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Raute сегодня
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Raute является технологической и сервисной компанией, специализирующейся в сфере деревообработки.

Продукция и услуги Raute:

Поставки:
• Комплексные ФК, отдельные производственные 

линии, станки и оборудование

• Автоматика, системы сканирования, КИП

Технологические услуги: 

• Модернизация всего ФК, проекты модернизаций и 

услуги по повышению производительности

• ТО и запчасти

• Услуги по обеспечению производства
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Наше предложение для существующих ФК
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Эксперты Raute Станки и модернизация Услуги
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Детальная концепция развития ФК

• Повышение безопасности

– Безопасность работы на станке, эксплуатационная безопасность, эргономика

• Улучшение технологического процесса

– Тонкая настройка, повышение производительности без дополнительных 
вложений

• Улучшение технических показателей

– Общее улучшение процессов. Цель вывести производство на мировой уровень.

• Модернизация производственных линий

– Возможность повышения производительности эксплуатируемых линий при 
помощи современных технологий Raute

• Продление срока службы

– Замена технологий с ограниченной поддержкой жизненного цикла на новые

– Оперативный доступ к запасам запчастей

• Новые станки и линии

– Новые, более эффективные станки на замену старых

– Расширение производства и улучшение конечной продукции
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Новая концепция, разработанная Raute содержит в себе самые продвинутые 

технологии и опыт выстраивания технологических процессов. 
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Концепция развития ФК
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1. Сбор и анализ исходных данных

2. Инспекция ФК

3. Планирование и отчётность

4. План развития ФК, поэтапный план действий

5. Пошаговая реализация плана развития
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Шаг 1. Сбор исходных данных

• Отправной точкой для составления плана является 

определение текущих производственных показателей

на ФК. Наши эксперты займутся анализом:    

– Сырья

– Производственных данных

– Производственных линий и станков

– Эффективности процессов

– Расхода мощности и клея

– Структуры стоимость производства
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Шаг 2. Инспекция ФК

• Анализ циклов и простоев технологических процессов

• Анализ процесса и качества продукции

• Анализ технологического процесса

• Оценка технологического оборудования 

• Анализ ситуации по ТБ
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Мы предлагаем проведение инспекции с выполнением систематического анализа 

производственных линий и ФК в целом.
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Шаг 3. Отчётность

• Анализ текущей производительности ФК

• Сравнение и сопоставительный анализ показателей других ФК

• Анализ линейки продукции с учётом потребностей рынка

• Предложения по мероприятиям и инвестициям

• Показатели экономии и рентабельности

• Детальный план развития ФК
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Шаг 4. План развития ФК

Детальный план повышения производительности ФК

– Стадия 1. Оперативные меры по улучшению работы и процессов. 

– Стадия 2. Пошаговая реализация плана по необходимым 

модернизациям и инвестициям

– Стадия 3. Период модернизации и последующее отслеживание 

производственных данных
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Шаг 5. Реализация плана по развитию
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• Реализация проектов

– Управление проектом

– Шефмонтаж и запуск

– Проекты под ключ

• Обучение

– Теория и практика

– Обучение по сети через портал eLearning

• Услуги по обеспечению производства

– Опытные специалисты по производству фанеры и 

клееного бруса

– Мероприятия по ТО

Объём поставок Raute

в 2017 году
 ~ 200 проектов

 ~ 1100 сервисных визитов

 ~ 100 000 запчастей
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Оценка производительности ФК

• Новый цифровой инструментарий Raute показывает 
фактическую ситуацию в цеху 
 Ключевая информация для рентабельного производства

 Что необходимо изменить, чтобы повысить производительность?

 Как поддерживать непрерывность процесса улучшения?

 Как улучшить качество?

• Предоставляет данные по производительности 
оборудования в течение всего срока эксплуатации
 Превентивное ТО

 Оптимизация процесса

• Оцифровка сервисных услуг
 Предоставление услуг из одного центра

 Доступ к данным по сети

• Система сбора данных MillSights в режиме реального времени 
сохраняет и предоставляет детальные отчёты по данным, собранным 
на разных этапах производства. Также существует возможность 
дальнейшей оптимизации отдельных станков, для более оперативного 
устранения отклонений и неполадок.
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