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К о м п л е к т :

Ни для кого не секрет, что заставить производство ра-
ботать без сбоев и остановок – очень сложная задача. 
И для многих предприятий «производительность 100 %» 
остается недостижимой целью. Но если присмотреться к 
проблеме более детально, то получается, что это не так 
и сложно. 

Рассмотрим основные причины простоя производства:
– поломка оборудования – главный элемент производс-

тва вышел из строя, следовательно, остановилось все 
производство;

– закончилась оснастка – получается, что оборудование 
могло бы работать и дальше, но нет расходных мате-
риалов. Тут могут быть свои причины: не заказали вов-
ремя, поставщик просрочил поставку инструмента, не-
правильный учет инструмента на складе (думали, что 
на складе еще много осталось, а физически инструмен-
та там нет);

– не оказалось под рукой необходимого инструмента; 
например, для обработки некоей детали используется 
несколько видов инструмента (скажем, фрезы различ-
ных размеров), и «внезапно» оказалось, что не хвата-
ет одного какого-то вида инструмента, следовательно, 
опять простаивает все производство.

Это далеко не все проблемы, которые могут поджидать ваше 
производство. Но как же сделать так, чтобы производство ра-
ботало БЕСПЕРЕБОЙНО? СЕКРЕТ ОЧЕНЬ ПРОСТ – НАЙТИ НА-
ДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА! 

А как отличить НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА?

Во-первых, надежный поставщик всегда осуществляет га-
рантийное и послегарантийное обслуживание поставленно-
го оборудования. А также оказывает сервисные услуги, такие 
как техническое обслуживание оборудования, подготовка 
и обучение персонала заказчика, поставка запасных частей 
или их изготовление, своевременная диагностика и ремонт 
вашего оборудования.

Во-вторых, надежный поставщик не нарушает сроки пос-
тавки! Да, в это сложно поверить, но это так. Для обеспече-
ния бесперебойного снабжения производства инструмен-
том и оснасткой все популярнее становится внедрение так 
называемой системы инструментообеспечения, или tool 
management. Система инструментообеспечения – это полная 
или частичная передача функций инструментального обеспе-
чения производства предприятия надежному и проверенно-
му поставщику. То есть, другими словами, вы доверяете свое-
му поставщику все работы, связанные с инструментом: под-
бор и поставку необходимого инструмента, отслеживание 
его эффективности и так далее. Таким образом вы полностью 
избавляете себя от проблем со снабжением производства и 
полностью концентрируете свои усилия на процессе произ-
водства и на выпуске конкурентоспособной продукции. 

В-третьих, надежный поставщик постоянно предлагает 
новинки и внедряет инновации в производство. Так, напри-
мер, сегодня компания «Техтрейд» предлагает своим клиен-
там новинку – наборы режущего инструмента для обработ-

ки различных материалов (алюминий, сталь, не-
ржавейка). Наборы скомплектованы таким об-
разом, что включают в себя все основные типо-
размеры фрез, необходимых для производства, 
и упакованы в удобный тубус. Нужный инстру-
мент всегда под рукой. Спешите попробовать 
новинку. 

Подробности на сайте – www.techtrade.su

Справка. Компания «Техтрейд» успешно ра-
ботает на рынке поставок инструмента и обо-
рудования уже более 15 лет. За это время ком-
пания накопила огромный опыт и реализовала 
более тысячи успешных проектов по модерни-
зации производства. Компания «Техтрейд» явля-
ется торговым домом Уральской машинострои-
тельной корпорации «Пумори» и официальным 
представителем ведущих мировых производи-
телей инструмента и оборудования. 

Бесперебойное производство. 
Или как заставить производство 
работать на 101 %


