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Tool Management – революционные
технологии инструментообеспечения
будущего, доступные уже сегодня!

Справка. Компания «Техтрейд» успешно работает на рынке
поставок инструмента и оборудования уже более 16 лет. За это
время компания накопила огромный опыт и реализовала более тысячи успешных проектов по модернизации производства. Компания «Техтрейд» является торговым домом Уральской машиностроительной корпорации «Пумори» и официальным представителем ведущих мировых производителей инструмента и оборудования.
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Системы инструментообеспечения могут быть внедрены
на всех типах производственных предприятий – от небольшого завода до градообразующего предприятия. Кроме того,
инструментообеспечение предприятия может быть, как полностью отдано на аутсорсинг, так и частично. Специалистами
компании «Техтрейд» разработаны три пакета систем инструментообеспечения: стандарт, суперсклад и умные расходы.
Более подробно с каждым из предложенных пакетов можно
ознакомиться в офисе компании либо на официальном сайте
по адресу – www.techtrade.su.
Крупнейшие промышленные предприятия Россия уже внедрили Tool Management – УОМЗ, Екатеринбург, Концерн ПВО
Алмаз-Антей, Нижний Новгород, Пумори Энергия, Екатеринбург, УКБТМ, Нижний Тагил и многие другие.
Кроме того, только до 1 августа 2017 года, действуют специальные условия на внедрение системы инструментообеспечения. Более подробную информацию о специальных условиях можно получить в офисах компании «Техтрейд» и по
телефону в Екатеринбурге – (343) 311-08-20.
Пресс служба ООО «Техтрейд»
Тел.: +7 (343) 311-08-20 и 311-08-30
E-mail: tools@pumori.ru
www.techtrade.su

Более подробно с концепцией системы инструментообеспечения можно будет ознакомиться на стенде компании
«Техтрейд» в рамках выставки «Металлообработка-2017»
в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 19 мая 2017 г.
павильон
стенд
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Не секрет, что инструментообеспечение или инструментооборот один самых главных процессов производственного предприятия. Сюда входит разработка технологии производства, подбор необходимого инструмента,
поиск поставщиков инструмента, настройка и ремонт
инструмента, сбор и обработка данных и так далее. Многие зарубежные предприятия уже давно передали функцию
инструментообеспечения сторонним компаниям, сосредоточив свои усилия на главном – выпуске готовой продукции. В России также имеются все условия для реализации
такого подхода, однако отечественные предприятия пока
слабо используют возможности современного управления
инструментальным хозяйством.
Так что же все такое Tool Management?
Tool Management или система инструментообеспечения –
это передача функций инструментального обеспечения
предприятия внешней аутсорсинговой компании с использованием специального оборудования для повышения производительности за счет оптимизации расходов на инструмент
и приспособления. Компания «Техтрейд», как комплексный
поставщик инструмента, готова взять управление инструментообеспечением предприятия на себя с целью оптимизации
производственных затрат и достижения максимального экономического эффекта.
По данным TDM System и CTMS внедрение системы инструментообеспечения на предприятиях России позволит:
• сэкономить материальные ресурсы предприятия;
• на 15% снизить время простоя оборудования, по причине
отсутствия инструмента;
• на 30% снизить время на инструментооборот (заказ и доставку инструмента);
• на 50% снизить затраты времени на подбор необходимых
инструментов;
• получить полный контроль над инструментом в режиме
on line;
• осуществить оптимизацию производственных процессов.
В современной системе инструментообеспечения учтены
все стадии жизнедеятельности инструмента – от его производства до утилизации. Основная цель внедрения системы
инструментообеспечения заключается в освобождении производственного предприятия от ненужных забот о количественном и качественном составе инструмента, необходимого для производственного процесса.

