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Ведущий глобальный поставщик ин-
струмента и инновационных решений 
для металлообрабатывающей отрасли, 
компания Sandvik Coromant подели-
лась первыми итогами работы онлайн-
приложения «Ifind».

Основными достоинствами програм-
мы стали удобный интерфейс, опера-
тивность, простота и доступность. При-
ложение является единой точкой входа 
в онлайн-решения Sandvik Coromant. 
Оно позволяет подписаться на ново-
сти компании, смотреть видео с реко-
мендациями по использованию инстру-
мента, найти полный ассортимент ин-
струментов Sandvik Coromant, читать 
цифровые каталоги с возможностью 
совершения заказов, а также, прохо-
дить электронное обучение технологи-
ям резания металлов. Кроме этого, про-
грамма оснащена функцией поиска не-
обходимого инструмента, как по штрих-
коду, так и через определение области 
применения. Это удобно и для действу-
ющих клиентов Sandvik Coromant, и для 
тех, кто столкнулся с продукцией ком-
пании впервые. 

Для максимально быстрого подбо-
ра инструментов и расчета режимов 
резания пользователь может восполь-
зоваться интерактивным сервисом 
CoroPlus® ToolGuide. От клиента требу-
ется выбрать материал, который пла-
нируете обрабатывать, и необходимый 
вид работ, после чего приложение авто-
матически сделает расчет. 

Через «Ifind» доступны и другие 
полезные онлайн-решения Sandvik 
Coromant. Приложение работает толь-
ко онлайн.

В России приложение было запущено 
в конце 2016 года и стало стремитель-
но набирать популярность. Так, за 2017 
год количество скачиваний российски-
ми пользователями превысило количе-
ство скачиваний в европейских странах 
почти на 30%.

«Цифровые технологии становятся 
неотъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни. Несмотря на то, что их 
применение пока ново для таких от-
раслей, как наша, специалисты Sandvik 
Coromant решили создать удобное и 
простое приложение, которое позво-
лит нашим клиентам узнать больше о 

выпускаемом инструменте, новинках 
компании и всегда иметь под рукой 
«умную» инструкцию. По внутренним 
данным компании интерес к «Ifind» на-
бирает обороты. Так, в первом полу-
годие 2018 года количество россий-
ских пользователей увеличилось почти 
вдвое в сравнении с первым полугоди-
ем 2017 года. Мы планируем и дальше 
создавать сервисы, которые сделают 
процесс использования нашего инстру-
мента эффективным и понятным», – от-
мечает Директор по продажам Sandvik 
Coromant Россия Запад Симон Куплен.

Приложение доступно для скачивания в 
AppStore и Google PlayStore. 

Быстрее, ближе, доступнее: Sandvik Сoromant 

подвела первые итоги работы онлайн-

приложения «Ifind»

Sandvik Coromant – подразделение международной промышленной груп-
пы Sandvik – является ведущим глобальным производителем инструмента 
и разработчиком инновационных решений для металлообрабатывающей 
отрасли. Масштабные инвестиции в исследования и разработки, формиро-
вание новых стандартов и партнерские отношения с заказчиками обеспе-
чивают создание новых технологий обработки и развития производства. 
Sandvik Coromant владеет более чем 3100 патентами по всему миру, ком-
пания насчитывает более 7900 сотрудников и представлена в 150 странах.
Более подробную информацию см. на сайте www.sandvik.coromant.com.


