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Качество, точность, надежность, вместе с четким понима-
нием эффективности и экономичности – на этой основе 
компания «E. Zoller GmbH», расположенная в Пляйденшай-
ме, построила концепцию развития, чтобы объединить ин-
новационную технологию и простоту эксплуатации. В ре-
зультате чего было создано инновационное программное 
обеспечение, а также устройства для предварительной на-
стройки и измерительное оборудование для измерения, 
осмотра и управления всеми типами режущего инструмен-
та. Будучи семейным предприятием (уже в третьем поколе-
нии), компания «ZOLLER» была основана в Германии и про-
изводит качественную продукцию высочайшей точности. 
Новый офис в Москове гарантирует профессиональное об-
служивание в регионе и продажи.

В настоящее время было продано уже более 30 000 уст-
ройств предварительной настройки и измерения с програм-
мным обеспечением, не имеющим равных себе в мире. Это 
наглядно иллюстрирует превращение генератора идей в 
основного игрока на рынке, который все больше уходит от 
просто производителя устройств предварительной настрой-
ки и измерения и становится глобальным поставщиком тех-
нологий и системных решений.

Всегда на шаг впереди
Инновационные решения для более высокой 
эффективности производственных процессов 

Инновационная технология и эргономика работы, поворотная 3D ПЗС-камера, 
управляемая ЧПУ, и светодиодная подсветка

Рядом с клиентом
Компания «ZOLLER» была основана в Германии. Но следует 

всем мировым тенденциям. «Наша компания растет вместе 
с задачами мировых рынков, где мы развиваемся рядом с на-
шими клиентами», – говорит управляющий директор, Крис-
тоф Цоллер. 243 сотрудника по всему миру, занимающиеся 
продажами и обслуживанием, обеспечивают обмен знания-
ми между клиентами и компанией. А теперь открылся и но-
вый офис в Москве, России.

Все, что Вам нужно, у одного поставщика
Компания «ZOLLER» демонстрирует профессионализм во 

всем, что касается инструмента: предварительная настройка, 
измерение, проверка и управление. Компания «ZOLLER» яв-
ляется единственным поставщиком необходимых решений: 
будь то измерение простого инструмента или проверка слож-
ного, обеспечение качества, контроль при приемке изделий 
или управление инструментом.

Высочайший уровень точности 

Устройства предварительной настройки, измерения и про-
верки отличаются высочайшим уровнем точности, эргоно-
микой, низкими требованиями к обслуживанию и удобной в 
использовании технологией. Благодаря этому сокращается 
время простоя станка, уменьшается процент брака, повыша-
ется качество продукции и эффективность технологических 
процессов.

Новый сайт 
на русском языке:

 www.zoller-ru.com
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Качество

Опыт

Точность

Инновации

Эргономика

По всему миру «Дай пять» является жестом успеха 

и воплощением преимуществ ZOLLER: Качество, 

опыт, точность, инновации и эргономика. Они гаран-

тируют успешное измерение, настройку, про-

верку и управление инструментом.

Все преимущества ZOLLER соеди-

няются превосходно в универ-

сальной измерительной машине 

ZOLLER »genius«. Свяжитесь с нами!

Мы будем рады Вас приветствовать.

Посетите наш веб-сайт!

Дай пять!

Испытайте на себе ZOLLER!
На выставке МЕТАЛЛООБРАБОТКА в Москве:  
c 27 по 31 мая 2013 – зал 2 Пав. B09

www.zoller.info
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Ассортимент продукции по управлению 
инструментом
Организация производства, особенно управление инстру-

ментом, – это то, на чем необходимо сосредоточиться для по-
вышения производительности и сокращения расходов. Реше-
ния по управления инструментом компании «ZOLLER», серии 
ТМS, основаны на длительном, насчитывающем десятилетия, 
опыте в разработке программного обеспечения в пределах 
производственной среды. Одной из самых сильных сторон 
является реализация, ориентированная на оператора.

Полный диапазон продукции

Не важно, какого размера или формы – компания 
«ZOLLER» предложит подходящее оборудование. Это 
подтверждает ассортимент продукции – от ручных ус-
тройств начального уровня и горизонтальной компо-
новки для точения до полностью автоматизированных 
многофункциональных измерительных решений для 
обеспечения качества. 

Увидимся на выставке
«Металлообработка-2013»: 
зал: 2.2, стенд B09 

Программное решение, не имеющее равных себе в мире. Компа-
ния «ZOLLER» объединяет инновационную технологию и простоту 
эксплуатации.

Решения по управлению инструментом серии TMS, для более про-
стого управления и эффективной организации производства.

Павильон Стенд

2.2 22B09


