Инструментальные
шкафы
Интеллектуальные решения и модули
для оптимизации инструментального
склада и управления инструментом
- TM 326
- TM 526
- TM 726

Инструментальный шкаф ТМ 326
Централизованное управление инструм
Инструментальный шкаф Гюринг ТМ 326 представляет собой

Инструментальный шкаф ТМ 326, как открытая система,

модульную дополняемую систему выдачи с электронно бло-

может работать с несколькими поставщиками, и естественно

кируемыми выдвижными ящиками для хранения инструмента

является идеальным решением не только для хранения.

любого типа. Благодаря гибкой комбинации высоты ящиков

Вы также можете управлять и временно хранить контрольно-

и вариантов регулировок Вы можете адаптировать инстру-

измерительные приборы, монтажный инструмент и расходные

ментальный шкаф ТМ 326 под свои специфические потреб-

материалы для Вашего производства.

ности.
Управление через программу Guhring ТМ обеспечивает
контролируемое хранение и выдачу инструмента. Кроме
того, Вы выигрываете от возможностей любого вида анализа
и отчетности, включая контроль минимального запаса и автоматический заказ.

Потенциал для
экономии
благодаря применению
инструментального
шкафа Guhring ТМ 326
• Снижение расходов при заказе в режиме Online.
• Сокращение персонала по управлению/ закупкам
инструмента.
• Снижение капиталовложений и стоимости
хранения благодаря оптимальному складу
• Отсутствие простоя оборудования благодаря
постоянному наличию инструмента в
производстве

Одна система - много возможностей:
Индивидуальная высота выдвижных ящиков и специфичные
для заказчика опции оснащения обеспечивают великолепную
адаптацию инструментального шкафа ТМ 326 под Ваши
требования к складу. Более подробную информацию и
размеры см. стр. 7
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ментом круглосуточно
Запираемые ячейки
Спиральная вставка для выдачи одной единицы
инструмента
Для инструментального шкафа ТМ 326 может поставляться
спиральная вставка для выдачи отдельной упаковочной
единицы. Выдача выбранного инструмента осуществляется
через выдвижной ящик. Тем самым модуль обеспечивает
100% контроль выдачи.
Противоскользящие
коврики

Комплекты лотков

Вставные ячейки

Оснащение базовой версии инструментального шкафа

Перегородки

Guhring ТМ 326
• Электронно-блокируемый инструментальный шкаф стабильной
• конструкции из листового металла.
• Ящики с полным выдвижением (нагрузка на каждый ящик
• максимум 200 кг)
• Разнообразный материал перегородок для выдвижных ящиков
• Программное обеспечение Guhring ТМ с сенсорным экраном и

Вставка из специальной спирали для
выдачи отдельных режущих пластин и
• Возможно соединение через Интернет с несколькими поставщиками
мелких деталей
сканером штрих-кодов

• Интерфейсы к внешним системам WWS/ERP
• ПК с операционной системой Microsoft

• Расширение системы благодаря дополнительным модулям

Различные держатели
патронов

Инстрментальный шкаф ТМ 326 - дово

„Нам
важен
хороший
сервис“

Фирма Robert Koch GmbH, Тиринген

Выемка и возврат ключей через инструментальный шкаф
Guhring ТМ 326 обеспечивает косвенный контроль за

„Инструментальный шкаф ТМ 326 - для нас это

плучением и возвратом инструмента. Поэтому потребовались

оптимальное решение, для начинающих в качестве

небольшие начальные инвестиции в относительно малую

доплнения к нашим предыдущим шкафам“

систему ТМ, чтобы все же контролировать весь инструмент.

Robert Koch GmbH - это богатое традициями предприятие

Преимущества для фирмы Robert Koch GmbH существенны,

среднего бизнеса, специализирующееся на изготовлении

так как Роберт Кох оценивает экономию при заказе и поиске

высокоточных деталей станков. Хранение инструмента

инструмента до одного часа в день. Это касается не только

более 17.000 различных наименований осуществляется в

инструмента, но и прочих расходных материалов, например,

традиционных шкафах с выдвижными ящиками, до введения

клей, расход которого при его хранении в инструментальном

инструментального шкафа ТМ 326, отсутствовал контроль

шкафу резко сократился. Кроме того, в призводстве исчезли

доступа и выдачи или электронного контроля запасов.

„черные“ шкафы, благодаря чему значительно снизились
капиталовложения.

Инструментальный

шкаф

Guhring

ТМ

326

Программное

обеспчеение

системы

является

вместо этого выдает точную информацию о складских

интеллектуальным дополнением к существующим шкафам.

запасах и необходимости заказа. В общей сложности, Роберт

Инструмент, как и прежде, хранится в имеющихся шкафах,

Кох оценивает экономию на более чем 10%.

но контролируется системой ТМ 326. Простое, но очень
оригинальное решение фирмы Robert Koch: в выдвижных
ящиках с запираемыми ячейками инструментального шкафа
ТМ 326 лежит не инструмент, а ключи к обычным шкафам.
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ольные заказчики ценят преимущества

Фирма AFS Fördertechnik GmbH, Мюденбах
"Инвестиции в инструментальный шкаф ТМ 326
должны были саммортизироваться в течение 5 лет.
Мы достигли этой цели менее, чем за 3 года. Кто
боится этих инвестиций, виноват сам!"
Хорст Бендер, владелец фирмы AFS Fordertechnik GmbH,
управляет своим инструментом и средствами измерений при
помощи инструментального шкафа Guhring ТМ 326. Особо
он ценит постоянный обзор запасов и выдачи. Последняя
информация особенно интересна в отношении средств
измерений, которые после определенного количества
применений требуют юстировки - эту информацию
которую без проблем выдаёт инструментальный шкаф ТМ
326. Постоянный контроль запасов существенно упрощает
планирование заказов и заказ инструмента: „Теперь я
провожу инвентаризацию за 5 минут, а не за неделю, как
ранее! А то, что инструмент к началу проекта отсутствует,
хотя он имеется в составленном мною вручную перечне,
уже в прошлом.“

"Кто
не
хочет
экономить,
виноват
в этом
сам."

Инструментальный шкаф ТМ 326
Индивидуально вплоть до цвета
На фирме Scholz GmbH
инструментальный склад
благодаря инструментальному
шкафу Guhring ТМ 326
всегда находится в отличном
состоянии.

Фирма Scholz GmbH, Нойхаус-Ширшнитц
"Мы

придаем

большое

значение

светлому,

приветливому и естественно веселому виду. Поэтому
мы пожелали заказать нестандартный оранжевый
цвет. Никаких проблем для Guhring!"
Как

специалист

по

фрезерованию,

шлифованию

и

гидравлическому резанию фирма Scholz GmbH сделала себе
имя в области обработки металлов.
Она хранит огромное количество инструмента для различных

простому и интуитвному управлению системой необходимый

видов обработки в современной системе выдачи в виде

для производства инструмент, несмотря на большой размер

инструментального шкафа Guhring ТМ 326, базовый модуль

склада, быстро оказывается под рукой. Автоматический

которого дополнен девятью дополнительными модулями и

контроль запасов сообщает о потребности непосредственно

спиральной системой. Кроме того, программа ТМ управляет

поставщику. Поэтому исключается отсутствие инструмента и

инструментом в нескольких запираемых шкафах. Благодаря

оснастки.
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1000 mm

725 mm

1000 mm

600 mm

TM 326 Базовый модуль
Ширина:
1000 мм
Высота:
1100 мм + 600 мм (Надставной блок управления)

Стандартные выдвижные ящики
Внутренний размер:

Высота: 75 мм / 100 мм / 125 мм / 150 мм
200 мм / 250 мм / 300 мм / 400 мм
200 кг

Материал перегородок (см. также стр. 3)
•
Противоскользящий коврик
•
Комплект лотков
•
Вставные ящики
•
Перегородки
•
Различные системы держателей инструмента
Выдвижные ящики со спиральными вставками
•
•

TM 326 Дополнительный модуль
Ширина:
1000 мм
Высота:
1100 мм / 1300 мм / 1500 мм

Выдвижные ящики с электронно запираемыми
ячейками

600 x 900 мм

Максимальная нагрузка на выдвижной ящик:

1100 mm
1300 mm
1500 mm

900 mm
1100 mm
1300 mm

900 mm

1700 mm
1100 mm

Инструментальный шкаф ТМ 326
Конструкция и габаритные размеры

Высота выдвижного ящика: 150 мм
Спиральная вставка на максимум 10 спиралей

Имеющаяся высота выдвижных ящиков:
•
75 мм (полезная высота 50 мм)
•
100 мм (полезная высота 75 мм)
•
150 мм (полезная высота 125 мм)
•
200 мм (полезная высота 175 мм)
•
250 мм (полезная высота 225 мм)
крышек на
выдвижной
ящик

внутренний размер
ячейки
ширина
длина

48

109 mm x 75 mm

8

x

6

40

109 mm x 95 mm

8

x

5

32

109 mm x 125 mm

8

x

4

36

146 mm x 75 mm

6

x

6

24

146 mm x 125 mm

6

x

4

Отделения крышки
ширина
длина

18

146 mm x 175 mm

6

x

3

дополнительно необходимо:

24

220 mm x 75 mm

4

x

6

•

20

220 mm x 95 mm

4

x

5

16

220 mm x 125 mm

4

x

4

12

440 mm x 75 mm

2

x

6

8

440 mm x 125 mm

2

x

4

Выдвижной ящик для выемки с каналом и
3 запираемыми вручную отсеками,
высота выдвижного ящика 150 мм

Прочее
• Цоколь подъемной тележки со съемной передней
перегородкой
• Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц

Инструментальные шкафы
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100% контроль при помощи инструмен
Новый инструментальный шкаф ТМ 526 за
небольшие начальные вложения обеспечивает
100% контроль хранящегося инструмента и
изделий.
Благодаря
возможности
гибкого
комбинирования ширины и высоты ящиков
модульную систему можно адаптировать под
индивидуальные потребности.
Управление осуществляется через хорошо зарекомендовавшее себя программное обеспечение ТМ, обеспечивающее
контролируемое хранение и выдачу инструмента. Разблокированный ящик визуально для оператора отмечается мигающим светодиодом.
Каждый уровень выдвижных
ящиков можно комбинировать
индивидуально с различной
шириной ящиков 150 мм, 200
мм и 300 мм. Имеются ящики
с полезной высотой 42 мм и
60 мм.

Для увеличения инструментального шкафа ТМ 526 имеется
два различных дополнительных модуля высотой 1300 мм и
1500 мм.
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Преимущества
инструментального шкафа
ТМ 526 фирмы Guhring
• Удобен в серийных производствах с большими
объемами инструмента
•В
 ыемка отдельного инструмента
•К
 онтролируемая выдача инструмента по статьям
расходов

нтального шкафа ТМ 526 фирмы Гюринг

Открываемые вручную ящики выдвигаются
лишь настолько, чтобы оператор имел доступ
исключительно к тому количеству инструмента,
которое ранее было введено в программу ТМ.

Инструментальный шкаф ТМ 526
Завоевано доверие заказчиков
Фирма Eurocopter Deutschland GmbH, Донауверт

Для фирмы Eurocopter, Германия, это также означает
максимальную безопасность и надежность при применении

Точность, безопасность и надежность в авиастро-

инструмента, а также контроле запасов и дозаказе.

ении имеют абсолютный приоритет. Это касается
не только летающей конечной продукции, но и про-

Гибко выстраиваемая модульная система инструментального

изводства. Чтобы в производстве всегда приме-

шкафа ТМ 526 послужила еще одним основанием в

нялся нужный инструмент, Eurocopter в Германии

пользу его применения на фирме Eurocopter Deutsch-

при управлении запасами и выдачей инструмента

land

делает ставку на инструментальный шкаф Guhring

возможности комбинирования модулей и ящиков шкафа с

ТМ 526.

различной высотой и шириной позволяют нам превосходно

GmbH.

Доктор

Магнус

Энссле:

"Разнообразные

адаптировать систему к нашим запасам инструмента,
Доктор Магнус Энссле, руководитель инструментального

средств измерений, калибрам и группам изделий "С". Таким

хозяйства на фирме-изготовителе вертолетов в восторге от

образом, не раздаривается ни одно ненужное место."

возможностей новой системы: „Программное обеспечение
Guhring ТМ обеспечивает контролируемую выдачу и

Группа Eurocopter является 100% дочерней фирмой одной из

хранение инструмента, и кроме того, является простым в

мировых лидирующих групп предприятий авиакосмической

управлении. Наши сотрудники в производстве благодаря

промышленности.

интеллектуальной

выдвижными

для гражданской авиации, а также для государственных

ящиками могут брать только фактически выбранный

и военных служб. Город Донауверт является вторым по

инструмент и только в указанном количестве. Тем самым у

величине

нас сейчас под контролем два источника ошибок: путаница

сборочными линиями после Маригнана/Франция.

системе

управления

центром

Предприятие

с

крупными

при выборе инструмента, а также его неконтролируемая
выемка, практически, исключены!“

"Практически, исключена
путаница при выборе
инструмента, а также
его неконтролируемая
выемка."

выпускает

вертолеты

производственными

и

Инструментальный шкаф ТМ 526
Конструкция и габаритные размеры
TM 526 Базовый модуль:
Вариант 1: 15 уровней Полезная высота
выдвижных ящиков 42 мм
Вариант 2: 10 уровней Полезная высота
выдвижных ящиков 42 мм
1196 mm
1716 mm

4 уровня полезная высота
выдвижных ящиков 60 мм
Вариант 3: 5 уровней Полезная высота
выдвижных ящиков 42 мм
8 уровней полезная высота
выдвижных ящиков 60 мм
Вариант 4: 12 уровней полезная высота

875 mm

620 mm

выдвижных ящиков 60 мм

585 mm

1196 mm
1316 mm

TM 526 дополнительный модуль 1.300 мм
Вариант 1:

15 уровней полезная высота выдвижных ящиков 42 мм

Вариант 2:

10 уровней полезная высота выдвижных ящиков 42 мм
4 уровня полезная высота выдвижных ящиков 60 мм

Вариант 3:

5 уровней полезная высота выдвижных ящиков 42 мм

Вариант 4:

12 уровней полезная высота выдвижных ящиков 60 мм

8 уровней полезная высота выдвижных ящиков 60 мм

875 mm

TM 526 дополнительный модуль 1.500 мм
Вариант 1:

20 уровней полезная высота выдвижных ящиков 42 мм

Вариант 2:

15 уровней полезная высота выдвижных ящиков 42 мм

1556 mm
1676 mm

4 уровня полезная высота выдвижных ящиков 60 мм
Вариант 3:

10 уровней полезная высота выдвижных ящиков 42 мм
8 уровней полезная высота выдвижных ящиков 60 мм

Вариант 4:

5 уровней полезная высота выдвижных ящиков 42 мм
12 уровней полезная высота выдвижных ящиков 60 мм

Вариант 5:

16 уровней полезная высота выдвижных ящиков 60 мм

Все дополнительные модули свободно комбинируются с базовым
875 mm

модулем!

Инструментальные шкафы
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Инструментальный шкаф ТМ 726
Модульная конструкция до мельчайших
Инструментальный

шкаф

ТМ

726

полностью

Для дополнения модуля управления можно подобрать другие

отвечает Вашим индивидуальным требованиям к

модули, и естественно, выполнить их под Ваши требования.

инструменту и складу. Модульная конструкция из

При конфигурировании модулей Вы можете индивидуально

различных вариантов позволяет сконфигурировать

подобрать как высоту, так и расположение ячеек в отдельных

инструментальный шкаф ТМ 726 индивидуально под

выдвижных ящиках. То есть, в Вашем распоряжении всегда

каждого заказчика.

будут оптимальные места хранения и идеальная система
склада для инструмента от самого малого до самого

Основой инструментального шкафа ТМ 726 является модуль

большого размера.

управления, включающий в себя электронную систему

Спиральные модули особенно удобны для хранения и выдачи

управления, программу с сенсорным экраном и сканером

инструмента, который при компактных размерах, требуется

штрих-кодов, а также запираемые выдвижные ящики с

в больших объемах. Загрузка, по выбору, осуществляется

клавиатурой и складом.

через дверь шкафа, открывающей доступ ко всей спиральной

Дополнительный модуль: Вариант с одной дверью,
Блок управления: Блок управления Дополнительный модуль: Вариант с автоматически
с ПК, сенсорным экраном и сканером, запираемыми выдвижными ящиками на различной высоте исполнение с 60, 70 или 80 спиралями.
с запираемыми вручную отделениями и с индивидуальной компоновкой отделений.

х деталей
системе или через выдвижные ящики, открывающие доступ
только к соответствующим секциям спиральной системы
(при наличии нескольких поставщиков).
Для сверхдлинного инструмента, зажимов для инструмента
или уже настроенного инструмента имеется модуль с
вертикальной выдачей. Модуль с распашными дверями,
по выбору, может поставляться с двумя или восемью
отделениями.
Инструментальный
возможности

шкаф

адаптации

ТМ

726

под

Ваши

благодаря

своей

индивидуальные

требования к складу, естественно, позволяет не только
надежно хранить и управлять инструментом, а

также

складировать и другие изделия (так называемые изделия "С").

Дополнительный модуль - спиральный автомат:
Вариант для нескольких поставщиков с выдвижными
ящиками для ограниченного доступа при загрузке.

Дополнительный модуль вертикальной выдачи:
Надежное место хранения длинного инструмента.

Вертикальная выдача для
предварительно
настроенного или
сверхдлинного
инструмента, например,
сверла
глубокого сверления
длиной до 1500 мм.

Дополнительный модуль с распашными дверями:
Надежное место хранения большого инструмента.
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Инструментальный шкаф ТМ 726 в
работе
Engel Austria GmbH, Швертберг/Австрия

В дивизионе автоспорта фирмы MAHLE Motorsport GmbH,

John Deere, Mангейм

в

MAHLE Motorsport GmbH, Феллбах

поршней

Fertigungstechnik NORD, Гадебуш

инструментальным шкафам ТМ 726 хранение и управление

Многочисленные промышленные предприятия из различных

своим высокотехнологичным инструментом, которым они

отраслей в своих производствах хранят и управляют инстру-

изготавливают детали для мощных автомобилей фирмулы 1,

ментом при помощи инструментального шкафа ТМ 726 фирмы

туристических и раллийных автомобилей.

Guhring. Наряду с постоянной доступностью они ценят, пре-

Фирма Fertigungstechnik NORD, предприятие группы NORD-

жде всего, контроль за расходом и затратами, что обеспечи-

Drivesystem и изготовитель отдельных компонентов для

вает эта система.

приводов, валов, картеров и т.п., с одной стороны, ценит 100%

Австрийская фирма Engel Austria GmbH, крупнейший в мире

КПД инструментального шкафа ТМ 726, а с другой стороны,

изготовитель машин для литья под давлением и лидер в про-

прозрачность расхода инструмента. Так как благодаря этому

изводстве машин для пластмасс применяет инструментальные

можно снизить разнообразие инструмента и затраты.

шкафы ТМ 726 в рамках логистического инструментального
менеджмента фирмы Guhring. В общей сложности на производствах в Швертберге и Санк-Валентине более 400 типов
инструмента в рамках логистического инструментального менеджмента управляются инструментальными шкафами.
John Deere один из ведущих изготовителей станков и
строительных и дорожных машин, сельхозтехники. В Мангейме
инструментальные шкафы ТМ 726 обеспечивают управление
инструментом на самом современном в Европе тракторном
заводе.
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Феллбахе
и

под

Штутгартом

компонентов

специалисты

двигателей

также

в

области
доверяют

Инструментальный шкаф ТМ 726
Конструкция и габаритные размеры
Минимальное
расстояние до
стены

у спирального
модуля

1000 mm
600 mm 1000 mm 500 mm

1400 mm

TM 726 базовый модуль
Управляющий модуль + модуль по выбору

1900 mm

•

800 mm
TM 726 модуль с выдвижными ящиками

1000 mm

•

полезная ширина выдвижных ящиков:

210 мм

•

полезная длина выдвижных ящиков:

460 мм

•

полезная высота выдвижных ящиков:

40 мм / 65 мм / 90 мм / 140 мм / 190 мм

1000 mm

TM 726 спиральный модуль
•

Спиральный модуль типа S с сервисной дверью, 60 / 70 / 80
спиралей

•

Спиральный модуль типа Е для единичной выдачи и крышкой
закрываемой после каждого выдвижения предотвращает падение
инструмента, максимум 70 спиралей.

1000 mm

1000 mm

1000 mm

TM 726 модуль с вертикальной выдачей
•
4 вертикальных выдвижных механизма, максимальная нагрузка 200
кг на механизм
•
Вариант с двусторонней рабочей перфорированной стенкой
•
Вариант с 5 секционными днищами и 4 подставками под зажимы
(HSK, SK, Capto)
TM 726 модуль с распашными дверями
•
Вариант с 2 электронно запираемыми распашными дверями и 4
регулируемыми секционными днищами
TM 726 модуль с запираемыми отделениями
•
Вариант с 8 электронно запираемыми отделениями

Прочее
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц, Сетевое подключение: интерфейс RJ 45

Инструментальные шкафы
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Программное обеспечение Гюринг ТМ:

Запас и расход Вашего
инструмента всегда
под контролем
Благодаря

интеллектуальному

и

удобному

в

работе

программному обеспечению Guhring ТМ инструментальными
шкафами управлять просто, быстро и интуитивно через
встроенный сенсорный экран и сканер штрих-кодов.
Программа Guhring ТМ одновременно документирует все
перемещения складских запасов. Анализ этих данных
позволяет составлять полный и подробный отчет по
различным критериям. Тем самым Вы получаете максимальную
прозрачность по запасам и расходу инструмента, а также по
классификации расходов.
Кроме того, интерфейсы обеспечивают беспроблемное
подключение к различным товарно-хозяйственным системам,
а также подключение через интернет к Вашим поставщикам
в режиме online, например, для автоматического заказа при
достижении определённого минимального запаса.
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Возможности
программного обеспечения ТМ
• Простое и интуитивное меню пользователя.
• Большое количество функций по управлению складом,
которыми управляются инструментальные шкафы Guhring ТМ
• 3- ступенчатая иерархия расходов для однозначной
привязки расходов к выдачам инструмента.
• Точный анализ расхода по различным критериям, например,
расход инструмента на одну деталь, станок или участок,
анализы АВС
• Расчет размера запаса на основе расхода в прошлом и
производственных объемов в будущем.
• Управление спецификациями.
• Отображение изображений и графиков CAD.
• Управление средствами измерений.
• Управление переточками.
• Составлние спецификаций инструмента.
• Возможность программирования по индивидуальным
пожеланиям заказчика.
• Программное обеспечение на следующих языках: немецкий,
английский, французский, итальянский, голландский,
польский, датский, швецкий, норвежский, венгерский,
чешский, русский, испанский, португальский, турецкий,
китайский (традиционный) и тайваньский.

интеллектуально и быстро

Программное обеспечение Guhring ТМ позволяет соединяться со всеми
распространенными товарно-хозяйственными и складскими системами через
соответствующие интерфейсы, напр., ODBC и WebRFC. Кроме того, программное
обеспечение Guhring ТМ совместимо с банками данных Microsoft, SQL и Oracle.
Благодаря этому его гибкость не имеет границ! Без стеснения обращайтесь к нам за
индивидуальной консультацией!

•
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Складские, подъемные системы и патерностеры среди
прочего таких фирм
как Hänel, Megamat, Kardex или Zambelli

Выбор инструмента осуществляется по различным
критериям, напр., артикул-№, обозначение или размер.

Анализ АВС по детализированному распределению
расходов

Инструментальные шкафы

17

•

Сервис по инструментальному менеджм
хранение и управление инструментом
Как

коплексный

области

поставщик

в

обработки

металлов

фирма

Гюринг

резанием

предлагает современные Guhring,
связанные с применением Вашего
инструмента, начиная от услуг
по переточке до комплексных и
индивидуальных

концепций

по

инструментальному менеджменту.
Сервис по инструментальному менеджменту фирмы Guhring включает в
себя пять модулей с различными предложениями услуг, которые Вы можете
гибко, индивидуально и точно подоПланирование поцесса

Логистика

Вы начинаете работать с

Исключайте простои,

новой производственной

возникающие из-за отсутствия

линии? Для этого вы намерены

или поставки не того

• технологии,

оптимизировать весь

инструмента, и экономьте

• качество,

производственный процесс и

на ненужных затратах по

• сроки,

применить интеллектуальные

управлению в процессе

• расходы,

решения по инструменту? В этом

заказа, поставки и хранения

• повышение производительности

Вам окажет поддержку сервис по

инструмента.

инструментальному менеджменту

Чтобы нужный инструмент

фирмы Гюринг:

в нужное время

брать и скомбинировать под Ваши потребности. Цель сервиса по инструментальному

менеджменту

фирмы

Гюриг заключается в

предоставлении всего необходимого в
Вашем производственном процессе инструмента, а также в освобождении Вашего производства и инструментального

стоял на станке
• Оптимизация процессов 		
резания

мы возьмем на себя и задачи по
логистике:

хозяйства от задач и услуг не дающих

• Проектирование инструмента

добавленную стоимость.

• Технологические параметры

• Инструментальные шкафы

Инструментальные шкафы Guhring ТМ при

• Производственная 		

• Определение потребности

этом составляют существенную часть
модуля "Логистики" и существенно освобождают Вас от расходов и затрат на

документация
• Планирование первичного
оснащения

• Планирование и закупки
• Консигнационный склад
• Входной контроль

хранение и управление инструментом.

• Управление складами

Используйте компетенции и возможн-

• Доставка нового инструмента

сти сервиса по инструментальному менеджменту фирмы Guhring для повышения эффективности и оптимизации
логистики инструмента. Подберите необходимые для Вашего производства
модули и скомбинируйте их в Ваш индивидуальный пакет по инструменальному менеджменту.
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к станку
• Забирание использованного
инструмента от станка
• Ежемесячный расчет

менту Гюринг: интеллектуальное

Применение инструмента

Техобслуживание инструмента

Оптимизация процесса

Собственно применение

Оценка использованного

Наши предложения в рамках

инструмента требует

инструмента показала, что

оптимизации процессов

многочисленных операций, от

имеет смысл его восстановить?

направлены, прежде всего, на

которых Вас может освободить

Использованный инструмент

оптимизацию уже применяемого в

сервис по инструментальному

необходимо оптимизировать

Вашем производстве инструменнта.

менеджменту фирмы Гюринг.

за счет модификации?

Благодаря этому Вы с одной

Концентрируйтесь на выполнении

Это также входит в задачи

стороны можете сократить

Ваших собственных задач:

инструментального менеджмента

разнообразие и тем самым

обработка деталей.

фирмы Гюринг, включая

складские запасы инструмента,

Подготовку нового инструмента,

соответствующую логистику.

с другой стороны увеличить

и управление использованным

Наши сервисные центры по

производительность Вашего

инструментом, вы можете смело

всему миру выполняют такие

производства. В связи с эим

доверить нам:

услуги быстро и просто в

предлагаем Вам следующие услуги:

непосредственной близости от
• Перемещение по складам

Вас:

• Сборка и предварительная
настройка

• ABC анализ расходов на
инструмент

• Забирают инструмент

• Анализ нестабильных процессов

• Разборка

• Снимают покрытие

• План действий

• Оценка

• Перетачивают

• Отслеживание целей

• Отправка на подготовку

• Наносят покрытие

• Утилизация

• Модифицируют
• Поставляют инструмент

Инструментальные шкафы
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Почтовый ящик 10 02 47 • 72423 Альбштадт
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