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1. Аудит структуры 
ремонтной службы

2. Тренинги и стажировка  
 персонала заказчика

Консалтинг
02/09 03/09

Siemens Sinumerik G-кодСтажировка  
на собственных площадках 

Fanuc NC-программирование, 
Heidenhain, Siemens Simatic Step7 

Основные знания для составления управляющих  

программ обработки деталей для систем  

SINUMERIK 810D/840D/840Di. Обучение языку  

ISO-7bit (G-код), стандартным обрабатывающим 

циклам SIEMENS, созданию и применению 

пользовательских подпрограмм, программ 

обработки деталей.

Данный курс разработан  

для операторов-программистов

Курс разработан для сервисных специалистов, 

персонала ввода в эксплуатацию и разработчи-

ков проектов электроавтоматики. 
Курс разработан для сервисных специалистов, 

персонала ввода в эксплуатацию и разработчи-

ков проектов электроавтоматики.

Все тренеры, проводящие данные курсы, 

прошли обучение в авторизованных центрах 

Siemens, Fanuc, Heidenhain, Okuma и являются 

непосредственными разработчиками  

программного обеспечения.

 ■ Проверка систем внутреннего контроля  

 для определения уровня эффективности  

 работы службы

 ■ Разработка целостной системы управления   

 рисками, анализ eё работы, а также создание  

 мероприятий для их снижения

 ■ Совместная разработка структуры ремонтной  

 службы, опираясь на реалии заказчика

 ■ Предоставление заказчику методологии  

 расчёта численности и структуры ремонтной  

 службы, а также консультации для защиты  

 численности и структуры 

 ■ Аудит ремонтной службы представляет  

 собой деятельность, которая направлена  

 на предоставление объективных и независимых  

 консультаций и гарантий для улучшения  

 деятельности службы. Цель аудита – оценивать  

 риски, находить способы их уменьшения,  

 а также увеличивать рентабельность  

 бизнес-процессов

 ■ Консультации аудиторов включают в себя  

 оценку, анализ и отчёт продуктивности  

 и надёжности процессов. Адресованы они  

 непосредственно администрации организации

Задачи 
внутреннего аудита

Задачи аудита 
в ремонтной службе

Fanuc+RoboGuide, Kuka, Okuma,
Siemens Sinumerik ПНР

Основы устройства станка. Основы управления. 

Алгоритмы поиска и устранения неисправностей. 

Обзор программного обеспечения.
Курс обеспечивает необходимый базовый  

уровень знаний для практического  

программирования и обслуживания систем. 
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1. Аудит 
технологического
оборудования

Оборудование

Глубокий 
технический аудит:

 ■ Работы пневматической  

 и гидравлической систем

 ■ Системы охлаждения

 ■ Работы инструментального  

 магазина и механизма смены  

 инструмента

 ■ Работы систем безопасности

 ■ Электроники и автоматики

 ■ Вспомогательных систем

 ■ Состояния направляющих,   

 ШВП, приводов

 ■ Программного обеспечения  

 станка (снятия контрольной  

 копии ПО)

 ■ Станка на геометрическую  

 точность

Диагностика 
оборудования

Замена 
технических 
жидкостей

04/09 05/09

■ Проверка технических параметров  
   согласно паспортным данным оборудования

■ Плановый осмотр, проверка  
   геометрической точности

■ Замена быстроизнашивающихся деталей

■ Замена технических жидкостей и фильтров

■ Необходимые юстировочные работы

2. Техническое  
 обслуживание   
 технологического  
 оборудования

Анализ системы 
управления
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3. Ремонт 
 технологического

оборудования  
 и пуско-наладочные  
 работы

4. Ремонт
микроэлектроники Для выполнения данных работ мы обладаем огромным количеством 

диагностического оборудования:

Данное оборудование предоставляется в аренду с представителем компании

Восстановление заводских  
параметров станка согласно 
паспортным данным  
(на основании дефектных 
ведомостей)

Профессиональный ремонт 
микроэлектроники, микропроцессорной 
техники, электронных плат, частотных 
преобразователей (Siemens, Fanuc,  
Indramat и т.д.);

Производим как модульную замену,  
так и углублённый анализ 
неисправной детали

 ■ Контрольно-измерительные оправки с конусами  

 HSK 63, HSK 50, HSK 40, BT 30, BT 40, BT 50,  

 VDI 25, VDI 30, а также спецоправки;

 ■ Анализатор силы зажима шпинделя;

 ■ Полный комплект контрольно-измерительных  

 оправок для оборудования DMG;

 ■ Комплект контрольно-измерительных оправок  

 для токарных автоматов;

 ■ Система измерительная лазерная Renishaw XL-80;

 ■ Система измерительная Renishaw Ballbar QC-W;

 ■ Прецизионный электронный уровень  

 Tesa Niveltronic;

 ■ Прецизионные гранитные плиты;

 ■ Уровни брусковые со шкалой деления 0,02 мм/м;

 ■ Уровни рамные со шкалой деления 0,02 мм/м;

 ■ Измерительный индикатор часового типа  

 со шкалой деления 1 мкм, 2 мкм;

 ■ Индукционный нагреватель для посадки  

 подшипников различных диаметров;

 ■ Средства измерения электрических  

 и физических величин широкого спектра;

 ■ Диагностический инструмент для замера  

 температуры и вибрации подшипников;

 ■ Прецизионные средства измерения  

 электрических сигналов;

 ■ Аппаратура для диагностики, ремонта  

 и обслуживания холодильных установок   

 оборудования;

 ■ Набор переходников/адаптеров для подключения  

 к PLC и CNC различных производителей.О
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5. Диагностическое оборудование 
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SCADA

Служба  
сервисной 
поддержки

Разработка и внедрение  

SCADA – это специализированное прикладное программное 
обеспечение статистического сбора данных оборудования  
с ЧПУ, функции которой:

Показания доступности  
как персонала,  
так и производственных 
мощностей

Горячая линия Плановые  
и аварийные  

выезды

Возможность  
удалённой диагностики  

посредством VPN

Обеспечение персонала 
необходимой информацией 
(производственной, 
технической и т.д.)

Установка связи между 
персоналом  
и оборудованием

Получение реальной 
статистики работы 
оборудования (загрузка, 
определение простоев и т.д.)

Анализ и сбор технических  
и технологических 
параметров

Учет деталей на стойках  
Siemens, Heidenhain,  
Fanuc и т.д.

Обеспечение сбора  
и хранения программно-
технических данных

Интеграция полученных 
данных в MES-систему

09/0908/09
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