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ИНСТРУМЕНТАРИЙ G5 ДЛЯ УМНЫХ ФК 
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Mecano G5 

Mecano G5 – это новая платформа  продукции Mecano, 

обеспечивающая  много дополнительных  преимуществ и 

позволяющая  оптимизировать производство на  уровне 

всего комбината 

• Отдельные анализаторы  являются самыми точными на 

рынке и ориентированы на удобство пользователя 

• Решения под конкретные линии включают комбинацию  

нескольких анализаторов Mecano на одной производственной 

линии, что обеспечивает больший прирост стоимости,  чем 

отдельный анализатор  

• Общезаводской процесс управления и оптимизации 
имеет место, когда анализаторы точно моделируют дальнейшие 

процессы и делают возможной оптимизацию производства на 

общезаводском уровне.  
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На 15-30% lменьше 

дефектов на 

шпонопочиночной линии 

XDA 
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Общезаводские решения и управление 
Новые технологии позволяют оптимизировать производство на общезаводском уровне  

Точность визуальной сортировки 

для всех пород древесины > 95% 

Оптимизация процессов обработки шпона, 

технологические отходы меньше на  5 - 20% 

Экономия сырья > 5 % 

Увеличение лицевого 

шпона > 10 % 

На 10-15% больше  сушильных мощностей 

На 15-30% меньше 

дефектов на линии 

ремонта плит 

На 5-15% меньше технологических 

отходов  за счет  виртуализации 

технологического процесса на G5 

На 20-50% больше 

выхода продукции на 

ребросклейке 

На 4% меньше  отбракованных или  

пониженных по сортности плит, 

включая  листы неправильного 

размера, качества, расклей… 

Анализаторы точно моделируют дальнейшие процессы и 

обеспечивают оптимизированное управление технологическим 

процессом. Взаимодействие и объединение нескольких 

анализаторов Mecano делает возможной оптимизацию 

производства на общезаводском уровне 

На 2-15% УЛУЧШЕНА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ 
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Круг вопросов 
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 РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛУЩЕНИЯ СЫРОГО ШПОНА 

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ СУШКИ И СОРТИРОВКИ ЛИСТОВ 

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШПОНОПОЧИНКИ 

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕБРОСКЛЕЙКИ  ШПОНА 

 РЕШЕНИЯ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ ШПОНА 

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАБОРКИ ПАКЕТОВ 

 РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛИТ 

 ДОСТУПНЫЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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• Влага 

• Температура 

 

 

 
• Все дефекты 

цветности 

• Микродефекты 

• Нахлест 

• Тонкий шпон 

• Шероховатость 

Решение для лущения сырого шпона 
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• ЭТОТ НОВЫЙ 

АНАЛИЗАТОР 

СКОРО ПОСТУПИТ 

• Плотность 

НОВИНКА! 

• Усадка НОВИНКА! 

 

 

 Функции 
• Оптимизация лицевого шпона 

НОВИНКА! 

• Оптимизация шпонопочинки НОВИНКА! 

• Оптимизация ребросклейки НОВИНКА! 

• Сортировка по уровню влаги 

• Полосатая влажность («зебра») НОВИНКА! 

• Контроль по усушке НОВИНКА! 

 

Преимущества 
• Больше лицевого шпона  

• Больше полноформатных листов 

• Больше сушильных мощностей 

• Больше  полезный выход продукции 
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Оптимизация лицевого шпона НОВИНКА! 
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Сканер оптимизации рубки Mecano VCO  

Старая система 
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кромка 

Обрезок в отходы 
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Сортировка по влажности 
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• Обычно шпон по уровню влажности 

делят  на 3 сорта: 

 сухой: < 70 % 

 средний: 70-130 % 

 влажный: ˃ 130 % 

• Выберите для продукции один из 

сортов  по уровню влажности 

• Для того, чтобы отредактировать 

инструкцию рецепта, обратитесь к 

пользовательскому наставлению для  

G5,  смотрите раздел Ребросклейка, 

Сортировка по влажности, Починка, 

Сращивание и Визуальная сортность  
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Контроль усушки НОВИНКА! 

9 

• Чтобы минимизировать 

воздействие возможной усушки 

в сушилке, полотна подрубают 

чуть шире 

• Для того, чтобы 

отредактировать инструкцию 

рецепта, обратитесь к 

пользовательскому 

наставлению для  G5,  

смотрите раздел Функции 

редактирования  
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Решение для сушки и сортировки листов 
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• Все дефекты 

цветности 

• Микродефекты 

• Нахлест 

• Тонкий шпон 

• Шероховатость 

 

 

 
• Влажность 

• Температура 

• Плотность 

• Маркировка 

спреем 

• Контроль скорости 

Функции 
• Оптимизация лицевого шпона 

• Оптимизация шпонопочинки 

• Оптимизация ребросклейки НОВИНКА! 

• Лицевые листы высокой влажности  

• Стопоукладка «сэндвич»  

• Выравнивание при повторной подаче  

Преимущества 
• Больше лицевого шпона 

• Более прочный шпон 

• Больше сушильных мощностей 

• Больше полезный выход продукции 

• Экономия энергии 
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Сушка и сортировка с VDA + MVA 
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10% 

ПОВТОР. 

СУШКА 
ПОВТОР. 

ПОДАЧА 

ЛИЦЕВОЙ 

ШПОН 

ВЫСОКОЙ 

ВЛАЖНОСТИ 

«сэндвич» ПЕРЕСУШЕН

НЫЙ 

25% 

Обычная сушка: 

ПРОИЗВОДСТВО 

65% 

5% 

ПОВТОР. 

СУШКА 

15% 

ПОВТОР. 

ПОДАЧА 

 (для всех сортов) 

ЛИЦЕВОЙ 

ШПОН 

ВЫСОКОЙ 

ВЛАЖНОСТИ 

«сэндвич» 

(для всех сортов) 

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕСУШЕН

НЫЙ 

Сушка с G5 VDA & MVA: 

65% 

10% 5% 

• Качество шпона улучшается, когда окончательный средний уровень 

влажности выше  

• Сокращение числа повторных сушек  повышает  сушильные мощности  

и сокращает энергопотребление  
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Оптимизация лицевого шпона 
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• Производите больше лицевого шпона разными 

методами: 

 Разрешив более высокое содержание влаги 

 Используя укладку «сэндвич» 

 Проводя починку 

 Заклеивая трещины лентой 

• Выберите продукцию, у которой лицевой шпон  

определяется как визуальная сортность 

• Для того, чтобы отредактировать инструкцию 

рецепта, обратитесь к пользовательскому 

наставлению для  G5,  смотрите раздел 

Ребросклейка, Сортировка по влажности, 

Починка, Сращивание и Визуальная сортность 
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Оптимизация шпонопочинки 
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• Листы шпона можно отправлять в починку 

после их сортировки на сушильной линии 

• Отдельная стопа только для шпона в починку 

• Будет заметно в статистическом анализе 

• В пользовательском интерфейсе  выберите 

продукцию, использующую шпонопочинку 

• Для того, чтобы отредактировать инструкцию 

рецепта, обратитесь к пользовательскому 

наставлению для  G5,  смотрите раздел 

Ребросклейка, Сортировка по влажности, 

Починка, Сращивание и Визуальная 

сортность  
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Оптимизация ребросклейки НОВИНКА! 
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• Листы шпона можно отправлять  на ребросклейку после 

их сортировки на сушильной линии 

 Будет  заметно в статистическом анализе:  

1. На линию ребросклейки идут только пригодные для 

этого листы 

2. И пригодный для ребросклейки шпон и обрезки 

поступают в один и тот же карман и оба направляются 

на линию ребросклейки 

• В пользовательском интерфейсе выберите, какая 

продукция использует ребросклейку 

• Для того, чтобы отредактировать инструкцию рецепта, 

обратитесь к пользовательскому наставлению для  G5,  

смотрите раздел Ребросклейка, Сортировка по 

влажности, Починка, Сращивание и Визуальная 

сортность  
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Лицевой шпон с высоким содержанием влаги 
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• При разделении лицевых слоев,  лицевой 

шпон может иметь более высокий уровень  

влажности, чем серединки  

• При разделении лицевых слоев можно 

получить больше лицевого шпона высокой 

влажности: 

 Увеличив  скорость сушки 

 Увеличив  средний уровень 

влагосодержания 

 Использую укладку в стопы «сэндвич» 

• Для того, чтобы отредактировать инструкцию рецепта, 

обратитесь к пользовательскому наставлению для  G5,  

смотрите раздел Ребросклейка, Сортировка по влажности, 

Починка, Сращивание и Визуальная сортность  
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Стопоукладка «сэндвич» 

16 

• Укладка шпона с высоким и низким уровнем влаги в одну и 

ту же стопу 

• Возможно для любой продукции 

• Используется естественный процесс испарения влаги 

 Меньше пересушенных листов 

 Меньше случаев повторной сушки 

• После выравнивания  стопа готова  для наборки пакетов 

• Как редактировать инструкцию рецепта смотрите в 

пользовательском  руководстве для  G5 

 

COMING FEATURE! 
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Выравнивание повторной подачи 
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• Отдельный карман для повторной подачи 

• Стопа повторной подачи состоит из шпона  

разной сортности как высокого, так и  

низкого влагосодержания 

 Повторная подача  проводится после 

выравнивания 

• Сортировка при повторной подаче  

минимизирует  количество пересушенного 

шпона  и необходимость   повторной 

сушки Refeeder line 
Линия повторной 

подачи 
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Решение для шпонопочинки 
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• Все дефекты 

цветности 

• Микродефекты 

• Нахлест 

• Тонкий шпон 

• Шероховатость 

 

 
Функции 
• Вклеивание заплаток 

• Заклеивание трещин лентой НОВИНКА! 

• Улучшенный алгоритм починки 

НОВИНКА! 

• Подсчет заплаток на площади (для 

спецпродукции- фанера для сжиженного 

природного газа) НОВИНКА! 

 

Преимущества 
• Расходуйте меньше заплаток 

• Получите более прочный шпон 

• Экономьте энергию 

• Получите больше лицевого шпона 
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Вклеивание заплаток 
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• Клеевые точки для 

удержания заплатки на 

своем месте 

 Зеленые точки 

• Клеевая точка не наносится 

если она окажется под 

вырубным штампом при 

установке другой заплатки  

 Красная точка 

 

1. заплатка 

2. заплатка 
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Склеивание трещин лентой НОВИНКА! 
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• Новый инструмент починки шпона, управляемый через менеджер настроек (SettingsManager) 

• Пленка накладывается на дефект так, чтобы от края листа до середины ленты  было 3 см 

• Ленточные  устройства  могут быть расположены  с обеих сторон листа шпона 

• Максимальный размер дефектов, склеиваемых лентой, определяется ее эффективной 

площадью 

• На использование ленты не влияют реальный размер дефекта и безопасная площадь 

3 см 
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Улучшенный алгоритм починки НОВИНКА! 
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• Два новых алгоритма починки для разрешения конфликтных ситуаций, 

когда подлежащие починке дефекты находятся поблизости 

 «Грубая Сила»: группы заплаток с 5 или менее близкорасположенными 

дефектами  

 «Мягкая Сила»: группы заплаток  с 6  или более близкорасположенными 

дефектами 

• Подходящий алгоритм  выбирается автоматически 

 Методы починки групп близкорасположенных дефектов 

1. объединение нескольких дефектов  под одну заплатку 

2. раздвигание заплаток дальше друг от друга 

3. использование более крупной заплатки 
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Подсчет количества заплаток на площади НОВИНКА!  
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• Количество заплаток на м², фут² или 

заданную площадь 

 Задайте максимальное количество заплаток  

для выбранной площади 

 В данный момент для определения среднего 

количества заплаток на лист  используются 

величины  в м² или фут² 

• Ограничение количества заплаток на 

небольшой площади применительно к 

производству емкостей для сжиженного 

природного газа ФУНКЦИЯ СКОРО 

ПОСТУПИТ! 

• Для редактирования инструкций рецептов 

обратитесь к пользовательскому  

наставлению по G5  и смотрите разделы 

Определение площади и подсчет заплаток 
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• Все дефекты 

цветности 

• Микродефекты 

• Нахлест 

• Тонкий шпон 

Решение для ребросклейки сухого шпона 
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Функции 
• Не нужно наносить метки маркером 

• Запас при вырубке дефектов 

соответственно типу дефекта НОВИНКА! 

• Умная прирубка прямого края 

НОВИНКА! 

• Оптимизация шпонопочинки НОВИНКА! 

• Расчеты количества дефектов 

НОВИНКА! 

 
Преимущества 
• Больше полезный выход продукции 

• Экономия энергии 

• Дополнительные мощности 

• Больше лицевого шпона 
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Наносить метки вручную не требуется 

• Автоматическая рубка шпона 

 Без неточной ручной разметки 

 Увеличение полезного выхода продукции благодаря большей точности 

рубки 

 

Ручная разметка Обнаружение  с  помощью   

оптимизатора VCO  
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Запас при вырубке дефекта 

соответствует типу дефекта НОВИНКА!  

25 

• Для каждого типа дефектов можно задать 

разный запас/припуск вырубки 

• Параметры запаса при вырубке  

дефектов: 

  применяются только к конкретным типам 

дефектов 

 используются только при ребросклейке 

• Для редактирования инструкций рецепта 

обратитесь к пользовательскому 

наставлению для  G5, раздел Запас при 

вырубке конкретных типов дефектов 
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Умная прирубка прямого края НОВИНКА!  
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• Для прирубки достаточно прямых краев  листа 

 Индикация угла и прямолинейности 

• Начальные и конечные параметры традиционной прирубки заменены на соответствующие  значения  для Умной 

прирубки 

• При Умной прирубке параметры также  могут иметь отрицательную величину 

 Негативный параметры всегда находятся вне площади листа 

• Для редактирования инструкций обратитесь к пользовательскому наставлению для G5, разделы Умная прирубка 

& Начальное и конечное положения при Умной прирубке 

Традиционная 

прирубка 
Умная прирубка 
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• Все открытые 

дефекты 

Решение для сращивания шпона 
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Функции 
• Поворачиваем лист прямо 

• Равноразмерность листов 

НОВИНКА! 

• Точная сортировка 

 

Преимущества 
• Больше полезный выход продукции 
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Поворачиваем лист прямо 

• Лист выравнивают между  

сканирующей камерой и 

усовочной пилой 

 Задний край устанавливается 

параллельно линии камеры 

• Критично для точной работы 

усовочной пилы 

• Регулируется через менеджер 

настроек (SettingsManager) 
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После поворота 

До поворота 

Линия сканирования камерой 

Прижимные 

колесики 

Разворачиваю- 

щее колесо 

Прижимные 

колесики 

Разворачиваю- 

щее колесо 

Линия сканирования камерой 
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Равноразмерные листы НОВИНКА!  

• Положение пилы для твердого края 

можно отрегулировать так, чтобы 

получать равноразмерные листы 

 Если возможно, листы всегда 

раскраиваются по максимальной ширине 

 Когда такое невозможно, ширина должна 

быть в интервале между максимальной и 

минимальной для  данной продукции 

• Для редактирования рецепта обратитесь 

к пользовательскому наставлению для  

G5, раздел Редактирование функций  и 

коррекция положения пилы 
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Положение пилы 

Минимальная ширина продукции 

Максимальная ширина продукции 
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ДОСТУПНЫЕ МОДЕРНИЗАЦИИ НА 

ПЛАТФОРМЕ G5  
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Решение для лущения сырого шпона 
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Доступно для 
• VCA-анализатора Raute  

• оборудования третьих 

производителей (Ventek, Daqota,  

и т.д.) 

 

 

 

Преимущества 
• Больше лицевого шпона 

• Больше полных листов 

• Дополнительные сушильные 

мощности 

• Больше выход полезной 

продукции 

 



www.raute.com 

Решение для сушки листов 

32 

Доступно для 
• всех поколений VDA-анализаторов  

Mecano  

• оборудования третьих 

производителей (Novascan, Coe, 

Ventek, Dr. Schwab, Argos, Finnscan, 

ElliotBay  и т.д.) 

 

Преимущества 
• Больше лицевого шпона 

• Более прочный шпон 

• Дополнительные сушильные 

мощности 

• Больше полезный выход продукции 

• Экономия энергии 
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Решения для шпонопочинки 
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Доступно для 
• всех  поколений Mecano  

• Raute 

• третьих производителей 

 

 

Преимущества 
• Использование меньшего 

количества заплаток 

• Более прочный шпон 

• Экономия энергии 

• Больше лицевого шпона 
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Решение для ребросклейки    

сухого шпона 
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Доступно для  
• всех поколений Mecano  

• Raute 

• третьих  производителей  

(Hashimoto,  и т.д.) 

 

Преимущества 
• Больше полезный выход продукции 

• Экономия энергии 

• Дополнительные производственные 

мощности 

• Больше лицевого шпона 
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Решение для сращивания шпона 
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Доступно для 
• всех поколений VDA-анализаторов 

Mecano  

• всех третьих  производителей 

• ручных линий 

 

Преимущества 
• Больше полезный выход продукции 
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Raute Smart Mill 
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Raute Smart Mill 

Mecano 
G5 

Цифровые 
услуги 

Линии  

Raute Select  
и  

Raute Smart  

Raute 
Smart 

Mill 
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MillSights 

MillMonitor - 
OEE 

MillMonitor - 
Remote 

MillServices 

MillVision 

Цифровые услуги 

38 

Хранение данных  

о листах шпона: 

• размеры 

• форма 

• цвет 

• влага 

• и т.д.... 

 

Хранение  

производственных 

данных: 
• объемы 

производства 

 

 

Нецифровые  

услуги  
• контракт 

• услуги на месте 

• практическое 

обучение 

 

 

 

 

Инициативные 

услуги: 

• измерения 

Общей 

эффективности 

оборудования 

(OEE)  

• дистанционный 

контроль 

 

 

 Облачный сервис 

Местная база данных ФК – ограниченный просмотр 



www.raute.com 

G5  ПРЕДСТАВЛЯЕТ  ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ 

Контролируйте, анализируйте, планируйте, 

модифицируйте, ориентируйтесь на лучшие 

образцы отрасли 
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Цифровые услуги 
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Функции: 
• Сценарии, верный анализ возможных 

ситуаций 

• Индикаторы общей эффективности 

оборудования могут использоваться 

для автоматического инициирования  

обращений за услугой 

• Инструменты полного статистического 

анализа  со множеством  шаблонов 

отчетов с заранее заданной 

конфигурацией 

• Работа с множеством анализаторов, 

производственных линий, комбинатов. 

Все на одном портале 

• Интерфейс  пользователя  для  

обращениями за услугами 

Преимущества 
• Полный контроль над всем 

производственным процессом, а не над 

одним отдельным станком 

• Повышенная точность 

• Мощь статистики 

• Меньше рабочего персонала 

• Путь от замысла до цели можно пройти 

быстрее 
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Цифровые услуги 

41 

• Заявка (”Tалон”) на пользование 

цифровыми услугами подается клиентом  

в автоматическом или ручном режиме 

• Raute  разрабатывает и тестирует  

решение, использующее те же цифровые 

услуги, и клиент может просматривать 

результаты, используя тот же интерфейс 

• Прежде, чем применять какие-либо 

решения на практике, возможно видеть к 

каким результатам это может привести: 

внутренний сопоставительный анализ 

Сценарий применения 
• Неожиданное изменение по 

шероховатости => автоматическая 

отправка электронного сообщения 

оператору 

• Потеря сортности лицевого шпона => 

автоматическая подача заявки на услугу 

• Повышение спроса  заказчика на 

конкретный сорт => ручная заявка на 

используемые сценарии 
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MillSights 
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• Полностью обновленное современное ПО , соответствующее самым строгим требованиям сбора  

производственных данных  для производства нашего заказчика. 

• Данная система  создает стандартные  и адаптируемые отчеты, которые можно подогнать  под  потребности 

заказчика. 

• Легко интегрируется с любой системой планирования ресурсов предприятия ( ERP)  через  HTTP-API. 

• MillSights  основана на облачных компьютерных технологиях – т.е. устанавливается в облаке и используется 

как  одна из услуг. 

• Производственные данные  будут храниться на удаленном сервере,  и  их просмотр  станет доступен 

только  персоналу с соответствующим допуском. 

• При пользовании облачными сервисами  клиентам не  надо  вкладываться в собственные аппаратные  

и IT ресурсы -  большая экономия для пользователя. 
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MillMonitor –  

Общая эффективность оборудования  (OEE) 

43 

• OEE  состоит из трех факторов:  

• Готовность, Производительность и 

Качество 

• OEE позволяет  аттестовать любую 

производственную линию  по одному 

единственному параметру. 

• Позволяет сопоставлять с эталонными 

примерами  и сравнивать с другими линиями 

клиента (либо соответствующими средними 

показателями отрасли). 

• Отслеживая изменения  OEE, 

• находите возможные узкие места в 

производстве, 

• улучшайте общую эффективность 

технологических процессов, 

• удостоверяйтесь в эффективности  услуг.  

• Работает  на любом  устройстве, мобильном 

телефоне, планшете или ПК. 
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MillMonitor – дистанционный мониторинг 

44 

• Дистанционный мониторинг обнаруживает   изменения в рабочих показателях производственного 

оборудования. 

• Минимизирует  непредвиденные остановки при производстве. 

• Собранная информация  используется  для планирования профилактического обслуживания. 

• Данные будут проанализированы  специалистами  Raute и Mecano. 
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MillVision 
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Инструмент контроля и отчетности 

для анализаторов  Mecano 

• Хранение данных листов шпона: 

• размеры 

• форма 

• визуальная сортность 

• влага   

•  и т.д. ... 

• Индикаторы производительности: 

• относительное количество 

лицевого шпона 

• тенденции влагосодержания, 

объемы повторной сушки и т.п. 

• распределение по визуальной 

сортности 

• Сценарии, настоящий  анализ 

возможных вариантов 
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Raute Smart Mill 

Mecano 
G5 

Цифровые 
услуги 

Линии  

Raute Select  
и  

Raute Smart  

Raute 
Smart 

Mill 

Выбирайте! 

• Лущение  Сушка  

Починка  Сращивание  

... 

Улучшайте! 

• Решения G5 

• Умные линии  

 

Контролируйте! 

• Цифровые услуги 

 

Развивайте! 

• Осуществите точную 

настройку  технологического 

процесса в масштабе  всего 

ФК 


