Инвестиции в оборудование

Решение задачи эффективности
производства
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Речь пойдет о том, как максимально ускорить процесс
возврата Ваших инвестиций; как сократить временной интервал, необходимый на то, чтобы со станка
сошла первая готовая деталь.
Решения, абсолютно точно отвечающие Вашим целям
и потребностям и позволяющие Вам занять то положение в мире высокоэффективных производств, к
которому Вы стремитесь. Мы предлагаем Вам один из
самых быстрых способов сократить расходы и увеличить прибыль на 20%. Начало возврата инвестиций с
первого пуска станка!

Мы глубоко убеждены в том, что залогом успешного
разрешения этого вопроса является заблаговременная и тщательная разработка (зачастую еще до
покупки самого станка) перечня конкретных операций
и видов обработки, которые будут выполняться на
новом оборудовании. Экономически эффективная
модель производства может опираться только на
разумное планирование.

Какова наша роль в этом?
Мы становимся для Вас партнером, а не просто обычным поставщиком инструмента. Партнером, который
обладает богатым практическим опытом по оказанию
поддержки тысячам отдельно взятых производств в
успешной реализации их планов и проектов. И мы готовы делиться с Вами этими накопленными знаниями.

Принятие решения о закупке

От подбора подходящей пластины до высоко квалифицированной технической поддержки.
Предложение «С первого пуска станка» – это Ваш путь к
высоко эффективному производству.

Закупка и запуск станка

Эксплуатация
оборудования

• Высокая себестоимость
детали

Переходите от
этого сценария ...

• «Горящий» план

• Минимизация
стоимости

• Поиск и устранение
«узких мест»

• Проблемы с поставкой
инструмента

• Дополнительные затраты на
инструмент

• Перегрузка станка

• Процесс отладки

• Исправления и
оптимизация процессов
«на ходу»

...к этому.

Усилия и затраты

• Вовлечение всех сторон
• Оптимизация по
стоимости детали
• Выбор оптимальной
технологий
• Анализ окупаемости
• Использование
специализированного
программного продукта
Tool Investment Analyzer

• Более быстрый запуск
• Меньше ошибок
• Требуемое качество
деталей

Е!

Мы готовы обсудить с Вами этапы успешного
инвестирования в оборудование. Обращайтесь в
ближайшее представительство Sandvik Coromant.
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Ваши действия …
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Время
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Your success in focus.

