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 Уникальный российский производитель режущего, 

вспомогательного инструмента, оснастки не 

уступающей зарубежным аналогам 

 

 Разработчик и поставщик современных 
инструментальных систем, а так же уникальных 

технологий обработки и новейшего 

металлообрабатывающего оборудования  

 

 Производственный союз, объединяющий в себе более 
десятка производственных предприятий-партнеров, 

работающих в машиностроительной отрасли России 

более 20лет  

 

 Партнерство с основными отраслевыми союзами и 
ассоциациями позволяет понимать потребности наших 

клиентов и плодотворно участвовать в решении 

насущных задач предприятий, их развитии и 

техническом перевооружении 

УМК «ПУМОРИ» 



 Продукция ПУМОРИ изготавливается на высокопроизводительном 

оборудовании OKUMA (Япония) с использованием современного режущего 

инструмента ISCAR, GUHRING.  

 

 Система менеджмента качества производства и системы продаж 

вспомогательного инструмента сертифицирована по ISO 9001:2008 BUREAU 

VERITAS 

 

      Вся продукция  после изготовления и в процессе производства 

подвергаются контролю по всем необходимым точностным параметрам и 

характеристикам 

 

      Особое внимание уделяется качеству изготовления конусов. Конуса 

изготавливаются с точностью АТ3. Для комплексного контроля качества конусов 

используются калибры фирмы MARPOSS. 

КАЧЕСТВО «ПУМОРИ» 



Модульные расточные 

системы 

Производственная программа 

Цанговые патроны 

Сверлильные 

патроны 

 Резьбонарезные 

патроны 

 Фрезерные 

патроны 

Втулки 

переходные и 

оправки 

Специальные 

хвостовики 



Резьбонарезные патроны 

компенсаторные  

и без компенсации 

для современных станков Collets ER.T 

Уникальные особенности  
продукции ПУМОРИ 

Преимущество для потребителя   Выгода 

Наличие механизма осевой 
компенсации 
погрешностей подачи 

станка и погрешностей 
шага метчика 

Позволяет избежать повреждения 
резьбы и поломки метчика в 
процессе работы 

Повышение качества 
продукции и ресурса 
режущего инструмента 

Быстросменные вставки  Позволяют выполнять быструю 
переналадку с одного диаметра 
резьбы на другой 

Сокращение 
вспомогательного времени 
и повышение 
производительности труда 

Вставки имеют 
регулируемый крутящий 
момент для нарезания 

резьбы в различных 
материалах  

При возникновении в процессе 
резания недопустимого крутящего 
момента, срабатывает 

предохранительная муфта вставки, 
и метчик останавливается 

Защита от «человеческого 
фактора», повышение 
качества и 

производительности труда 



Уникальные особенности  
продукции ПУМОРИ 

Преимущество для потребителя   Выгода 

Высокая точность и 
надежный зажим 
инструмента 

Запатентованное конструктивное  
решение 

Повышение качества 
продукции и ресурса 
режущего инструмента 

Передаваемый крутящий 
момент до 110Н*м 

на 30-40% больше, чем у аналогов, 
в том числе и импортного 
производства 
 

Повышение 
производительности труда 
и снижение издержек 
производства 

Возможна балансировка 
патрона для работы на 
скоростях  до 15 000 

об/мин 
 
 

Возможность использования при 
высокоскоростной обработке 

Защита от «человеческого 
фактора», повышение 
качества и 

производительности труда 

Сверлильные патроны 

 

 

 



Уникальные 
особенности  
продукции 
ПУМОРИ 

Преимущество 
для потребителя  

 Выгода 

Большее усилие 
зажима (в 
сравнении с 

цанговым 
патроном) 

Высокая 
надежность,  
жесткость и 

точность патрона 
позволяет 
использование на 
черновых и 
чистовых 

операциях 

 
 
Повышение качества 

продукции и ресурса 
режущего инструмента 
 

Зажим 
инструмента от 
самого торца 
патрона 

Внутренний подвод 
СОЖ 

Возможность 
использования 
при 

высокоскоростной 
обработке 

Повышение качества и 
производительности 
труда 

Использование в 
качестве гибкой 
инструментальной 
системы 

Выполнение 
широкого спектра  
операций, 
возможность 
быстрой    
переналадки 

Повышение 
производительности 
труда и снижение 
издержек 
производства 
 

 

 

 

Фрезерный патрон B250 



Инструментальные системы HSK 

Что такое HSK? 
 
"Hohl Schaft Kegel", что в буквальном переводе на 
английский язык означает – "hollow-shank taper" (конус с 
полым хвостовиком).  
 
Серия инструментов и державок HSK была разработана в 
Германии в конце 80-х годов 20 века для удовлетворения 
потребности в высокоскоростной обработке 
металлоизделий.  
 
Инструментарий HSK включает в себя ряд хвостовиков 
конусовидных резцедержателей, совместимых с 
ресиверами шпинделей станков. Хвостовики типа HSK, в 
отличие от традиционных - короткие и полые, что дает 
возможность их зажима изнутри.  
  
 

Почему HSK? 
 
HSK – это стандарт конусов, специально разработанных для высокоскоростной обработки и обеспечивающих высокую 
точность и стабильность в работе. 
Преимуществами инструментальной системы HSK являются – аккуратность и точность металлообработки, стабильность, 
малый вес и возможность высокоскоростной смены инструмента.  



Инструментальные системы HSK 

Группы 
номенклатуры 

Выпускаемая номенклатура инструмента HSK 

Резцедержатели 
для токарной 
обработки 

Держатели для сверл  
 
с внутренним подводом 
СОЖ 

Держатели для расточных 
резцов 
с внутренним подводом 
СОЖ 
 
 
 
 
 
 
 
с наружным и внутренним 
подводом СОЖ 
 

Резцедержатели для 
наружной обработки 
для резцов с квадратным 
сечением, кол-вом от1 до 3 
 
 
 
 
 
 
для державок с квадратным 
сечением, 90° 
 
 
 
 
для державок с квадратным 
сечением, 45° 
 
 
 
 
 
для пластинчатых резцов 
 
 
 

Держатели для сменных 
резцовых головок 
 
 

 

Сменные резцовые головки 
 
с наружным и внутренним 
подводом СОЖ 
 
 



Инструментальные системы HSK 

Группы 
номенклатуры 

Выпускаемая номенклатура инструмента HSK 

Инструменталь-
ная оснастка 

Втулки 
переходные  
 
Удлиненные 
с конусом Морзе 
и лапкой 

 
 
 
 
 
с конусом Морзе 
и резьбовым 
отверстием 

Оправки 
Оправки «Weldon» 
 
 
 
 
 
 
Оправки 
комбинированные 
для фрез 
 
 
 

 
 

Оправки для 
насадных торцовых 
фрез 

 
 
 
 
 

Оправки для 
дисковых фрез 

 
 

Патроны цанговые 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патроны 
фрезерные 
Силовой зажим 
 
 
 
 
 
 
Цанги, в.т.ч. с 
резьбовым упором 

Патроны 
сверлильные 

Патроны 
резьбонарезные 

Расточной 
инструмент 
 
Расточные головки 
для чистового 
растачивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Патроны расточные  с 
хвостовиком HSK 
 
 
 
Резцы с внутренним 
подводом СОЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Расточные системы ПУМОРИ 

Что такое расточная система? 
 
Быстросменная модульная система для обработки 
внутренних поверхностей Ø от 6 до 1000 мм 
Основное применение - обработка с жёсткими допусками 
и высокими требованиями к чистоте поверхности. 
Система отличается простотой и впечатляющей 
гибкостью, что  делает её пригодной как для отдельных 
станков, так и для обрабатывающих центров и гибких 
производственных систем. 
 
 

Почему расточные системы ПУМОРИ ? 
 
Цилиндрическо-коническое соединение гарантирует жёсткость системы и максимально возможную соосность 
инструмента при растачивании, а как следствие прецизионную точность обработки (до 2 мкм на диаметр) 
Необходимую длину  инструмента вы можете подобрать с помощью переходников-удлинителей, имеющихся в системе 
Элементы системы имеют возможность внутреннего подвода СОЖ 
Сменные хвостовики MAS, BT40(50), HSK63(100), DIN и др. обеспечивают максимальную гибкость системы 



Для черновой обработки Ø 28 – 120 мм 

Расточные системы ПУМОРИ 



Наладка для черновой обработки 

Расточные системы ПУМОРИ 

- Предварительная настройка режущих  кромок  

производится по шкале выполненной  на резце  
с помощью винта (рис.4).  

- Точная настройка  производится на  специальном 

оборудовании. 

 - Для проведения черновой обработки  с большой  

подачей устанавливаются  два резца: R406...-СС, 
R406...-С…/Н  или R406...-С…/B (Рис.1). 
 

- Для снятия больших припусков  устанавливаются 
два разных резца,  при этом резец R406...-СС…/Н  

настраивается на меньший размер,  чем R406...-СС… 
(Рис.2). 

- При обратном растачивании  
Используется  только один резец  R406...-СС…/В 
или  R406...-SC…/45 (Рис.3). 



Для черновой обработки Ø 120 – 280 мм 

Расточные системы ПУМОРИ 

Двурезцовые расточные головки  В406.S48.110.110 и В 

406.М 80.110.110 предназначены для черновой и  
получистовой обработки от Ø120 мм до Ø 280 мм.  

 

Предлагаемый набор сменных резцов R406.120... и 
R406.160... обеспечивает выполнение различных видов 

обработки в широком диапазоне.  
 
Сменные взаимозаменяемые хвостовики и  удлинители- 

переходники позволяют быстро  выполнять наладку на 
различную  глубину  обработки.  



Для черновой обработки Ø 280 – 840 мм 

Расточные системы ПУМОРИ 



 

Серия BF443 для чистовой обработки  
 

диаметром  25,  2   40,  50,  63,  80мм  

с диапазонами растачивания  

28…42мм, 36…53мм, 6…74мм, 6…126мм, 6…168мм, 6…290мм. 

 

Расточные системы ПУМОРИ  



Устройство расточной системы BF443 



Данная расточная система является более экономичным вариантом по сравнению с расточными системами 

серии BF443, т.к. для возможных наладок применяется минимальное количество инструмента.  

 

Головка предусматривает использование резцов и оправок только с цилиндрическим хвостовиком в варианте 

с подводом СОЖ .  

Серия BF444.60 

Для чистовой обработки Ø 6 – 76 мм 



Конструктивным отличием данной расточной головки от расточных головок BF443 диаметром 50 6 80  мм 

является то, что для крепления резцовых наладок используется держатели или поперечины, которые крепятся в 

пазу ползуна и закрепляются планкой. 

Использование 10-ти оправок с режущим инструментом и 4-х поперечин дает возможность обеспечить диапазон 

растачивания от 32 мм до 508 мм. 

Серия BF443.125 



Устройство расточной системы BF443.125 

1.   Корпус 

2.   Стопорный винт хвостовика 
3.   Градуированный лимб 
4.   Ползун 

5.   Планка ползуна 
6.   Стопорный винт 

перемещения 
7.   Диапазон перемещения 
8.   Винт М6 



Варианты наладок BF443.125 



Расточные системы ПУМОРИ 

Для чистовой обработки Ø 280 – 800 мм 



Серия BF445 

- Расточные головки BF445 диаметром 55 

66 80  мм для диапазонов 6 – 126 мм,  

6 – 150 мм и 6 – 166 мм соответственно. 

Головки комплектуются резцами и оправками 

с цилиндрическим хвостовиком, в варианте с 

подводом и без подвода СОЖ.  
 

- Инструмент может быть расположен в трех 

отверстиях с торца головки и в радиальном 

отверстии. 



Устройство расточной системы BF445 

1.  Корпус 

2.  Стопорный винт 
хвостовика 

3.  Градуированный лимб 

4.  Ползун 
5.  Держатель 

6.  Втулка 
7.  Стопорный винт 

перемещения 

8.  Винт М6 
А,B  Инструментальные 

отверстия  16 мм   



Схема наладок для BF445.66 

Цена деления шкалы: - лимба 0,01/  

                                      - нониуса 0,002/  . 

с/без внутренней подачи СОЖ    

Для чистовой обработки Ø 6 – 150 мм 



ПУМОРИ ‘2015 

 

Расточные головки  

• с электронным отсчётом перемещения ползуна всех типов и 

типоразмеров. 

Переносные наборы инструмента 

• наборы расточных систем BF443, BF444 и BF445  

     для различных диапазонов обработки;  

• наборы фрезерных патронов B250 с наладками; 

• наборы плансуппортов; 
• наборы первого оснащения станков с ЧПУ 

Модернизация серии модульных расточных систем  BF443.25/32/40/50/63/80/125; 

Создание плансуппортных головок механического типа; 

Расширение гаммы инструмента с HSK хвостовиками; 

Освоение гаммы инструмента с CAPTO хвостовиками; 



Новая модульная система ПУМОРИ 



ПУМОРИ 
Уральская Машиностроительная Корпорация 

Новый инструмент в товарном портфеле 

ПУМОРИ» 
 

 

СДЕЛАНО В РОССИИ 
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Новая продукция ПУМОРИ 

Прецизионные цифровые расточные системы  

BFE443.63 



Новая продукция ПУМОРИ 

• Технология пологого конуса 

 

• Большое усилие зажима и  

      надежность крепления 

 

• Высокая точность и жесткость 

 

• Быстрота замены инструмента 

 



Новая продукция ПУМОРИ 

План-суппортные системы 

1. Расточка отверстий 
2. Подрезка торцев 
3. Протачивание внутренней канавки 
4. Протачивание внешней канавки 
5. Подрезка торцев задних опорных поверхностей 
6. Обработка внешних цилиндрических 

поверхностей 
7. Расточка конических отверстий 
8. Обработка внешних конических поверхностей 
9. Нарезание резьбы 



     План-суппортные головки COGSDILL  

для торцевого и контурного точения  

o Высокая точность точения 

o Привод перемещения ползуна от станка 

o Высокая надежность конструкции 

Прототип 



     

Оснащение станков OKUMA  план-суппортными 

головками  

 Программа импортозамещения 

 Доступная цена 



План-суппорты ПУМОРИ 

1. Расточка отверстий 
2. Подрезка торцев 
3. Протачивание внутренней 

канавки 
4. Протачивание внешней канавки 
5. Подрезка торцев задних 

опорных поверхностей 
6. Обработка внешних 

цилиндрических поверхностей 
7. Расточка конических отверстий 
8. Обработка внешних конических 

поверхностей 
9. Нарезание резьбы 



Автоматизация смены план-суппортов ПУМОРИ 

на горизонтальных обрабатывающих центрах 

Этап 1. КООПЕРАЦИЯ с   Принцип работы 
Линейное 
перемещение 
исполнительного 
механизма 
обеспечивается ЧПУ, 
движение по оси W 
от HBM 

Радиальное движение 
обеспечивается за счет  
преобразования линейного 
движение привода внутри 
механизма план-супорта 

ПУМОРИ изготавливает план-суппорты и 

инструмент   

Этап 2. Собственное производство систем 

автоматизации план-суппортных систем  

 Программа импортозамещения 

 Доступная цена 



Система расточного инструмента с цифровой индикацией  

Тип 1 система автоматизации   

 Цифровая система индикации положения режущей кромки 

 Применяется для выполнения ступенчатых отверстий 
 Картридж-резец с твердосплавной пластиной 

 

Прототип 



Высокоточные операционные расточные системы  

с электронной индикацией RIGIBORE 

Регулятор 

Передача данных между регулятором и 

пультом дистанционного считывания 

Картридж-резец 

Удаленное устройство 

считывания 

 Цифровая система индикации положения режущей кромки 

 Применяется для выполнения ступенчатых отверстий 
 Картридж-резец с твердосплавной пластиной 

 



Высокоточные широко операционные расточные системы 

PUMORI с картриджем RIGIBORE 

 Импортозамещение 

 Используется любая расточная система PUMORI и картридж 

RIGIBORE 

 Таким образом диапазон растачивания возможно увеличить в десятки 

раз по сравнению со стандартными оправками RIGIBORE 

 

Решение на основе прототипа позволяет создать систему 

расточного инструмента с диапазоном растачивания   

от 0,2-0,3 мм до 800мм и более.  

Дискретность регулирования 1мкм на диаметр. 

 
На первом этапе предусматривается кооперация с 

использованием картриджей Пумори и RIGIBORE 

 

Далее планируется собственное производство таких систем 

 



Линейка высокоточных широкооперационных 

расточных головок BF999 РЕТРО 

РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 Диаметр от 40 до 315 мм 

 10 типоразмеров 

 С цилиндрическим резцом-ползуном 

 С комплектом из 6 резцов, одинаковых для всех 

типоразмеров начиная с 63 мм 

 Стандартный ряд типоразмеров:40, 50, 63, 80, 

100, 125, 160…315 

 Возможно оснащение электронной индикацией 

 Быстрая переналадка 

 Модульная система соединения 
 Универсальный комплект резцов 

 Возможность настройки размера резца вне 

станка 



Линейка высокоточных широкооперационных 

расточных головок BF999 РЕТРО 

РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Модификации : 

 

1. Базовая Ретро  ВF999.63 СБ 

2. Широкодиапазонная Ретро  ВF999.63-

001СБ 
3. Электронная Ретро ВFE 999.63-001СБ 

4. Электронная Широкодиапазонная Ретро 

ВF999.63СБ 

5. Дифференциальная Ретро ВF999.63-

003СБ 
6. Авторегулируемая Ретро ВFЕR999.63-

004СБ 

7. Спец.исполнение Ретро ВFЕ999.63-

002СБ 

 



Высокоточные патроны Пумори B240 

  

• Предельно высокое усилие зажима ( >330Нм при D=16) 

• Высокая точность позиционирования (биение 3мкм при вылете 

инструмента 2,5 х D) 

• Высокая степень гашения вибрации 

• Быстрая и легкая смена инструмента, а так же замена цанги под другой 

диаметр хвостовика инструмента (устанавливаемый в цангу инструмент 

позволяет осуществлять: сверление, развертывание, высокоточное 

фрезерование, либо черновую обдирку! 
•                        Термопатрон         Гидропатрон         B240-Пумори 



Гидропластовые патроны Пумори В260 

  

• Максимальная гибкость конструкции 

• Возможность выбрать патрон с необходимым вылетом 

• Возможность установки модуля с регулируемым вылетом 

• Комбинируйте  любой тип хвостовика из нашего ассортимента с 

любым диаметром (12-32 мм). Благодаря переходным втулкам, мы 

готовы предложить Вам любой необходимый вылет инструмента (до 

400 мм). 

 

Модулируйте собственный сверхточный гидравлический патрон! 



Оснащение станков TREVISAN 



ПУМОРИ 
Уральская Машиностроительная Корпорация 

Продукты комплексного оснащения Пумори 
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Продукция комплексных поставок 

Режущий инструмент 

 

 

• PUMORI 

• Iscar 

• Kyocera 

• Tungaloy 

• M.A. Ford 



WTO – Высокоточные статические и приводные блоки для 
закрепления режущего инструмента на станках! 

Продукция комплексных поставок 



Измерительные системы для настройки инструмента ADI 

Преимущества: 

- быстрота и удобство измерения 

- высокая точность измерений 

- простота использования 

- надежная измерительная система (Mitutoyo) 
- прочный корпус из анодированного алюминия 

- модульная конструкция 

- возможность измерения геометрии режущего 

инструмента! 

Продукция комплексных поставок 



Bison-Bial S.A. 
• Токарные патроны 
• Самоцентрирующиеся патроны с независимым перемещением кулачков 

Продукция комплексных поставок 



Промышленная мебель TRESTON

   

Treston - один из ведущих производителей и поставщиков промышленной 

мебели в Европе! Treston предлагает решения, способствующие повышению 

эффективности работы предприятий заказчиков: 

• Техническая мебель 
• Системы хранения 
• Антистатическая промышленная мебель   



Услуги по мехобработке 

Токарные обрабатывающие центры эконом-серии 

Genos – это простые многозадачные станки для 
высокопроизводительной обработки деталей типа тел 
вращения по приемлемой цене. Они сочетают в себе 

все возможности для достижения высокого качества 
обработки и простоту использования с огромным 

разнообразием комплектаций  для  выполнения 
различных операций  –  от обработки деталей, 
зажимаемых в патроне, до обработки сложных 

деталей из прутка. В линейке представлены 
различные варианты спецификаций. 

Многофункциональные горизонтальные обрабатывающие  

центры MULTUS сочетают в себе преимущества токарных и 
фрезерно-сверлильных станков с ЧПУ. Оборудование 
данной серии обеспечивает возможность комплексной 

обработки детали, что существенно сокращает количество 
необходимого оборудования и оснастки, а также снижает 

трудоемкость изготовления деталей. Обрабатывающие  
центры MULTUS сочетают в себе высокую гибкость при 
переналадке и высокую производительность. Наличие 

противошпинделя позволяет производить обработку 
инструментами (как токарными, так и вращающимися) в 

любом из двух шпинделей станка или с перехватом детали. 



Инжиниринг 

1. Технический аудит, выявление узких мест, совместное 

формирование с клиентом технического задания на 

проблему. 

2. Формирование комплексного предложения для решения 

проблемы. 
3. Создание конструкторской и технологической 

документации а также пояснительной записки на поставку 

оборудования, оснастки, вспомогательного, режущего, 

мерительного инструмента, программного обеспечения. 

4. Изготовление экспериментального прототипа с 
заявленными показателями эффективности и экономичности 

для последующего внедрения. 

5. Создание опытно-промышленного прототипа и 

инициализация необходимых организационно-технических 

преобразований. 
6. Обеспечение выпуска новых конкурентоспособных 

изделий, повышение эффективности производства. 



ПУМОРИ спроектирован для станков 



Время идти к вершинам инноваций! 

 

+7 (343) 251-98-81  

instrument@pumori.ru  

pumori-instrument.ru 

Пумори (7161 м) или Пумо Ри,Пумо-Ри — 

вершина в Гималаях в хребте Махалангур-
Химал. Расположена на 
границе Непала и Тибета, в восьми километрах к 

западу от Эвереста. Пумори альпинисты 
называют дочерью Эвереста. 

mailto:instrument@pumori.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82


Комплексное проектное решение

Системы управления оборотом инструмента 

Tool Management 



Проблемы традиционного оборота инструмента 

Эффективный  

оборот 

инструмента 

Используется  

для выпуска  

продукции 

• Неконтролируемая выдача, 

неучтенный инструмент 

(«черные ящики») 

• Долгое согласование заказов, 

дублирование функций отделов 

• Простой станков, срыв заказов 

из-за отсутствия инструмента 

• Затраты времени на поиск и 

выдачу инструмента 

• Повышенный расход по 

причине ошибки выбора 

инструмента. 

Потери в 

инструменто

обороте 



Оптимизированное и автоматизированное управление  

инструментальным обеспечением на предприятии.  

Эффективное использование инструмента 

Что такое Tool Management? 



Уровни внедрения:  

от поставки систем хранения до аутсорсинга инструментального 

хозяйства (под задачи клиента)  

Оснащение 

Системами  

хранения Matrix 

Установка и 

настройка 

программного 

обеспечения  

Matrix TM Manage 
Оптимизация 

логистики 

Инжиниринг  

Что включает в себя СИО? 



Поставка оборудования для хранения инструмента 

• Типоразмеры Mini\Maxi, модульные ячейки.  

• Большая вместимость при небольшом размере  

• Ограничение доступа к ящикам и ячейкам, кроме заданных 

• Разграничение прав доступа администратор\пользователь     

• Возможность работы в локальной сети - можно объединить несколько шкафов 

в 1 сеть 

• Работает 24 часа / 7 дней в неделю. Окупается в среднем за 1 год 



Интеграция ПО в информационную сеть 

• Единая база данных по инструменту, доступная всем службам. 

Может служить поисковой системой для технологических 

служб и служб снабжения. 

• Возможность изолированной инсталляции, организации 

открытого склада.  

• Совместимость с ERP системами, 1С, инфраструктурой 

заказчика.  

• Разграничение прав доступа пользователей к данным. 

• Библиотека изображений инструмента и чертежей деталей. 



• Опция предложения аналога инструмента 

• Отчеты по различным критериям: расход инструмента на 

деталь\станок\смену, отчеты по переточкам  

• Контроль минимального уровня запаса инструмента. При 

достижении - автоматическая генерация заявки на поставку  

• Автоматическая инвентаризация 

• Работает 24 часа / 7 дней в неделю 

Возможности ПО 



Анализ существующей системы 

инструментообеспечения 

Создание базы данных инструмента 

Интеграция с существующими информационными 

системами предприятия 

Оптимизация норм запаса , номенклатуры инструмента, 

сокращение складских запасов за счет неучтенных 

единиц 

Оптимизация технологического процесса по каждому 

виду инструмента\детали 

Разработка технологии «под ключ» 

Снижение затрат на инструмент в расчете на деталь 

 

Инжиниринг, оптимизация бизнес-процессов  

и технологий 



Оптимизация складского хранения 

Автоматизация процессов заказа и поставок благодаря 

прозрачности информации по складским остаткам 

Создание и поддержание склада наиболее 

востребованных позиций 

Поставка всей номенклатуры инструмента, организация 

транспортировки  внутри производства 

Мониторинг расхода инструмента  

Организация переточки, восстановления и контроля 

инструмента 

Списание и утилизация  

 

Оптимизация логистики инструмента 



1. Заинтересованность руководства в получении точной информации о расходе 

инструмента и оптимизации инструментального хозяйства 

 

2. Согласованное взаимодействие между службами клиента при внедрении проекта 

СИО 

 

3. Обеспечение доступа к информации об инструменте рабочей группе, внедряющей 

СИО 

 

4. Готовность выделить временные и материальные ресурсы  

Условия успешного внедрения СИО  



 

Надежное хранение, круглосуточный контроль, гарантированное 

наличие инструмента, прозрачность инструментооборота. 

 

Увеличение коэффициента загрузки станков – рост  

производительности и рентабельности 

 

Оптимизация складских остатков 

 

В зависимости от уровня внедрения, экономия 10 - 25% расходов 

на инструмент 

 

Результаты 



Начните экономить с Tool 

Management уже сегодня! 

+ 7 (343) 311-08-30 

tools@pumori.ru 

www.techtrade.ru 

«Не откладывай на за завтра, то что можно сделать сегодня!» 

Народная мудрость. 

Tool Management – экономия, оптимизация, контроль! 


