ИНЖЕНЕРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Интеллектуальные решения для эффективных
технологических процессов
CERATIZIT – высокотехнологичная группа
компаний, специализирующаяся на
производстве режущих инструментов и
разработке решений из твердых материалов.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Проекты в
надежных руках

Мы занимаемся реализацией специализированных проектов на всех этапах, от консультирования до успешного завершения

Разработка оптимальных
технологических процессов
Воспользуйтесь нашей инновационной концепцией,
многолетним опытом и компетенцией для повышения
Вашей производительности
Для высококачественной обработки самых сложных заготовок с минимальными затратами необходимо,
чтобы все технологические параметры соответствовали конкретной задаче. Преодоление этой проблемы –
залог конкурентоспособности на мировом рынке.
Однако на практике нередко бывает так, что ресурсов для анализа и обеспечения эффективности
технологических процессов посредством оптимизации недостаточно. Зачастую не хватает
времени на анализ и внедрение новых режущих материалов, геометрий инструментов или
производственных технологий под индивидуальные параметры обработки.
Именно для этого создано инженерное управление проектами. Будучи одним из
ведущих производителей инструментов и новатором в отрасли оборудования
для резания, мы создаем оптимальные концепции инструментов с
учетом важных факторов успеха, таких как эффективность, время
обработки и качество.
Почему наша компания – идеальный системный
партнер? За много лет мы накопили
огромный опыт в разработке
инновационных инструментов, владеем
узкоспециализированными ноу-хау и
предлагаем первоклассные услуги.
Кроме того, наши ведущие марки Cutting
Solutions производства CERATIZIT, WNT,
KOMET и Klenk позволяют нам предлагать
комплексные решения для механической
обработки с применением широчайшего
ассортимента режущих инструментов и услуг.
Если Вы стремитесь укрепить свою позицию
на международном рынке – обращайтесь к
нам!

Мы успешно
реализуем ваш
проект!

Проектное
консультирование

Разработка
проектов
и предложений

Реализация
проектов

Предоставление
поддержки на
всех этапах

Мы всегда ориентируемся на
поставленную клиентом цель

Наши услуги

Наша межотраслевая
проектная команда

Наши услуги

Наша команда специалистов

Наши услуги

Даже после успешной
реализации

Наши услуги

и предлагаем консультирование для
всех отраслей применения.
Воспользуйтесь нашим богатым
опытом и инновационными
решениями.

создает идеальную концепцию
обработки с высокотехнологичными
инструментами CERATIZIT в
точности по Вашим запросам.

реализует – в тесном сотрудничестве с Вами и вашим персональным
технологом CERATIZIT – предложенную концепцию на Вашем станке.
Поддержка на месте позволяет нам
обеспечить стабильность и экономическую целесообразность производственного процесса для Вашего продукта.

проекта Вы можете рассчитывать на
нашу поддержку. Специалист-технолог
контролирует Ваши производственные
процессы, определяет дальнейший
потенциал оптимизации и оказывает
поддержку в решении любых задач.

▲▲ Консультирование для всех отраслей и
областей применения
▲▲ Консультирование по оптимизации процессов в
соответствии с поставленными задачами
▲▲ Персональный руководитель проекта

▲▲ Разработка концепции обработки и
инструментов
▲▲ Расчеты времени цикла обработки
▲▲ Испытания предложенных решений в
собственных технических центрах
▲▲ Прогнозирование в отношении используемых
инструментов и затрат на инструменты в
расчете на одну деталь
▲▲ Коммерческое предложение

Подробное планирование процесса обработки
Конструирование инструментов
Контроль столкновений
Сборка и наладка инструментов
Поддержка от нашего технолога при
внедрении инструментов и ЧПУпрограммировании
▲▲ Документация на инструменты
▲▲ Регулярные отчеты о статусе проекта
▲▲
▲▲
▲▲
▲▲
▲▲

▲▲ Непрерывное сопровождение
производства
▲▲ Консультирование при запуске
серийного производства и
оптимизация процессов

СОТРУДНИЧЕСТВО.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТАМ
СО СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ
ДЛЯ ТОЧЕНИЯ, ФРЕЗЕРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ КАНАВОК
Марка CERATIZIT – это высокоточные инструменты со сменными пластинами. Изделия отличаются
высоким качеством и разработаны на основе многолетнего опыта Германского комитета стандартизации
в проектировании и производстве инструментов из твердых сплавов.

ЗНАК КАЧЕСТВА ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО СВЕРЛЕНИЯ
Высокоточное сверление, развертывание, зенкерование и растачивание – задача для профессионалов:
Высокопроизводительные инструменты для сверления и мехатронные инструменты выпускаются под
маркой KOMET.

ЭКСПЕРТЫ ПО ОСЕВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ,
ДЕРЖАВКАМ И ЗАЖИМНЫМ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ
WNT – это синоним широкого ассортимента продуктов: под этой маркой выпускаются осевые
инструменты из цельного твердого сплава и быстрорежущих сталей, корпуса и оснастка для
инструментов и эффективные решения для закрепления заготовок.

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

OOO CERATIZIT
Professora Kachalova str. 7, liter A, office 601 \ 192019 St.-Petersburg \ Russia
Тел. +7 812 775 00 35
info.russia@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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Марка KLENK разрабатывает сверла из цельного твердого сплава, специализированные для
авиационно-космической отрасли. Специальные инструменты предназначены для обработки
легковесных материалов.

