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Отчет пользователя   Июль 2018 г 

Огромная экономия в производственном 
процессе благодаря решению по управлению 
инструментом 

Благодаря внедрению интеллектуальных решений по 

управлению инструментом от компании ZOLLER, которая 

предоставляет интерфейсы для разнообразного программного 

обеспечения и станков, компания SIM Automation GmbH 

(Germany) в г. Хайльбад-Хайлигенштадте сэкономила 

шестизначную сумму и обеспечила согласованность данных на 

протяжении всего производственного процесса. 

Компания SIM Automation GmbH производит детали машинной 

обработки для завершенных решений по техническим условиям 

заказчика, используя свой парк из 9 станков, 400 инструментальных 

сборок и 1800 отдельных компонентов, сохраненных в системе. 

Решения компании включают в себя сборочное оборудование, 

системы подачи и сортировки, а также системы тестирования и 

контроля. Конечно же, использование различных сторонних систем 

означает, что компании необходимо сосредоточиться на устранении 

избыточных систем данных, минимизации затрат на инструменты и 

ведении учета запасов и мест их хранения. 

Постановка целей и выбор правильного партнера 

Исходя из этого, целью компании SIM было «создать систему 
управления инструментами, которая стала бы составляющей нашей 
цифровой корпоративной среды, позволяющей нам интегрировать 
оборудование и программное обеспечение от различных 
производителей», - говорит Михаэль Требинг, региональный 
менеджер по производству компании SIM. Компания искала 
партнера, который был бы открыт для других систем и был готов к 
совместной разработке необходимых интерфейсов. Помимо 
отличных рекомендаций, именно поэтому компания решила 
работать с компанией E. Zoller GmbH & Co. KG и ее фирменной 
системой управления инструментом. Другие компании испытывали 
затруднения при интеграции в свои системы компонентов других 
систем. «Кроме того, компания SIM в основном производит очень 
сложные отдельные детали. Если допустить ошибку на начальном 
этапе, эта деталь пойдет в брак. Вот почему важно иметь точные 
инструментальные сборки, чтобы полностью избежать брака», - 
продолжает Требинг. Компания ZOLLER более 70 лет занимает 
особое место в области технологий контроля и измерений. Она 
превратилась из производителя оборудования для предварительной 
настройки инструмента вне станка и систем измерений в мирового 
поставщика технологий и специалиста по системным решениям. 

E. Zoller GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
www.zoller.info

конт. лицо:   Оксана Борисова 
тел. +49 7144 8970-158 
факс +49 7144 8970-70158 
элект. почта: inquiry@zoller-d.com 

Михаэль Требинг, региональный 
менеджер по производству 
компании SIM (справа), и Норман 
Хемпе, механическое 
производство компании SIM 
(слева), перед головным офисом 
компании SIM Automation GmbH в г. 
Хайльбад-Хайлигенштадте 

После внедрения решений 
компании ZOLLER по управлению 
инструментом компания получила 
возможность точно распределять 
затраты на расходные материалы 
ежемесячно по разным областям 
затрат. 

Цифровой путь от чертежа к 
изделию в компании SIM 
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Надежная интеграция сторонних систем 

 

Каталогизация и стандартизация инструментов, а также создание 

общих данных об инструментах в базе данных ZOLLER, были 

первым шагом к обеспечению надежной согласованности данных на 

протяжении всего производственного процесса. Благодаря новому 

интерфейсу с CAM-системой SolidCAM сотрудники компании SIM 

могут получать доступ ко всем данным об инструментах, а также к 

инструментальным сборкам в 2D и 3D. Соответствующая система 

моделирования также использует эти данные. Список инструментов, 

созданный в CAM-системе, также сохраняется в общей базе данных 

инструментов «z.One». Необходимые инструменты измеряются на 

устройстве предварительной настройки ZOLLER, и фактические 

параметры инструмента подготавливаются постпроцессором так, 

чтобы они соответствовали технологии управления станком, а затем 

передаются на станок. 

 

В прошлом у каждого рабочего компании SIM было несколько 

шкафов, в которых он хранил инструменты и компоненты для 

каждого станка, на котором он работал. Как и следовало ожидать, 

это приводило к потере отслеживания инструментов и к повторным 

заказам, даже если необходимые инструменты уже были на полке. В 

то же время, использование лифтового стеллажа компании Hänel 

позволило компании SIM получить дополнительное пространство 

при использовании станков. Интерфейс ZOLLER с лифтовым 

стеллажом компании Hänel также позволяет своевременно и 

эффективно управлять инструментами, компонентами и 

принадлежностями. Благодаря опциям управления в программном 

обеспечении ZOLLER, сотрудники компании SIM могут быстро 

получать доступ к различным местам хранения с помощью 

графического интерфейса склада. Кроме того, более точные 

сведения о запасах и инструментах позволяют компании 

минимизировать затраты на инструмент. При каждом извлечении 

инструмента и его возврате на место автоматически передается 

запрос контроллеру Hänel, который отправляет ответ обратно в 

систему. 

 

ERP-система от компании AMS, используемая в компании SIM для 

выполнения проектов на основе заказов, специально разработана 

для удовлетворения требований производителей отдельных, 

заказных и различных изделий. В отличие от интерфейсов с 

SolidCAM и Hänel, интерфейс между базой данных ZOLLER и AMS 

не существовал до этого проекта. Компания ZOLLER разработала 

этот интерфейс специально по запросу компании SIM. База данных 

ZOLLER и AMS обмениваются данными каждые пятнадцать минут. 

Система управления инструментом ZOLLER передает изменения в 

уровне запасов, сравнения запасов и изменения в основных данных 

в ERP-систему AMS и получает в ответ входящие уведомления о 

товарах и новые записи основных данных. Есть ли у компании 

основная система? Михаэль Требинг утверждает: «У ZOLLER 

 
 
Благодаря графическому 
интерфейсу склада, 
предоставляемому системой 
управления инструментом от 
компании ZOLLER, сотрудник 
компании SIM может эффективно 
извлечь необходимый инструмент 
из системы хранения инструментов 
на лифтовых стеллажах компании 
Hänel. 
 
 
 

 

 
 
Карта наладки, предоставленная 
системой SolidCAM, сообщает 
рабочему, какой инструмент 
необходим для производства и 
должен быть заранее измерен. 
 

 

 
 
Затем измеренные параметры 
передаются на станок по сети 
посредством вывода данных, 
готовых для управления. После 
считывания они непосредственно 
готовы к использованию на станке. 
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больше вариантов заказов, чем у AMS, поэтому мы ставим систему 

ZOLLER несколько выше нашей ERP-системы». На практике это 

выглядит следующим образом: Система управления инструментом 

ZOLLER получает все заказы на выполняемые работы и заказы 

инструментов, которые отправляются на станки или возвращаются 

после использования. Классическая ERP-система не содержит эту 

информацию. По этой причине при разработке интерфейса 

компания сделала так, чтобы при вводе инструментов в 

выполняемую работу система управления инструментом ZOLLER не 

выводила их из запасов. Модификация выполняется только для 

лифтового стеллажа. Инструмент фактически изымается из запасов 

только тогда, когда она позже, после возврата, регистрируется в 

качестве лома. Только после этого корректируются уровни запасов. 

Это означает, что система управления инструментом ZOLLER 

служит основной системой при определении запасов, сообщая об 

уровнях запасов в ERP-систему AMS, которая, в свою очередь, 

создает заказы на основе минимальных уровней заказов. 

 

Огромная экономия и повышение производительности  

 

Внедрение системы управления инструментом ZOLLER и ее 

эффективных опций администрирования инструментов, контроля 

затрат и прозрачности производственной цепочки позволило 

менеджеру по производству Требингу точно видеть, какие заказы на 

ресурсы и центры затрат распределены по всей компании. «Мы уже 

видим, что сократили затраты на инструмент за год примерно на 25 

000 евро, просто отказавшись от определенных компонентов или 

стандартизировав их, что позволило нам получить более выгодную 

закупочную цену». Кроме того, компания получила значительную 

экономию на протяжении всего процесса закупок. «В прошлом 

каждый заказ на режущий инструмент в компании SIM являлся 

длительным процессом: рабочий замечал, что ему недостает 

режущего инструмента, а бригадир должен был запросить этот 

режущий инструмент. Кроме того, кто-то другой должен был 

проверить процесс подготовки к работе, чтобы убедиться в его 

соответствии. А потом производилась закупка всего заказанного. 

Теперь мы полностью автоматизировали весь процесс», - с 

гордостью заявляет Требинг. Он считает, что компания SIM 

сэкономит более 100 000 евро в процессе закупок к концу года, если 

все будет продолжаться так, как оно есть. 

 

Доступность инструмента и точность измерений, контроль затрат и 

новые станки также оказали положительное влияние. Компания SIM 

теперь производит почти вдвое больше деталей на одного 

сотрудника благодаря модернизации, чем 2 года назад, не имея 

больше недостающих инструментов. 
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Простота операций - преимущество при нехватке 

квалифицированных рабочих  

 

Простота управления инструментом облегчила внедрение системы. 

Все сотрудники приняли изменения, но особенно впечатляет то, как 

быстро молодые сотрудники и стажеры в компании SIM (которые 

выросли, пользуясь смартфонами) научились управлять системой. 

Норман Хемпе из отдела механического производства также рад 

был увидеть эту выгоду: «Я смог обучить временного рабочего, 

который находился там 2 недели, всего за полдня, так что он мог без 

проблем справляться с задачами с помощью системы ZOLLER. Он 

измерял инструменты, обрабатывал карты наладки и управлял ими. 

Ему не нужно было быть профессиональным станочником. По моему 

мнению, ею так просто управлять, потому что система ZOLLER во 

время измерений проверяет соответствие допускам, сохраненным в 

системе, обеспечивая надежность процесса. Вы практически ничего 

не можете испортить». В прошлом с этими задачами должны были 

справляться наиболее опытные сотрудники. Сегодня эта задача 

является простой и может быть решена любым уполномоченным 

сотрудником.  

 

Достижение большего через общие цели 

 

Когда компания SIM внедряла решения по управлению 

инструментом TMS и разрабатывала интерфейсы, одним из 

основных преимуществ было то, что ей не нужно было начинать с 

технических требований и руководств и определять все интерфейсы 

самостоятельно. Вместо этого компания ZOLLER смогла 

использовать свой прошлый опыт работы с различными системами, 

чтобы сразу же предоставить свои решения. Компания SIM смогла 

сразу же их принять, за очень немногими исключениями. Что 

компания SIM планирует делать дальше? Компания хочет внедрить 

решение на основе карт RFID с помощью компании ZOLLER, чтобы 

упростить вход в систему. Она хочет заменить окно входа в систему 

на экране, которое требует от пользователя выбрать свое имя и 

ввести пароль, на вход с помощью карт RFID. Это решение на 

основе карт RFID  теперь может контролировать права пользователя 

для каждого сотрудника, позволяя системе контролировать и 

гарантировать, что определенные задачи могут выполняться только 

уполномоченными сотрудниками. 

 

О компании SIM Automation GmbH 

 

Компания SIM Automation GmbH уже более 50 лет производит станки 
специального назначения, уделяя особое внимание разработке и 
производству заказных и индивидуальных комплексных решений. 
Услуги компании включают разработку процессов, управление 
проектами и создание готовых сборочных систем под ключ, систем 
обработки, тестирования и контроля, а также комплектных 
производственных линий с использованием самых современных 



 

Page 5/5 

технологий производства и тестирования и фирменной технологии 
подачи и сортировки. 
  
Надежная подача и установка с высокой скоростью и точностью 
даже наименьших компонентов создает технические проблемы, с 
которыми могут справиться лишь немногие производители систем. 
Более 240 высококвалифицированных и мотивированных 
сотрудников на предприятии в г. Хайльбад-Хайлигенштадт делают 
все, чтобы клиенты компании были довольны. 
 
Дополнительная информация: www.sim-automation.de 
 
 
E. ZOLLER GmbH & Co. KG  
 
С восхищением контрольной и измерительной техникой фирма E. 

ZOLLER GmbH & Co. KG с главным офисом в г. Пляйдельсхайм 

недалеко от Штутгарта уже почти 70 лет разрабатывает инно-

вационные решения для максимальной эффективности производст-

венного процесса. Более 38.000 приборов для настройки и изме-

рения инструмента с решениями в области программного обес-

печения, недостижимыми для конкурентов, установлены по всему 

миру. ZOLLER развивается как комплексный поставщик технологии и 

системных решений. Сеть филиалов и представительств во всем 

мире гарантирует высочайший уровень сервиса и сопровождение 

заказчика на месте. 

 
 
ЦОЛЛЕР Руссланд 
 

В 2013 была основана компания ООО “ЦОЛЛЕР Руссланд”. В Москве 

находится офис и демонстрационный центр фирмы. Команда из 

четырех специалистов приносит знания 

и ноу-хау ЦОЛЛЕР туда, где они необходимы. К Вашим услугам наш 

демонстрационный центр, где для наглядной презентации на 120 

кв.м представлены устройства для настройки, измерения и контроля 

инструмента, а также решения в области инструментообеспечения 

TMS Tool Management Solutions. Больше информации Вы можете 

получить на сайте www.zoller-ru.com 

 
 

http://www.sim-automation.de/

