Выездное обслуживание

Обслуживание на месте – быстро,
эффективно, профессионально
Наша опытная выездная сервисная служба гарантирует вам профессиональную помощь во всех
вопросах, касающихся сервисного обслуживания.
Мы предлагаем надежный комплексный сервис –
в любой точке мира.

циент работы станка и обеспечивает максимальную
производственную надежность благодаря идеальному
комплексному обслуживанию непосредственно
от производителя.

Сервисные решения
Ноу-хау производителя для оптимального сервиса

Преимущества
{{Компетентная поддержка наших клиентов и

пользователей локально

KЕССЛЕР

www.precise-rotation.ru

{{Оперативное реагирование
{{Детальный анализ условий эксплуатации

Это сокращает период ожидания, повышает коэффи-

Для наших клиентов –
по всему миру

Россия, Москва

KЕССЛЕР

США, Plymouth

KЕССЛЕР

Германия, Bad Buchau

{{Подробные рекомендации в области

KЕССЛЕР

Китай, Shanghai

обслуживания и ремонта – непосредственно от производителя
{{Увеличение срока службы шпинделей благодаря

KЕССЛЕР

оптимальным рамочным договорам на обслуживание

Тайвань, Taoyuan

Германия

США

Franz Kessler GmbH

KESSLER energy GmbH

KESSLER USA Inc.

Franz-Kessler-Straße 2
88422 Bad Buchau, Deutschland
Тел.: +49 7582 809 - 0
Факс: +49 7582 809 - 170
Эл. почта: info@kessler-group.biz

Franz-Kessler-Straße 2
88422 Bad Buchau, Deutschland
Тел.: +49 7582 809 - 0
Факс: +49 7582 809 - 170
Эл. почта: info.energy@kessler-group.biz

44099 Plymouth Oaks Blvd.
Plymouth, MI 48170, USA
Тел.: +1 734 404 0152
Факс: +1 734 404 0153
Эл. почта: info.usa@kessler-group.biz

Тайвань

Китай

Россия

KESSLER Taiwan Co., Ltd.

KESSLER (Shanghai)
Spindle Service Co., Ltd.

2F, No.315, Sec 1
Minsheng N. Rd
Guishan Township
Taoyuan County 333
Taiwan (R.O.C.)
Тел.: +88 63 326 2256
Факс: +88 63 355 5014
Эл. почта: info.tw@kessler-group.biz

ШПИНДЕЛИ |

KESSLER East Ltd.
Дорогобужская, 14, стр. 6
121354, Москва, Россия
Тел.: +7 495 204 2450
Эл. почта: info.ru@kessler-group.biz

Rm. 201 Building #12
No.318 Yuanshan Rd
Minhang District
201108 Shanghai, China
Тел.: +86 21 6489 7034
Факс: +86 21 6489 7134
Эл. почта: info.cn@kessler-group.biz
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СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компетентный партнер

Контроль качества / анализ

Сервис, которому можно доверять! Как специалист
в сфере высокотехнологичных шпинделей и надежный
партнер станкостроительной промышленности компания KESSLER предлагает своим клиентам комплексный
ассортимент разнообразных сервисных решений.

Обзор сервисных услуг
фирмы KESSLER

Точность во всем – от компонентов до сервисного
обслуживания локально.

Индивидуальные услуги

Компания, основанная в 1923 году Францем Кесслером, стала

конструкции станка и подвергаются длительным нагрузкам. В связи с этим

ведущим поставщиком мотор-шпинделей, поворотных голов

наличие соответствующей концепции технического и сервисного обслуживания

с прямым приводом и наклонно-поворотных столов для с

является важнейшим аспектом. Неизменная поддержка, которую компания

Высокотехнологичные шпиндели относятся к числу ключевых элементов в

Благодаря единым стандартам оснащения в филиалах –

танкостроительной отрасли. Уже на протяжении многих лет

KESSLER предоставляет своим клиентам, подразумевает совместную разработку

от верстака до инструментов – компания KESSLER по
всему миру обеспечивает высочайший уровень качества.

клиентами компании KESSLER являются ведущие машиностроитель-

и реализацию индивидуального решения для такого обслуживания.

Компания KESSLER в равной степени оказывает поддержку в ходе детального анализа процесса и неис-

Опираясь на более чем 90-летний опыт работы, компания KESSLER

РЕМОНТ

постоянно совершенствует свою продукцию. В портфеле продуктов

{ Партнер в вопросах ремонта –

KESSLER на сегодняшний день представлены решения для самых

ноу-хау непосредственно от производителя
{ Доступ к оригинальным запчастям
{ Ремонт соответствующий ориги-

разных отраслей промышленности, производственных процессов
и сфер применения. При этом важнейшую роль неизменно играет

правностей, так и при ремонте, замене шпинделей или в
случае поставки запчастей. Преимущества продукции и

тесное сотрудничество с нашими клиентами. Широчайший ассорти-

услуг компании KESSLER включают в себя оперативный
отклик, привлекательное соотношение цены и качества,
а также наивысшие критерии качества.

ротные головы, поворотные и наклонно-поворотные столы, моторы

мент, включающий в себя высокотехнологичные шпиндели, повои приводные системы, дает компании KESSLER возможность быстро

с диагностикой – за 24 часа
{ Коммерческое преложение со
сроком ремонта – за 48 часов
{ Клиентоориентированный подход
к ремонту с учетом быстрой доставки
запасных частей

нальному процессу сборки
{ Филиалы по всему миру
{ Компетентная поддержка
локально

Описание процесса ремонта шпинделя

и гибко реализовывать индивидуальные решения для заказчиков.

остика
Диагн
ка ля
е

Дем
онт
аж

еское
мерч ие
Комедложен
пр

Д
шп оста
ин в
д

Вы можете с уверенностью положиться на высокий
профессионализм и опыт, накопленный за более 90 лет
инновационной деятельности.

ные предприятия. www.precise-rotation.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ*
{ Входной контроль и демонтаж

Качество

ЧЕМОДАН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ШПИНДЕЛЕЙ
{ Контактные данные для заказа
KESSLER East Ltd.
Tel.: +7 495 204 24 50
info.ru@kessler-group.biz

*Все данные зависят от варианта и наличия.

Оригинальные
запасные части

Клиент

Оригинальное
оборудование

вк
ра ел
Отппинд
ш

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
{ Контроль параметров
{ Контроль смазки
{ Контроль гидравлических и
пневматических соединений
{ Контроль механической части
(биение, усилие зажима)
{ Контроль вибропрочности

СНАБЖЕНИЕ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ
{ Оригинальные запчасти непосредственно от фирмы KESSLER
{ Индивидуальные клиентские
сервисные решения
{ Увеличение срока службы шпинделей благодаря использованию
оригинальных запчастей
www.precise-rotation.ru
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Весь спектр сервисных решений –
без посредников
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Все данные и сведения были тщательно подобраны и проверены. Изображения приведены в качестве примера и могут отличаться от действительных. В связи с постоянным развитием продуктов содержание может быть
изменено без уведомления. Мы не несем ответственность за возможные ошибки, опечатки или технические изменения. © Franz Kessler GmbH, Август 2017. Печать и выдержки возможны только с позволения компании.
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