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К о м п л е к т :

Специальные  инструменты 
в  кратчайшие  сроки
Благодаря сервису компании  Walter AG по производству 
специальных инструментов продукция, изготавливаемая 
по индивидуальным требования заказчиков, производится и 
доставляется в срок от 3-х недель!

Walter Xpress – это сервис быстрого заказа и до-
ставки высококачественных специальных инс-
трументов Walter, Walter Titex и Walter Prototyp. 
На сегодняшний день через систему

Walter Xpress можно заказать до 10 000 видов 
специальных инструментов. Срок поставки га-
рантирован и составляет от 3 до 5 недель с мо-
мента оформления заказа, поэтому потребители 
продукции Walter могут планировать новые за-
казы даже в условиях сжатых сроков.

«Мы непрерывно расширяем ассортимент изде-
лий, поставляемых в рамках сервис Walter Xpress, 
для удовлетворения растущего спроса на специ-
альные инструменты, – объясняет Хайнер Шел-
линг, менеджер проекта Methods & Systems компа-
нии Walter AG, – поэтому включение в ассортимент 
Walter Xpress, наряду с твёрдосплавными свёрла-
ми и фрезами, которые поставляются в течение 
трех недель, инструментов с пластинами было 
всего лишь вопросом времени». В сервис Walter 
Xpress вошли 3-ступенчатые свёрла: Xtra•tec® Point 
Drill и Xtra•tec® Insert Drill, черновые и чистовые 
расточные оправки: оправки с фиксированными 
гнёздами, кассетами или резцовыми вставками с 
точной настройкой.

Соблюдение сроков поставки выпускаемой про-
дукции – только одно из преимуществ использо-
вания сервиса производства специальных инстру-

ментов Walter Xpress. Другой важной особеннос-
тью является сокращение времени на выполне-
ние нового заказа, что автоматически уменьшает 
время нахождения инструментов на складе. Таким 
образом удается избежать замораживания обо-
ротных средств, которые можно использовать для 
других целей. Благодаря данным преимуществам 
существует значительный потенциал в экономии 
затрат, который на многих предприятиях все ещё 
не используется в полной мере.

Структурированная процедура заказа продук-
ции Walter Xpress с самого начала гарантирует 
соблюдение сроков поставки специальных инс-
трументов. Сначала заказчик представляет опи-
сание условий обработки, а также специфические 
требования в подразделение компании Walter. На 
основании полученной информации технические 
специалисты вводят в систему конфигурирования 
требуемые данные, к которым наряду с геометри-
ческими параметрами заготовки относятся так-
же сведения об обрабатываемом материале, инс-
трументальном материале, например, Tiger•tec® 
Silver, форме пластин, особенностях станка, таких 
как система закрепления, подвод СОЖ и т.д. На ос-
новании этих данных система в кратчайшие сроки 
разрабатывает проект нужного инструмента с со-
ответствующими расчётами и составляет полную 
документацию, в том числе чертёж в формате 3D. 

Для эффективного производства необходимы различные специальные инструменты: от инстру-
ментов специальных диаметров до инструментов сложной геометрии и формы. Однако, даже са-
мые эффективные решения зачастую оказываются бесполезными из-за длительных сроков изго-
товления и поставки. Сервис Walter Xpress – сервис позволяющий сократить сроки изготовления и 
доставки специальных инструментов.  
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7.5 75В16

Приглашаем Вас посетить наш стенд 75В16 в павильоне 7.5
 на выставке «Металлообработка-2014» 16–20 июня 2014 г. 
в КВЦ «Экспоцентр» на Красной Пресне
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Обработка всех заявок с расчё-
том цены выполняется в течение 
24 часов. Одновременно с ком-
мерческим предложением гото-
вятся спецификация, чертеж, 3-D 
модель, технологическая карта 
и управляющая программа для 
станков с ЧПУ, т. е. осуществляет-
ся подготовка всех данных, необ-
ходимых для изготовления спе-
циальных инструмента. Это поз-
воляет начать производство сра-
зу же после размещения заказа. 

«Важной составляющей успе-
ха проекта Walter Xpress являет-
ся автоматизированный процесс 
заказов, а также соблюдение сро-
ков поставки и грамотная подго-
товка производства для выпол-
нения заказов, – отмечает руко-
водитель проекта Walter Xpress 
Франк Хесснер.  

Достаточный запас заготовок 
и производственных мощностей 
гарантирует соблюдение сроков 
поставки. А специально разрабо-
танные бланки заказов упроща-
ют процесс обработки заказа для 
обеих сторон.

Специальные свёрла, Basis Xtra·tec® Insert Drill с дополни-
тельной фасочной пластиной, пластинами Tiger·tec® Silver 
и адаптером HSK на базе Xtra·tec® Insert Drills

Преимущества WALTER XPRESS очевидны:
• Экономия издержек благодаря сокращению 

складских расходов;
• Гибкое планирование благодаря сжатым сро-

кам поставки (3–5 недель);
• Быстрая обработка заявок (в течение 24 часов);
• Сокращение ошибок проектирования благода-

ря стандартизированному подходу к констру-
ированию с учётом особенностей обрабатыва-
емых заготовок;

• Все инструменты Walter Xpress производятся в 
Германии с гарантированно высоким качест-
вом Walter;

• Пакет необходимой документации предоставля-
ется вместе с коммерческим предложением.

 
Включение в ассортимент Walter Xpress специ-

альных инструментов с пластинами – важный шаг 
в развитии данного проекта. В дальнейшем ком-
пания Walter намерена поставлять в рамках дан-
ного сервиса другие инструменты с пластинами, в 
частности фрезы для обработки уступов новой се-
рии Blaxx™. Кроме того, планируется расширение 
сервиса за счет включения в программу других 
наших марок. На ближайшее будущее запланиро-
вано включение в проект резьбонарезных инстру-
ментов Walter Prototyp.


