Doing it Right!

MATRIX может все
Семейство автоматизированного хранилища
инструмента MATRIX оснащено уникальным
приложением, которое поможет вам:
Снизить затраты
Обеспечить непрерывное производство
Оптимизировать запасы инструмента
Автоматизировать закуп
Рассчитать себестоимость
Выбрать правильный инструмент
для необходимой задачи

Верное решение!

Опции шкафа MATRIX
MAXI

Шкаф MAXI -довольно высокий и
вместительный,занимающий на удивление
небольшую площадь в основании, имеет
эргономичный дизайн. Содержит ящики с
электронной блокировкой и ячейки.

MINI

DLS 4D

Шкаф MINI можно разместить где угодно:
поставить на столик или тележку или на
DLS 4D. Содержит ящики с электронной
блокировкой и ячейки.

Дополнительные ящики, которые применяются в
качестве базы для шкафа MINI. Оснащен 4 ящиками
с электронной блокировкой.

DLS 8D
Экономичное решение с
перемещаемыми отсеками подходит
для мелкоразмерных и
крупноразмерных позиций. Оснащен 8
ящиками с электронной блокировкой.

ToolPort
Хранилище для пластин и небольших позиций.
100% возможность учета. Модели с 8 и 4
ящиками.

Где инновационная деятельность никогда не останавливается!

Приложение Touch
Легкое в использовании программное приложение с
сенсорным экраном, предоставляющее пользователю
возможность производить выдачу, возврат и
управление инструментом:
• Управляет всеми моделями шкафов MAXI, MINI,
DLS и некоторыми моделями шкафов Kardex
• Поиск позиций по группе, тексту, обозначению,
изображениям и "избранному"
• Управляет доступом к инструменту по группе
пользователей, вида операции, детали и бюджета
• Быстрый выбор альтернативного и комплектующего инструмента
• Ссылки на электронные каталоги и программные приложения при
подборе инструмента
• Корзина для быстрой выдачи нескольких позиций
• Уведомление о снижении количества инструмента
• Ящики могут располагаться в разных помещениях и
управляться единой базой данных

Верное решение!

Приложение MANAGE
Комплексное приложение для ПК для управления
запасами инструмента, калибровками и отчётами о
техническом обслуживании, вне зависимости от того,
находится ли позиция в MATRIX или на обычном складе
• Полная информация об инструменте,
включая цены, наличие на складе,
техническую информацию
• Полный набор стандартных и расширенных отчетов
• Возможность просмотра и сохранения в
форматах Excel, HTML, PDF и др.
• Формат смартфона
для автоматической передачи по электронной почте
• Продвинутая функция планирования обеспечивает
максимальную доступность при минимальном запасе
• Функция анализатора и аналитического обзора позиций
обеспечивает ключевыми индикаторами работы (KPIs)
• Калькулятор себестоимости и стойкости инструмента
• Комплексное управление серийным и измерительным инструментом
• Совместимость интерфейсов с SAP и Machining Cloud
• Возможность обмена данными с системами ERP
• Автоматический подсчет
предварительных заказов и закупок
• Формирование комплектов для выдачи позиций
• Многоязычный интерфейс пользователя
• Возможность дополнять наименование позиции
изображениями и документами
• Управление процессом доработки
• Доступна работа смобильным приложением

Где инновационная деятельность никогда не останавливается!

Модульные шкафы MAXI и MINI
• 16 размеров ячеек
• Более 50 опций ящиков с различной
конфигурацией ячеек
• Максимальное количество ячеек на ящик – 198 MAXI и 96 MINI
• Механизм автоблокировки ячеек срабатывает, когда ящики
находятся в исходной положении (по усмотрению)
• Доступно в 2 версиях: TOUCH (применяется
самостоятельно) и POD (дополнительно)
• TOUCH к комплекте с ПК, сенсорным экраном (MAXI и
MINI), ИБП(защита от перенапряжения, резервный
источник питания), сканер штрих-кода, сетевой
коммутатор и программное обеспечение для управления
• Ручное управление в случае сбоя питания
• Также доступны считывающие устройства для
магнитных карт, отпечатков пальцев и РЧИД
• Все модели шкафа могут быть подключены к локальной
сети. POD может также подключаться к TOUCH.
• Электроснабжение- 110AC +/-10% 4.6A
or 220AC +/-10% 2.2A.
• Корпуса шкафа и ящиков изготовлены из
высококачественной оцинкованной стали
• Крышка и боковая панель поставляются в
ABS , а ячейки поставляются в PC-ABS
• Все металические, пластиковые и электронные компоненты
изготовлены из перерабатываемых материлов
• Цвет корпуса: черный (RAL9005) и серебристый (RAL9116)
• Произведено по QMS ISO9001-2008
• Сертифицировано CE & UL/CA

Верное решение!

Конфигурация ячеек MAXI и MINI
Код

Высота мм

Глубина мм

Ширина мм

50A

50

39

50B

50

39

42

Высота “
1.9

Глубина “
1.5

Ширина“
1.6

92

1.9

1.5

3.6

50C

50

39

142

1.9

1.5

5.5

50D

50

39

192

1.9

1.5

7.5

50E

50

39

242

1.9

1.5

9.5

75A

75

39

42

2.9

1.5

1.6

75B

75

39

92

2.9

1.5

3.6

75C

75

39

142

2.9

1.5

5.5

75G

75

89

142

2.9

3.5

5.5

75H

75

89

192

2.9

3.5

7.5

75L

75

89

292

2.9

3.5

11.5

100A

100

39

42

3.9

1.5

1.6

100J

100

139

142

3.9

5.4

5.5

100K

100

189

142

3.9

7.4

5.5

125XL

125

165

295

4.9

6.5

11.6

125XXL

125

165

445

4.9

6.5

17.5

Где инновационная деятельность никогда не останавливается!

Техническая характеристика
MAXI
• Максимальное количество ящиков на шкаф: 12 или
9 с автоблокировкой [в зависимости от высоты
ящика]
• Высота ящиков: 50мм, 75мм, 100мм и 125мм
• Рекомендуемый вес груза на ящик: 50кг
(90 кг для ящика Jumbo )
• Вес шкафа варьируется в зависимости от количества
ящиков и системы автоблокировки: MAXI с 4
ящиками и 4 системами автоблокировки ~400 кг;
MAXI с 12 ящиками ~600 кг
• Цоколь шкафа снабжен 4-мя регулируемыми ножками
и съемной передней панелью для погрузчика
• Параметры шкафа 1180мм (ширина)
x 752мм (глубина) x 1469мм (высота)

DLS 8D
• Прочные 8 ящиков с электронной
блокировкой промышленного шкафа
• 2 версии: TOUCH (используется
самостоятельно) и POD (дополнительно)
• Ручное управление в случае сбоя питания
• TOUCH – с ПК/сенсорным экраном,
сканером штрих-кода и ПО
• Прямое подключение к сети и
источнику питания 110-230V
• 180кг допустимого груза на ящик
• 8 ящиков на шкаф (высота): 3 x 101мм; 4
x 127мм; 1 x 203 мм
• Параметры шкафа 915 мм (ширина) x
610мм (глубина x 1220мм (высота)
• 100 мм (высота)- лицевая панель доступа к
погрузчику

Верное решение!

MINI
• Количество ящиков на шкаф: 1-5 [в зависимости от
высоты ящиков и количества систем автоблокировки
• Высота ящика: 50 мм, 75 мм и
100 мм
• Рекомендуемый вес груза на ящик: до 20 кг
• Вес кабинета в зависимости от количества
ящикова и систем автоблокировки: MINI с 4
ящиками ~165 кг
• Параметры кабинета
860мм(ширина) x 581мм(глубина) x
800мм (высота)

DLS 4D
• Прочный индустриальный шкаф с 4 ящиками с
электронной блокировкой
• Доступна только версия POD
• Ручное управление в случае сбоя питания
• Прямое подключение к сети и
источнику питания 110-230V
• Допустимый груз на ящик: до 180 кг
• 4 ящика на шкаф (высота): 1 x 101 мм; 2
x 153 мм; 1 x 203 мм”
• Параметры шкафа: 915 мм (ширина) x
610 мм (глубина) x 820 мм (высота)
• 50мм (высота) - лицевая панель доступа к
погрузчику

Где инновационная деятельность никогда не останавливается!

Техническая характеристика
ToolPort
• Большая вместительность / небольшая площадь в основании → 800
пластин (настольная модель с 4 ящиками) или 1600 пластин
(напольная модель с 8 ящиками)
• Блок управления содержит ПК, экран, источник питания
110-230V, сканер штрих-кода и сенсорный экран
• Контейнеры многократного пользования как одинарного, так и
двойного размера могут хранить пластины индивидуально
• 10 картриджей на ящик
• 1 SKU на картридж
• В каждый картридж предварительно загружается по
10 контейнеров
• Количество контейнеров на картридж –
максимум 20 одинарных или 10 двойных
• Неободимо ввести логин, чтобы открыть шкаф - выбрать позиции на выдачу
• При каждом действии система запоминает
пользователя, номер работы и ведет учет расходов
• Информация по использованию переносится в
MATRIX Manage через интерфейс
• Параметры модели с 8 ящиками: 676мм (ширина)
x 630мм (глубина) x 1475 мм (высота)
• Параметры модели с 4 ящиками: 676мм (ширина)
x 630мм (глубина) x 905 мм (высота)
• Лицевая панель доступа к погрузчику: 100мм (высота)
• Сертифицировано CE

Верное решение!

О нашем сервисном обслуживании!
Всемирная сеть по обслуживанию основана нашими
квалифицированными профессионалами, чтобы поддержать и
стимулировать процесс вашего производства

MATRIX … Верное решение!
Где инновационная деятельность никогда не останавливается!

Что говорят наши заказчики...
“MATRIX не только повысил эффективность и обеспечил отличную рационализацию запасов на всех
площадках Holroyd Precision Rotor, а ПО, предоставляющее информацию по стоимости, запасам и применению
доказало движущую силу нашей компании по стратегии сокращения издержек".
Colin Carr, Managing Director, Holroyd Precision Rotors – Великобритания

“MATRIX позволяет нам сокращать издержки на режущий инструмент и время, необходимое
для управления запасами".
Hwi yong Park, Production Manager, HMT Co,.Ltd – Южная Корея
“MATRIX стал центральным звеном в усовершенствовании наших программ по управлению инструментом.
Система позволяет нам сокращать издержки из года в год ".
Eran Ben-Gigi, CTO & Process Engineering Manager, Ham-Let Advanced Control Technology - Израиль
“Мы используем MATRIX на протяжении 5 лет. Система предлагает рациональный процесс пополнения запасов и
высокую степень доступности. Он стал важной частью процесса производства” .
Stefan Schauerte, Managing Director, Schauerte Prazisiondrehtechnik - Германия

“Гибкая конфигурация MATRIX удовлетворяет потребности нашей компании. Система проста в
использовании, оказывает ценную поддержку при производстве и закупках и гарантирует скорый
финансовый результат. Обслуживание после продажи всегда на высшем уровне".
Ferdinando Dallari, QC Engineer, Cerma Srl - Италия
“С тех пор, как мы установили MATRIX, затраты на инструмент стали более прозрачными с точной
информацией в режиме реального времени , и наши сотрудники стали расти в профессиональном плане и
реализовывать креативные идеи, чтобы усовершенствовать нашу деятельность. И сейчас я осознаю большую
ценность этой системы"
Mr.Michinori Yoshida, CFO, Nippon Roballo Co., Ltd (Thyssen Group) – Япония
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“MATRIX увеличил нашу производительность , позволив нам управлять инструментом более эффективно и в то же
время минимизировать простой производственного процесса"
Clas Tengström, Business Unit Director, Componenta Främmestad AB – Швеция
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“MATRIX автоматизировал процесс управления инструментом. Шкафы MINI рядом с каждой
рабочей зоной существенно сократили время оператора для "прогулок" до склада.
William Sharpe, Manufacturing Manager, DTA - Австралия

CTMS – Commodity and Tool Management Services
Division of IMC Group
matrix@ctms-imc.com | www.ctms-imc.com

