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СИСТЕМА 
ИНСТРУМЕНТООБЕСПЕЧЕНИЯ
TOOL MANAGEMENT

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001

Tool Management - революционные технологии
будущего, доступные уже сегодня!
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Система 
инструментообеспечения

Что такое система инструментообеспечения 
(СИО)?

Система инструментообеспечения или Tool 
Management - передача функций инструмен-
тального обеспечения предприятия внешней 
аутсорсинговой  компании  (Техтрейд)  с 
использованием специального оборудования для 
повышения производительности  за  счет 
оптимизации расходов  на  инструмент  и 
приспособления.

Что дает внедрение системы инструментообеспечения?

Ш Повышение производительности

Ш Снижение себестоимости продукции

Ш Оптимизация расходов на закупку 
инструмента

Ш Сокращение площадей под 
инструментальные кладовые

Ш Повышение эффективности работы 
оборудования

Ш Расчет эффективности используемого 
инструмента

Ш Учет складских остатков инструмента

Инструмент. Оборудование. Инжиниринг. Tool Management

50%

15%

100%

30%

24/7

снижение времени простоя
оборудования, по причине
отсутствия инструмента

снижение затрат времени на
подбор необходимых инструментов

снижение времени на
инструментооборот (заказ и 
доставка инструмента )

полный контроль над инструментом
в режиме on line

обеспечение бесперебойности
производства

*По данным TDM System и CTMS
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Основные задачи инструментообеспечения:

Шсокращение всех расходов, связанных с
инструментооборотом

Шсокращение простоев оборудования

Шповышение производительности

Шсоздание прозрачной отчетности расхода 
инструмента



Потери в традиционном инструментообороте

Реальная потребность
предприятия в инструменте
для выпуска продукции

Закуп излишков инструмента

Ожидание
(получение инструмента

от поставщика)

Внутрицеховые
перемещения инструмента

Потери эффективности
в инструментообороте
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Брак, переделка детали вследствие
обработки инструментом,

не соответствующим тех. процессу

поставщик склад ИРК рабочее
место

станок деталь

Реальная потребность
предприятия в инструменте
для выпуска продукции

Расход инструмента

Время
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Комплектация пакетов СИО

Стандарт Суперсклад Умные
расходы

Подбор и внедрение
инструмента

Поставка и настройка системы
автоматизированного учета и
хранения  типа Matrix

Инженерный консалтинг

Комплектация
уровня

Оптимизация складских запасов

Цена

Оптимизация бизнес процессов

Анализ отказов

Контроль инструмента

Изготовление и восстановление
инструмента

Централизованная переточка и
покрытие инструмента

Утилизация инструмента

- входит - не входит

Взаиморасчеты - от объема
произведенной продукции

Стандарт

Tool
Management
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Пакеты СИО

Стандарт Суперсклад Умные
расходы

Ожидание
(доставки инструмента
к рабочему месту)

Перепроизводство
(производство товаров
на склад)

Потери

50% 92% 95%

35% 94% 95%

Ненужная обработка
(обработка не тем
инструментом, которым нужно,
а тем который есть в наличие)

Транспортировка
(инструмента на склад
потребителя)

27% 94% 96%

60% 94% 96%

Передвижения по
перемещению инструмента
(внутрицеховые)

Излишняя квалификация
сотрудников (оплата
квалификации, которая не
требуется)

33% 92% 96%

8% 88% 95%

Брак, переделка
(детали вследствие обработки
не тем инструментом, которым
нужно, а тем который есть
в наличии)

Хранение инструмента
(ненужное) 57% 96% 96%

60% 87% 91%

Общее снижение потерь
инструментооборота 46% 92% 95%

30-40%Стандарт

80-90%Суперсклад

90-95%Умные расходы

Оценка снижения потерь



бухгалтерия

ИРК

ремонт
инструмента

поставщик
инструмента

отдел снабжения

станок возврат
отработавшего
инструмента

на склад

утилизация
отработавшего
инструмента

технологический отдел
(анализ, контроль, сбор и обработка данных)

Традиционный инструментооборот

Инструментооборот с Пакетом Стандарт

Комплектация пакетов СИО

Matrix

поставщик
инструмента

отдел снабжения

станок

возврат
отработавшего
инструмента

на склад

технологический отдел
(анализ, контроль, сбор и обработка данных)

бухгалтерия

инструментальный
склад



бухгалтерия

Matrix

ремонт
инструмента

поставщик
инструмента

отдел снабжения

станок

возврат
отработавшего
инструмента

на склад

утилизация
отработавшего
инструмента

технологический отдел
(анализ, контроль, сбор и обработка данных)

Инструментооборот с Пакетом
Умные расходы

Комплектация пакетов СИО

контроль
инструмента

$
снижение

затрат

оптимизация
безнесс-процесов

J



Проводим аудит действующей системы
(бизнес-аудит: документооборот, этапы прохождения заказа на 

инструмент, схемы работы с поставщиками)

Проводим технологический аудит
(нормирование запасов и расхода инструмента, унификация 

инструмента)

Выбираем пакет СИО
Совместно с Заказчиком выбираем пакет СИО и формализуем 

процессную модель

Разрабатываем рекомендаций по организационной структуре

Разрабатываем интерфейс проекта
и проводим синхронизацию информационных полей Заказчика и 

Системы Инструментообеспечения 

Оснащаем Систему Инструментообеспечения
всем необходимым оборудованием (автоматизированные 

инструментальные склады, устройства для измерений и настройки, 
оборудование для маркировки и т.п.)

Внедряем и запускаем Инструментообеспечение предприятия
устанавливаем оборудование, производим его настройку и 

осуществляем запуск системы

1

2

3

4

5

6

7

Как мы реализуем проект по инструментообеспечению 
предприятия



Ш�«одно окно» для решения всех вопросов, связанных с обеспечением инструментом и его поддержкой на 
всех этапах жизненного цикла

Ш�точное планирование закупок инструмента 

Ш�оптимизацию бюджета закупок 

Ш�унификацию инструмента 

Ш�постоянный учёт инструмента на всех этапах его жизненного цикла 

Ш�уточнение норм расхода инструмента 

Ш�поддержание и актуализация страхового уровня запасов

Ш исключение / минимизация простоев из-за отсутствия требуемого инструмента на нужной операции 
технологического цикла

Ш�масштабируемую СИО (участок, цех, производство, завод)

Что Вы получаете:



Техническое оснащение СИО Matrix

Ш 2 размера - MAXI и MINI

Ш Мощное и современное программное обеспечение, понятный интерфейс

Ш Возможность управления с планшета

Ш Гибкость конфигурации - нет минимального количества полок в шкафу

Ш Большая вместимость при небольшом размере

Ш Модульные ячейки - 12 типоразмеров, более 2000 ячеек на 1 шкаф

Ш Полная статистика по использованию инструмента

Ш Расчет стойкости инструмента

Ш Возможность работы в локальной сети - можно объединить до 5 шкафов в 1 сеть

Ш Работает 24 часа / 7 дней в неделю

Инструмент. Оборудование. Инжиниринг. Tool Management
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Сотни различных видов инструментов в компактном виде!

Склад инструмента
до внедрения

инструментообеспечения

Склад инструмента
после внедрения

инструментообеспечения



Технические характеристики:

Технические характеристики MATRIX MAXI:

ШОбщий вес: около 460 кг (зависит от конфигурации);
ШВысота полок: 50 мм, 75 мм, или 100 мм;
ШМаксимальное количество полок на один шкаф – 12;
ШРекомендуемый вес груза на полке – 50 кг.;
ШСкорость открытия полки – 1 секунда;
ШШкаф с приложением TOUCH поставляется с 

компьютером, 15,5 дюймовым сенсорным монитором, 
ИБП, сканером штрих-кода, сетевым коммуникатором 
и ПО;

ШСеть - все версии шкафов могут соединяться 
напрямую с локальной сетью;

ШКрышка и ячейки сделаны из ударопрочного пластика;
ШЭлектропитание 220AC +/-20% 2.2A или 110AC +/-20% 

4.6A; 
ШВсе части изготовлены из перерабатываемых 

материалов;
ШИзготовлен по стандарту ISO 9001 2000;
ШСE и UL/CA сертификат;
ШЦвет - черный и серебристый.

1151 708

1445

Мощный аналитический модуль, 
позволяющий контролировать расход 
и перемещение инструмента не, 
покидая рабочего места.



Технические характеристики:

Технические характеристики MATRIX MINI:

ШОбщий вес: около 120 кг (зависит от конфигурации);
ШВысота полок: 50 мм, 75 мм, или 100 мм;
ШМаксимальное количество полок на один шкаф – 5;
ШРекомендуемый вес груза на полке – 20 кг.;
ШСкорость открытия полки – 1 секунда;
ШШкаф с приложением TOUCH поставляется с 

компьютером, 15,5 дюймовым сенсорным монитором, 
ИБП, сканером штрих-кода, сетевым коммуникатором 
и ПО;

ШСеть - все версии шкафов могут соединяться 
напрямую с локальной сетью;

ШКрышка и ячейки сделаны из ударопрочного пластика;
ШЭлектропитание 220AC +/-20% 2.2A или 110AC +/-20% 

4.6A; 
ШВсе части изготовлены из перерабатываемых 

материалов;
ШИзготовлен по стандарту ISO 9001 2000;
ШСE и UL/CA сертификат;
ШЦвет - черный и серебристый.

838 563

740



С нами уже работают:

Инструмент. Оборудование. Инжиниринг. Tool Management

НТМК

Научно-производственное
предприятие Старт,

Екатеринбург

Уральский
оптико-механический
завод, Екатеринбург

Машиностроительный
завод им. Калинина,

Екатеринбург

Свердловский завод
трансформаторов тока,

Екатеринбург

Завод №9 (УВЗ),
Екатеринбург

НПО Автоматики
им. ак. Семихатова,

Екатеринбург

Опытное конструкторское
бюро НОВАТОР,

Екатеринбург

Анжерский
машиностроительный

завод, Анжеро-Судженск

Концерн ПВО
Анмаз-Антей,

Нижний Новгород

Уральское кострукторское
бюро транспортного

машиностроения (УВЗ),
Нижний Тагил

Нижнетагильский
металлургический

комбинат (Евраз груп),
Нижний Тагил

НПО Элсиб,
Новосибирск

Пумори Энергия,
Екатеринбург



г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 12/2, офис 401
(343) 365-86-60, 311-08-20, 351-03-27
tools@pumori.ru | ttmarket@pumori.ru
www.techtrade.su

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001

Инструмент. Оборудование. Инжиниринг. Tool Management
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