Инвестиции в оборудование

Делайте правильно с самого начала

Давайте вместе
сократим срок
окупаемости
Вашего станка.
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12 минут могут стоить
12 месяцев
Если Вы собираетесь приобрести новый станок, позвольте нам за 12
минут рассказать Вам, как в кратчайший срок вернуть Ваши инвестиции.
Сотрудничество с нами с самого начала сократит время окупаемости
станка на 12 месяцев. *
Инструментальная оснастка Sandvik Coromant, предоставляемые
нами сервис и техническая поддержка позволяют повысить
производительность, сделать управление инструментальным хозяйством
на Вашем производстве более рациональным и снизить время простоя
оборудования.
Первые шаги в правильном направлении это больше, чем просто
хорошая мысль, – это предпосылка общего успеха проекта.
*На основании опыта типовых производств. Посетите наш сайт www.coromant.sandvik.com для получения более
подробной информации.

“Если вы вкладываете
средства в станок,
убедитесь, что Ваш
проект окупится”.
Сокращая время возврата инвестиций,
Вы сокращаете отрезок времени,
необходимый на то, чтобы новый
станок начал приносить прибыль.
Sandvik Coromant предлагает Вам в
кратчайший срок вернуть вложенные
средства, при условии совершения
правильных действий с самого
начала проекта. Основываясь на опыт
тысячи других предприятий, наши
специалисты смогут разработать такое
предложение, которое будет абсолютно
точно отвечать Вашим требованиям и
желаниям.
Тесное взаимодействие с заказчиками
позволяет нам:
• проводить анализ обрабатываемых
деталей, методов и условий
обработки
• оказывать помощь в разработке
технологии «под ключ», с расчетом
технологических времен и
себестоимости деталей
• подобрать всю необходимую Вам
инструментальную оснастку
• предлагать техническую поддержку
при непосредственной эксплуатации
нового станка
• производить отладку управляющей
программы обработки для
достижения максимальной
производительности

Правильный старт –
залог успеха
Чем больше усилий и времени Вы потратите в начале пути, тем лучше
будет конечный результат. Чем точнее и правильнее подобрано
инструментальное оснащение станка, тем скорее он окупится.

Следуйте
от этого
сценария...
Закупка оборудования

Затраты

Принятие решения
о покупке

Эксплуатация
оборудования

• Выше себестоимость
изделия
• Проблемы с запуском
• Минимизация
стоимости
проекта

• Недостаток времени

• Дополнительные закупки
инструмента

• Проблемы
с поставкой
инструмента

• Отработка технологии
«на ходу»

• Перегрузка станка
• Исправление
и оптимизация
процессов «на ходу»

• Вовлечение всех
сторон
• Быстрый запуск
• Оптимизация по
себестоимости детали

• Меньше ошибок

• Выбор оптимальной
технологии

• Требуемое качество
изделия

• Анализ окупаемости

Время
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Желтый треугольник Sandvik Coromant очевидно демонстрирует
– чем тщательнее работа в начале, тем меньше проблем в
дальнейшем.

...к этому.

Рационально мыслящий заказчик
получает большую прибыль
Когда Sandvik Coromant ведет речь о прибыльном бизнесе, имеется
в виду бизнес наших заказчиков. И чтобы сделать эту прибыль
максимально большой Sandvik Coromant помогает Вам максимально
полно использовать преимущества нового оборудования. Позволить
нам оснастить новый станок заблаговременно означает:

1

Более быстрый возврат
инвестиций

2

Высокая производительность

Как правило, срок возврата
инвестиций составляет от
3 до 5 лет. Сотрудничая с
Sandvik Coromant, используя
его инструмент и технические
знания, Вы сможете вычеркнуть
из этого отрезка времени
целых 12 месяцев, значительно
повышая рентабельность Вашего
производства.

Наши инструмент и технические
решения, обеспечивая оптимальные
режимы обработки, позволят
максимально полно использовать
потенциал нового оборудования. Вы
будете получать большее количество
готовых деталей в единицу времени,
действуя по правильной схеме с
самого начала. Опыт тысячи других
производств, осуществляющих
проекты по вышеупомянутому
сценарию, говорит о типичном росте
производительности на 20%.

3

Оптимальная эффективность

4

Сокращение времени
простоев

Наш неиссякаемый источник
нововведений и разработок (около
160 новых продуктов только за
последние четыре года – цифра,
превышающая число новинок
наших конкурентов) – гарантия
постоянного роста эффективности
Вашего производства.
Воспользуйтесь этим уникальным
ресурсом при оснащении нового
станка, и мы в дальнейшем будем
поддерживать современный
уровень технического оснащения
Вашего парка оборудования.

С единой стандартизованной
линией инструмента
адаптированного под Ваши
ежедневные потребности, Вы
теряете меньше времени на его
заменах и сводите временные
интервалы между реальным
резанием к минимуму.

«Рациональный подход,
даже к небольшому
производству».
Ваш бизнес приносит доход, потому что Вы
думаете о нем и анализируете возможности его
развития. И в этом наше сходство. Вне зависимости
от масштабов Вашего производства Sandvik
Coromant рассмотрит и удовлетворит всем его
требованиям и нуждам. Снижение расходов.
Конкурентоспособность. Сокращение времени
отладки и запуска нового оборудования. Даже при
обработке деталей сверхсложной формы из самых
экзотических материалов. И не просто сделать это
единожды, но и поддерживать заданный темп и
уровень оснащения производства при последующем
сотрудничестве, разрабатывая максимально
быстрые способы возврата инвестиций. С
инструментальной оснасткой Sandvik Coromant Вы
получите от станка все, на что он только способен.

Переговоры стоят недорого –
успех бесценен
Наши специалисты могут подтвердить эффективность работы по
предложенной нами схеме реальными цифрами и расчетами,
основанными на Ваших конкретных производственных параметрах.
Для этого мы имеем специальные интерактивные программы, которые
быстро продемонстрируют Вам все прямые и косвенные преимущества
от рационального инструментального оснащения оборудования,
среди которых снижение производственных затрат, повышение
рентабельности и более полная загрузка оборудования.
Мы предоставим Вам все математические выкладки, иллюстрирующие
преимущества осуществления проектов по инвестированию в станки с
одновременным инструментальным оснащением Sandvik¬ Coromant.
И, конечно, все наши расчеты подкреплены практическими знаниями.

«Когда речь заходит
об инструменте,
начните с расчёта»
Глядя на реальные цифры, Вы с
лёгкостью убедитесь насколько
широко поле новых возможностей.
На поверхности всего лишь 3% – это
затраты на инструмент в себестоимости
продукции. Но есть ещё другие,
более важные цифры. Качественное
инструментальное оснащение
обеспечит выход на полную мощность
уже при первом запуске Вашего
нового станка. Более того, правильно
подобранный инструмент может
увеличить режимы резания на 20%. А
это значит снижение себестоимости
изделия на 15%. Такой подход
значительно повысит рентабельность
Вашего производства. Разрешите
компании Sandvik Coromant показать
вам, как воплотить это в жизнь.

Наши специалисты по оснащению
существенно улучшат положение дел
В мире металлообработки в условиях жесткой рыночной конкуренции
только высокий профессионализм и тщательный подход к своим
обязанностям может выделить нас среди многочисленных конкурентов.
Возьмем, к примеру, Джона. Покупка нового станка – это серьезный
проект, как правило, со сжатыми сроками и большими ожиданиями.
И Джон знает, какую работу Вам предстоит проделать. Также он
знает и то, что может получить от этого станка больше, чем кто-либо.
Джон понимает важность предварительной проработки проекта,
позволяющей в будущем получить точно рассчитанный результат.
Не беспокойтесь. Кроме того, что он поможет сразу запустить станок на
полную мощность, он еще будет сопровождать этот проект в будущем.
Это означает, что Джон окажется около станка тогда, когда это будет
нужно Вам. Сегодня, завтра и на многие годы вперед.
Обращайтесь к Вашему региональному представителю Sandvik Coromant
для обсуждения вопросов инвестиций в новое оборудование.

“Делая все правильно с
самого начала, вы можете
быть уверены в своей
конкурентоспособности...”
Sandvik Coromant располагает не
только специалистами по оснащению
станков, но также и апробированными
программами, помогающими
нашим заказчикам в оптимизации
процессов обработки. Эти программы
сочетают в себе самые современные
методы анализа инвестиций в
оборудование, в основе которых лежит
тщательное изучение технологии
производства, временных затрат,
процессов поддержки производства
и т.д. Использование этих программ
позволит добиться от оборудования
наивысшей производительности,
а от инвестиций – максимальной
эффективности. ¬

Специалисты по оснащению
оборудования

Время – не деньги.
Время – это
огромные деньги

Неважно где Вы находитесь, Sandvik Coromant всегда рядом с Вами.
Наши представительства расположены в более чем 60 странах на пяти
континентах. А это значит, что мы всегда сможем уделить достаточно
внимания для решения Ваших задач. Если Вы задумались над
покупкой нового станка, просто позвоните нам. Предоставьте нам всю
необходимую техническую информацию для разработки наилучшего
предложения. И наши сотрудники, специализирующиеся в этой области,
приложат весь свой опыт и знания для того, чтобы сделанные Вами
инвестиции максимально полно реализовались в новых возможностях
Вашего производства.

Сердцем инструментального
оснащения от Sandvik Coromant
является оснастка Coromant
Capto®. Разработанное для
рационализации процесса управления
инструментальным хозяйством, за
счет использования одного типа
соединения, как для токарного,
так и для фрезерного инструмента
соединение Coromant Capto®
гарантирует повторяемость и высокую
жесткость соединения. Это позволяет
вести обработку с очень высокими
режимами резания. Стандартный
инструмент не требует специальной
доработки для использования с
этим соединением. Время смены
инструмента сокращается от 10 до
1 минуты, что отражается в годовой
экономии € 50,000 на типовом
токарном станке с ЧПУ.

Принимайте обдуманные решения с самого начала, и результат не
заставит себя ждать.

Ваш региональный представитель Sandvik Coromant:

Главный офис:
ООО ”Сандвик”
127018, Москва, ул. Полковая, 1
www.coromant.sandvik.com/ru
coromant.ru@sandvik.com
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Your success in focus

