
Автоматизированные системы
хранения, выдачи и учета

инструмента



Инструментальные шкафы
Для хранения и управления инструментом на
Вашем предприятии в рамках программы по

инструментальному менеджменту мы
разработали системы инструментального

склада: автоматические накопители
инструмента ТМ и систему управления оборотом
инструмента ТМ ЕСО. Обе системы отличаются
простотой обслуживания, оптимальной схемой
складирования, автоматизированной системой

заказов, а также прозрачностью в
использовании и учете затрат.

Работа шкафов в рамках:
Технологического инструментального
менеджмента
Логистического инструментального
менеджмента
Автоматизированного склада



2. Логистика

Контроль запасов

Удаленный заказ/ Заказ

Консигнационный
склад

Распределение
расходов

Контроль поступившего
инструмента

Управление складом

Ежемесячный отчет

3. Эксплуатация

Быстрый поиск

Установка
и настройка

Подготовка
к работе

Демонтаж

Оценка изношенных
компонентов

Утилизация

4. Сервисные услуги

Доставка в СЦ

Снятие покрытия

Переточка

Нанесение покрытия

Модификация

Доставка клиенту

5. Оптимизация процессов

ABC-Анализ
затрат

Анализ
нестабильных процессов

План мероприятий

Ориентированность
на цель

Tool Management Service:

Сегменты Tool Management Service GühringСегменты Tool Management Service Gühring

1. Планирование

Перемещение
инструмента

Технологические
параметры

Технологическая
документация

Первичное оснащение

• Стандартная модель: 1. Логистический Tool Management
2. Технологический Tool Management



Технологический отдел

Клиент решает
какой инструмент
использовать

демонтаж

монтаж/
настройка

склад

Новый инструмент; 
переточенный

Guhring

поставщик 2

поставщик n

поставщик 3

Логистический инструментальный менеджмент

Отдел логистики

•Закупка
• формирование
партий
• доставка

Сервисный центр

• оценка
• перепокрытие
• переточка
• контроль

Отдел планирования

производство Инструментальная комната

Зона ответственности клиента Зона ответственности
поставщика услуги



Guhring Tool Management Software - GTMS

Идентификация по PIN 
или штрих коду

Трехуровневая система привязки Выбор инструмента

Три простых шага для выбора необходимого инструмента

Характеристики Guhring Tool Management Software:

⇒ Идентификация по PIN коду, штрих коду
⇒ Интуитивная система управления программным обеспечением
⇒ Программное обеспечение доступно на нескольких языках



Возможности системы
• ABC – анализ
• Прозрачность:фиксируется любое движение инструмента
• Определение узких мест на производстве
• Возможность адаптации к другим заводским системам
• Привязка стоимости инструмента к деталям
• Мониторинг стойкости дорогих инструментов

Преимущества для клиента
• Простая в использовании система
• Управление заказами по средством GTMS
• Дистанционное управление складом и получение отчетов



Виды инструментальных шкафов – ECO или версия ТМ326
Стандартное исполнение шкафа и дополнительных модулей с 12 полками высотой 75 мм.
Стандартное исполнение полок высотой 75 мм с запираемыми ячейками (количество ячеек
от 8 до 46).
Подключение к шкафу любых других дополнительных модулей.

Комплекты
лотков Перегородки

Запираемые
ячейки

Ячейки
Противоскользящий
коврик

Ячейки под
оснастку

Вариации наполнения полок



Виды инструментальных шкафов – версия TM526

100% контроль за инструментом
Стандартное исполнение шкафа и дополнительных
модулей с 12 полками высотой 75 мм.
Исполнение ячеек высотой 42/60 мм и шириной 150/ 200/300
Дополнительные модули высотой 1300 и 1500 мм
Подключение к шкафу любых других дополнительных
модулей.



Виды инструментальных шкафов – версия TM526 с дополнительными
модулями



100 % контроль за инструментом
• Исполнение шкафов с выдвижными ячейками и полками со спиралями
• В стандартном исполнении шкафы и модули с 50 выдвижными полками по 10 ячеек
• В стандартном исполнении шкафы и модули со спиралями 60/70/80
• Подключение любых других модулей

Автоматизированные шкафы – версия ТМ726



Автоматизированные шкафы – дополнительные модули

Модуль со
спиралями

для длинного
инструмента

Модуль с
выдвижными
ячейками

Модуль со
спиралями

Модуль
вертикальными
выдвижными

дверями

Модуль с
распашными
дверями
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СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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Полностью автоматический шкаф – выдвижные ячейки
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Автоматический шкаф – спиральные полки
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Дополнительные модули спиральные полки
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Дополнительные модули – вертикальные выдвижные полки
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Дополнительные модули – с распашными дверями


	Инструментальные шкафы

