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Дорогой читатель,

когда мы представляем нашу уникальную программу для управления инструметообеспечением, часто 

интересуются нашим опытом в этой области. В конце концов кто-то может сказать: „Речь идет о прог- 

раммном обеспечении, а не о станках...“ Каким же будет наш ответ? Такого опыта, как мы, в данной 

отрасли не имеет никто другой – Ведь мы занимаемся разработкой программного обеспечения с тех 

пор, как появился компьютер. Мы предлагаем инновационные, перспективные, новаторские разра-

ботки программногообеспечения. 

Вот наглядный пример: Являясь первым поставщиком программного обеспечения для управления 

инструментами, мы презентуем приложение для импорта данных о состоянии инструмента из облака. 

Благодаря ПО, данные производителей, представленные в формате согласно стандарту DIN 4000/ 

ISO 13399, могут быть переданы в той форме и структуре, которую используют наши клиенты для 

своих индивидуальных САМ-систем. Утомительный ввод данных об инструментах и создание структу-

ры данных уже в прошлом. 

Перспективные решения, подобные этим, являются для нас привычным делом. Таким образом, ZOLLER 

- это качество, точность и надежность в эксплуатации, а так же инновационные технологии и эконо-

мическая эффективность. Первоклассная система управления инструментами, такая как ZOLLER TMS  

Tool Management Solutions, является логическим следствием из всего вышеперечисленного. Для 

наших клиентов она представляет настоящую ценность. И это, безусловно, стало нашим призванием. 

С тех пор, как появился компьютер.

Александр Цоллер                                          Кристоф Цоллер                                         Эберхард Цоллер

Все началось с компьютера 
Commodore 64: ZOLLER провел 
тестирование новой техно-
логии, выявил имеющийся 
потенциал – и положил нача-
ло разработкам программно-
го обеспечения 

"Компания ZOLLER занимается 
разработкой программного обес- 
печения с тех пор, как появился 
компьютер.“



Решения от ZOLLER
02 "ZOLLER занимается разработкой программного обеспечения с тех пор, как появился компьютер“
03 От редакции – Системные решения для Ваших конкурентных преимуществ

Программные пакеты
18 Ориентированность на успех с самого начала – пакеты программного обеспечения ZOLLER
20 Экономичное управление инструментами – пакет BRONZE
22 Эффективное управление складом – пакет SILVER
24 Совершенная организация инструментов – пакет GOLD

26
Потребность в инструментах под контролем – В центре внимания: автоматический запрос с помощью модуля 

»cetus« от ZOLLER 

27
Срок эксплуатации инструментов под контролем – В центре внимания: автоматический запрос с помощью модуля 

»flash« от ZOLLER

28
Больше никаких поисков необходимого инструмента – В центре внимания: управление складом с помощью модуля 

»toolOrganizer« от ZOLLER

Мы всегда рядом
36 Мы рядом, где бы вы ни были – Сервисное обслуживание по всему миру
37 Легко внедряемые комплексные функциональные возможности – Пакеты услуг
38 Адреса, филиалы и представительства

Результат
30 Решение от ZOLLER, профессионала в области инструментов, – Для прозрачности процесса
32 Работа в команде для максимальной эффективности – TMS Plus
34 Нас рекомендуют – Доказано: ZOLLER это может!

Технология управления инструментообеспечением TMS Tool Management 
Solutions от ZOLLER

06 8 неоспоримых оснований для эффективного и измеряемого производства
08 ZOLLER превзойдет все Ваши ожидания

10
Интеллектуальное производство. Непревзойденные возможности – Передача существующих данных, загрузка 

новых данных
12 Данные о состоянии ваших инструментов под контролем.  В любое время, в любом месте – удобный доступ
14 Открыты для всего нового. Сегодня и в будущем – интегрирование внешних систем
16 Система, которая совершенствуется? Безусловно! – Последовательное расширение диапазона возможностей

ZOLLER TMS 
Tool Management Solutions

04 | 05

Содержание



Сокращение времени наладки
Нужный инструмент всегда в нужное время и в нужном месте. Вывод данных с помощью управляющих вычислительных 

машин (УВМ) помогает избежать ошибок ввода на станке и, тем самым, исключить дополнительные расходы.

Используйте весь потенциал ваших инструментов
Оптимизированная скорость резания и подачи увеличивает срок службы инструмента. 

Новый уровень организации
Спланированная последовательность и прогнозируемое время производственного цикла, а также оперативный контроль 

являются залогом эффективного управления технологическим процессом, что, в свою очередь, сокращает производствен-

ное время. Возможность интегрирования и организации самостоятельных производственных единиц. 

Сократите расходы на хранение
Вы видите, какие инструменты используются чаще других, вы приобретаете только то, 

что вам действительно необходимо.

Находить, а не искать
Вы всегда знаете, какие инструменты нужны для того или иного станка, и где они находятся. 

Увеличьте производительность
Оптимизация движения инструментов гарантирует сокращение производственного цикла,  

а также использование оборудования на полную мощность. Производительность растет, производ-

ственные затраты минимизируются. 

Забудьте о простое станков
Все инструменты в наличии 24 часа в сутки. Правильно подобранные 

инструменты на станке предотвращают соударение и повреждение 

инструментов. 

У ZOLLER есть решение.

С технологией инструментообеспечения TMS Tool Management Solutions 

от ZOLLER нужный инструмент в нужное время и в нужном месте.
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Гарантия качества
Максимальная степень надежности системы и понятный, стабильный 

производственный процесс гарантируют непревзойденное качество.

8 неоспоримых оснований, 
для измеряемого эффективного 
производства
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У ZOLLER действует принцип "все из одних рук"

Программное обеспечение, сервис и устройство 

для настройки и измерения – для вашего индиви-

дуального системного решения

Об управление инструментообеспечением как об основной задаче говорилось уже не раз. 
Но кто может предложить Вам оптимальное внедрение в Ваш общий производственный 
процесс? Кто может обеспечить стабильность передачи данных из системы CAM на станок? 
Реальных данных о состоянии инструментов или загруженных из облака, готовых к про-
граммированию? Кто может передать Ваши фактические данные в том формате, в котором 
они были приняты? И кроме того, кто может предложить Вам оперативную техническую 
поддержку в любой точке земного шара? Все это может ZOLLER.  

z.One  >  ЕДИНАЯ база данных для ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
От проектирования до готовой детали: Все этапы производственного процесса объединены  

посредством центральной базы данных, включающей в себя все существующие данные: отдел CAD/CAM, 

склад готовой продукции, закупки, станки и, безусловно, устройства для настройки и измерения ZOLLER. 

Дублирование данных и их обработка теперь в прошлом.

Передача существующих данных, загрузка новых данных  
Технологию управления инструментообеспечением TMS Tool Management Solutions от 

ZOLLER можно с легкостью интегрировать в замкнутую производственную цепочку. 

Можно передавать данные в существующих форматах , использовать в дальнейшем уже 

обработанные данные и загружать из облака недостающие данные.

Удобный доступ
Вы управляете вашими инструментами, не выходя из офиса или находясь рядом с 

устройством для настройки и измерения инструмента: доступ к пользовательскому 

интерфейсу возможен в любое время и в любом месте с помощью приложения ZOLLER. 

или графического интерфейса на базе браузера. 

Соединение внешних систем 
Вы можете беспрепятственно соединять уже существующие или новые системы CAM. 

Уже сейчас в распоряжении имеется порядка 20 интерфейсов..

Последовательное расширение диапазона возможностей 
Благодаря модульной конструкции вы можете сами регулировать диапазон выполня-

емых функций. И поскольку новые разработки ZOLLER реализуются как стандартные 

решения, для удовлетворения ваших новых запросов мы можем предложить  

индивидуальные решения. Надолго.
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ZOLLER превзойдет  
все Ваши ожидания
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Использование собственной структуры данных

Дальнейшее применение имеющихся данных

Высокая надежность технологического процесса

Максимальная производительность

Надежные партнеры - залог непревзойденных возможностей
Machining Cloud, ToolsUnited, NOVO, Hoffmann und EWS – с помощью технологии ZOLLER 

можно импортировать данные о состоянии инструментов перечисленных произво-

дителей одним кликом мыши. В зависимости от системы, вы можете импортировать 

данные не только по отдельным компонентам, но также по целым узлам.

Утомительный ввод данных вручную? Теперь это в прошлом:  используя технологию TMS Tool Management Solutions 

от ZOLLER, все данные о состоянии инструментов от основных производителей инструментов, а также из каталогов, 

представленные в облаке, можно извлечь простым кликом мыши! Просто загрузите необходимые данные и создайте 

свою базу. Возможно выполнить привязку данных напрямую к базе данных ZOLLER. Вы можете взаимодействовать 

непосредственно со всеми системами САМ, не выходя из дома. В вашем распоряжении оперативный доступ к данным. 

Например, вы можете создать реалистичную 3D-модель инструмента и снабдить вашу систему САМ полным набором 

данных о состоянии инструментов в формате 2D и 3D, а также характеристиками инструментов. Эти данные также 

используются для систем моделирования.

Передача существующих данных, загрузка новых данных

Интеллектуальное производство. 
Непревзойденные возможности.

На основе базы данных ZOLLER вы можете использовать уже существующие 
платформы облака с различными технологическими данными для выполнения 
производственных процессов - простым нажатием кнопки. Лучшего способа 
упростить и модернизировать ваше производство не найти!
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Удобный доступ через iPhone/iPad
с устройства для настройки и измерения 
с любого рабочего места, оснащенного выходом в 
интернет
не требует дорогостоящего программного осна-
щения

Интуитивное управление, наглядное представление 
С помощью приложения ZOLLER теперь можно быстро найти необ-
ходимую информацию, представить ее в компактном виде, сопро-
водив графическими изображениями и рисунками. Управлять 
приложением настолько интуитивно просто и легко,  
как пользоваться смартфоном или планшетом. 

С приложением ZOLLER данные о состоянии ваших инструментов всегда под контролем: с помощью вашего смарт-

фона или планшета вы можете получить доступ к основным данным, графическим изображениям, чертежам, 

характеристикам инструментов и данным со склада. В этом приложении вы можете выполнить поиск необходимо-

го инструмента или его сканирование, вести учет складских запасов или регистрировать данные о сроке эксплу-

атации инструмента или причину его замены. Кроме того, через данное приложение можно запросить справочную 

информацию о реестре ваших инструментов в виде карт наладки. Вместе с этим в вашем распоряжении будут все 

данные, необходимые для обработки ваших деталей. 

Простое и понятное управление
Вы можете управлять вашими инструментами, не выходя 

из офиса или находясь рядом с устройством для настрой-

ки и измерения. И поскольку у ZOLLER действует принцип 

"все из одних рук", пользовательские интерфейсы систе-

мы управления инструментообеспечением и устройства 

для настройки и измерения ничем не отличаются друг от 

друга: оператор прекрасно ориентируется и выполняет 

свою работу еще эффективнее.

 Удобный доступ

Данные о состоянии ваших инстру-
ментов под контролем. 
 В любое время, в любом месте.
Безопасный доступ к данным о состоянии ваших инструментов, удаленно, легко и понятно,  
с помощью смартфона или планшета, из офиса, с любого устройства, оснащенного веб-бра-
узером, а также с устройства ZOLLER для настройки и измерения инструмента. Такой удоб-
ный доступ возможен только с ZOLLER!



Интерфейс CAM-с удобной для пользователя операционной оболочкой 

Все, как вы привыкли: С помощью программного обеспечения ZOLLER пользователь видит уже знакомую 

ему структуру инструмента в системе САМ. Именно благодаря этому интерфейс САМ особенно удобен в 

использовании. Отсутствует необходимость тратить время на переключение, скорость производствен-

ных процессов увеличивается. 
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все привычные системы САМ

системы хранения в шкафах и системы хранения 

лифтового типа

автоматическое управление с помощью УВМ

новые разработки для новых систем

Соединение нескольких внешних систем в одно целое с помощью программного обеспечения ZOLLER уже стало 

давней традицией  – с тех пор, когда устройства для настройки и измерения стали оснащать электроникой. И 

поскольку ZOLLER также традиционно концентрирует свои усилия на общей эффективности всего производства,  

распространение этой открытости на все прочие системы, задействованные в технологическом процессе, имеет 

исключительно логическое объяснение – и неизменно ориентировано на будущее. И сколько бы не разрабатыва-

лось новых систем, сколько бы не изобреталось нового оборудования в будущем – ZOLLER сможет объединить все 

это в одно целое. 

Порядка 100 форматов вывода данных на станок
Для вывода данных с помощью УВМ с устройства ZOLLER 

для настройки и измерения на станок генератор форма-

тов или шаблонов отображения данных ZOLLER оснащен 

библиотекой, включающей в себя свыше 100 форматов 

выводимых данных, предназначенных для всех извест-

ных производителей - станков и систем управления. Все 

это находится в непосредственном распоряжении поль-

зователя – уникальное новшество от ZOLLER.

1  __ Соединение с системой хранения в шкафах и системой хра-
нения лифтового типа
ZOLLER обеспечивает взаимосвязь с такими производителям, 
как Hänel, Kardex, Bedrunka und Hirth, Gühring, Iscar, Klingseisen, 
Kennametal, Storetec und Modula.

2  __ Соединение систем распознавания инструментов 
Вы сможете использовать все прогрессивные системы иденти-
фикации инструментов - систему РЧИ или штриховой кодировки.

3  __ Интерфейсы для станков и систем управления
Данными о состоянии инструментов можно управлять с USB-
флеш-накопителя, с помощью последовательного  
интерфейса (online) и выводить их в сеть. 

Соединение внешних систем

Открыты для всего нового. 
Сегодня и в будущем.

С помощью технологии ZOLLER TMS Tool Management Solutions можно легко объединить все 
привычные системы, например: системы ERP и САМ, системы хранения в шкафах и системы 
хранения лифтового типа вплоть до станков. Кроме того, системы распознавания инстру-
ментов посредством чипа или двухмерных матричных штрих-кода и  ориентированность 
на перспективу в отношении запросов ПО Industrie 4.0 уже сегодня реальность для ZOLLER.
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модульная концепция

произвольное расширение модулей

простота внедрения 

Расширение диапазона возможностей технологии ZOLLER TMS Tool Management Solutions происходит по мере  

увеличения ваших требований - шаг за шагом. Начнем с программного пакета BRONZE, который позволит вам зна-

чительно эффективнее управлять вашими инструментами. Убедили? Тогда продолжим далее и расскажем о прог- 

раммном пакете SILVER для управления складом. Эффективное управление складом экономит ваши деньги.  

И, наконец, приобретая программный пакет GOLD, вы получаете полный контроль расходов и совершенную орга-

низацию производства. Благодаря постоянному расширению диапазона функций программные пакеты фирмы 

ZOLLER не теряют своей актуальности. Мы совершенствуем и расширяем  

функциональные возможности, оперативно реагируя на новые требования  

и запросы заказчика и добавляя новые функции в обновленные версии  

нашего программного продукта. Таким образом, и в дальнейшем в вашем  

распоряжении всегда будет самая последняя версия со всеми обновлениями. 

Шаг 1: Эффективное управление инструментами 
Минимальное время на поиск нужного инструмента за счет максимальной прозрачности.

Шаг 2: Эффективное управление складом 
Сокращение затрат на содержание складских запасов за счет единого оптимального 

контроля запасов.

Шаг 3: Совершенная организация производства
Полный контроль расходов, прозрачность и эффективность.

»toolOrganizer« от ZOLLER 
Разрешите представить: идеаль-

ная интеграция в вашу систему 
управления инструментообес- 

печением. С помощью модуля 
»toolOrganizer« от ZOLLER, включая 

программное обеспечение, ваши 
инструменты всегда будут под 

рукой, их можно будет с легкостью 
найти и получить в свое распоря-

жение одним кликом мыши.

шаг за шагом, в целях обеспечения оптимального производственного 

процесса 

Последовательное расширение диапазона функций

Система, которая совершен-
ствуется? Безусловно!

Три программных пакета BRONZE, SILVER и GOLD предлагают вам все, что необ-
ходимо для выполнения производственных процессов. Модульная концеп-
ция, произвольное расширение модулей – простота внедрения. Данное про-
граммное обеспечение может стать основой вашего производства.



Чертеж Готовая продукция  

Проектирование, CAD

Подготовка к работе, CAM

Сборка/разборка инструмента

Настройка, измерение, контроль

Производство
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С пакетом BRONZE ваши инструменты под контролем: от 

чертежа до готовой продукции, все необходимые данные 

собраны в одном месте. С пакетом SILVER вы расширя-

ете функции управления вашим складом, а пакет GOLD 

поможет вам оптимизировать весь процесс управления 

инструментами. Для большей эффективности вашего про-

изводственного процесса воспользуйтесь всеми пере-

численными программными продуктами.

Поступление товара/выход товара

Контроль

Закупки

Содержание инструмента в исправности

Гарантия качества

Управление складом

Мы - ZOLLER 

разбираемся в 

инструментах

Убедитесь!

SILVER
Пакет BRONZE плюс:

BRONZE

GOLD
Пакет SILVER плюс:

BRONZE

SILVER

GOLD

Программное обеспечение от ZOLLER

Ориентированность на успех  
с самого начала

В трех первоклассных программных пакетах от ZOLLER TMS Tool Management 
Solutions вы найдете все, что вам необходимо для работы с инструментами. 
Выбирайте то, что вам больше подходит.
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Диапазон функций пакета BRONZE от ZOLLER 
позволяет вам выполнять экономичную орга-
низацию инструментов в сборке, отдельных 
компонентов инструментов и их принадлеж- 
ностей. Все инструменты и их компоненты  
собирают в определенном месте, хранят и 
управляют ими, не прибегая к дублированию  
и повторному сохранению данных. 

прозрачная организация запасов инструмента 
централизованная база данных вместо дублирования 
хранящейся информации
просто управление соответствующей документацией

„В системе ZOLLER TMS Tool Management Solutions я обнаружил привыч-

ные для меня пользовательские интерфейсы. Кроме того, такая же 

классификация инструментов, как и в моей системе CAM – это значи-

тельно облегчает мою работу!“

Включая: 1 Плавающую лицензию и 2 
Лицензию просмотра

Программный пакет BRONZE

Эффективное управление 
инструментами

  — Управление данными о состоянии инструментов
Идеальный программный модуль для малых и средних предприятий, 
обеспечивающий рациональное управление инструментом.  

  — Технологические данные и характеристики инструмента
Предварительная подготовка данных по отдельным компонентам и 
инструментам в сборке для дальнейшей обработки в системе ZOLLER 
TMS Tool Management Solutions, а также в сторонних системах, напри-
мер в системе CAM. 

  — Шкала характеристик инструментов в соответствии со 
стандартом DIN 4000/ISO 13399
Спецификация отдельных компонентов инструмента и инструментов в 
сборке подтверждает характеристики структуры в соответствии с со 
стандартом Sachmerkmalleisten/DIN 4000/ISO 13399.

  —  Опция импорта Облако 
Использование имеющейся в наличии платформы облака от 
производителей инструмента для подготовки технологических 
данных, необходимых для вашего собственного производства.  

  — Импорт/экспорт данных в формате XML
Импорт и экспорт инструментов и отдельных компонентов независи-
мо от платформы, а также карт наладки, данных о станке  
и других данных. 

  — Веб-сервис ZOLLER 
 Экономия времени и расходов: благодаря наличию универсального 
открытого доступа к базе данных можно стандартизировать внешние 
системы и обеспечить их доступ информации об инструментах из 
базы данных о состоянии инструментов ZOLLER. 

  — Excel-фильтр загрузки данных
 Простой импорт данных о ваших изделиях из файлов Excel.

  — Ввод/вывод данных, включая генератор форматов или 
шаблонов отображения данных
Управляемый вывод данных через флеш-накопитель, последователь-
ный интерфейс (online), сеть или системы ЧПУ.

  — USB-камера
 Распознавание изображения инструмента для его визуализации во 
время управления инструментами - просто и быстро.

  —  Интегрирование измерительного устройства
 Использование всех функциональных возможностей непосредствен-
но на устройстве ZOLLER для настройки и измерения.

  —    Простая разработка реалистичной модели инструмента 

Вводя минимальное количество данных, вы можете создать 

реалистичную модель инструмента, включая сложные и 

несимметрично вращающиеся инструменты – просто и быстро 

благодаря модернизированному процессу создания инструмента 

на базе стандартов DIN4000/ISO 13399/DIN4003 и с помощью 

интегрирования полноценных 3D-ядер. Для комбинирования между 

собой моделей инструментов от различных производителей и 

даже с генерированной графикой, можно импортировать в систему 

ZOLLER TMS Tool Management Solutions модели в формате DXF или 3D и 

применить их для сборки инструмента 
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Программный пакет SILVER содержит тот же 
набор функций, что и пакет BRONZE, и допол-
нительно к ним еще опции для эффективного 
управления складом и стандартизированного 
управления технологическими данными вместе 
с организованным управлением инструмен-
тами. Более того, вы можете провести ста-
тистический учет измерительных устройств, 
механизмов, программ ЧПУ и всех перемещений 
запасов внутри склада.

интегрированный контроль обращения внутри склада каждого 

инструмента

оптимальное регулирование запасов

контроль состояния инструментов в целях контроля качества

„С системой управления складом ZOLLER TMS сразу понятно, в каком  

ящике находится тот или иной инструмент.“

Программный пакет SILVER

Эффективное управление 
складом

  — Все модули пакета BRONZE плюс:

  — Управление складом
Удобное и современное управление вашими инструментами в 
сборке, отдельными компонентами инструментов и их комплек-
тующими, стоит только сделать быстрый обзор складского поме-
щения - и информация о текущем состоянии запасов готова.  

  — Складской модуль »quickPick«
Пользовательский интерфейс складского модуля и сокращен-
ный диапазон функций позволяют быстро регистрировать и 
списывать с учета материалы и товары всего за несколько 
кликов.  

  — Управление измерительными устройствами
Более высоки уровень контроля измерительных устройств 
посредством управления для карт наладки, мониторинг перио-
дичности калибровки и протоколов проверки с помощью инфор-
мативных графиков.

  — Управление механизмами 
Современное управление вашими механизмами для карты 
наладки, включая отображаемую информацию и указания по 
наладке.  

  — Управление программами ЧПУ
Простое управление вашими программами ЧПУ для карт налад-
ки, а также различными версиями, включая сохраненные схемы 
установки, чертежи заготовок и объемные модели. 

  — Статистика запасов Учет склада
Идентификация "первоклассных инструментов" и "непригодных 
инструментов": статистика запасов, основанная на запи-
сях складского учета, позволяет вам анализировать расход 
инструмента. Кроме того, можно стандартизировать внешние 
системы и обеспечить их доступ к информации по инструментам 
из базы данных о состоянии инструментов ZOLLER. 

  — Интерфейс KROMI
 Меньше персонала, отсутствие регистрации дублирующих дан-
ных: С помощью интерфейса данных в формате DIN 4000/
ISO 13399 возможен автоматизированный импорт исходных 
данных о состоянии инструментов напрямую, 1:1.

  — Интерфейс »toolOrganizer«
 Откройте описание преимуществ интерфейса »toolOrganizer« от 
ZOLLER на с 28/29.

  —  Управление складом 

 Непрерывно и эффективно снабжайте ваше производство  

необходимыми инструментами в сборке, отдельными компонентами 

и принадлежностями. С помощью виртуальных 3D-наборов 

комплектующих элементов вы сможете быстро и легко 

спроектировать свой склад в трехмерном измерении и разместить 

ваши запасы на виртуальном помещении для складирования. 

Таким образом, вы производите быстрый обзор вашего склада, 

анализируете обращение инструментов внутри него и получаете 

актуальные данные о запасах каждого наименования материала, 

а также простым нажатием кнопки сохраняете в инвентарной 

ведомости ответ на запрос.



"Сегодня нам работается легче, и за это мы благодарны ZOLLER,  

теперь всегда достоверные данные о состоянии инструментов..“
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Вместе с пакетом GOLD от ZOLLER вы увели-
чиваете эффективность вашего управления 
инструментами. Вы получаете полный конт-
роль расходов и прозрачность в рамках про-
изводственного процесса. Ваши инструменты 
в любое время доступны. Вы контролируете 
свои расходы благодаря статистике отдель-
ных инструментов и заказов, оцениваете Ваши 
расходы и принимаете всегда правильное 
решение. 

организация данных о состоянии инструментов в полном объеме

всеобщий контроль расходов, прозрачность и эффективность 

бесперебойный ход производственного процесса

  — Все модули пакета BRONZE и пакета SILVER плюс:

  — Система подачи заказов
Вы оптимизируете процесс закупок и заказываете только то, 
что вам на самом деле необходимо – надежно на основании 
минимального уровня запасов или автоматической заявки на 
материалы. 

  — Цикл дополнительной заточки
Для прозрачности всего процесса дополнительной заточки  
или устранения неисправностей 

  — Управление сроком службы
 Для оптимального использования машинного времени  от 
контроля состояния инструмента до специализированной кон-
фигурации. С помощью функции статистики можно выполнять 
обзор срока службы и причины замены отдельных ступеней 
инструмента.

  —Модуль оптимизации потребности в инструменте »cetus« 
Для надежной и эффективной подготовки инструмента к про-
изводственному процессу: экономия расходов, можно исполь-
зовать станки с маленькими магазинами для инструментов и 
сократить потребность в инструменте. 

  — Статистика результатов измерений
Для графического отображения и управления результатами 
измерений и файлами данных с целью контроля качества, ана-
лиза, документирования, подтверждения и/или сохранения 
результатов измерения или управления ими. 

  — Управление компонентами
 С помощью модуля управление компонентами можно система-
тично управлять отдельными компонентами и узлами, а также 
регистрировать карты наладки, содержащие данные о необхо-
димых инструментах. 

  — Стоимость одной детали (СРР)
 При наличии данного модуля вы, кликнув один раз мышью, 
получите представление об отработанном сроке эксплуатации 
ваших инструментов, причинах их замены и расходах на каждую 
изготавливаемую.

  —  Показатели стоимости компонента (CPP) 
 Анализ стоимости деталей позволяет сравнить заданные и 

фактические затраты на каждую деталь, а также, посредством 

изучения срока эксплуатации и причин замены, составить 

заключение о качестве инструментов и выполняемом 

производственном процессе. С помощью модуля СРР от ZOLLER 

можно определить два показателя : Заданная стоимость одного 

компонента сопоставляется с фактическими затратами на него. 

В ходе расчетов используется значение срока эксплуатации и 

количество инструментов, а также закупочные цены, количество  

и стоимость процесса дополнительной заточки. 

Стоимость одной 
детали в евро
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ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Программный пакет GOLD

Совершенство организации 
инструментов
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С помощью модуля оптимизации потребности 
в инструменте »cetus« можно воспроизвести 
весь производственный процесс, основываясь 
на картах наладки – посредством результатов 
надежной и экономичной подготовки инстру-
ментов к вашему производству. 

За считанные секунды больше прозрачности в цепочке производственного процесса: с помо-
щью модуля »flash« можно отследить все инструменты, задействованные в технологическом 
процессе, проверить срок эксплуатации, организовать инструменты и своевременно выпол-
нить их замену. Таким образом, достигается новый параметр управление производственным 
процессом – с помощью повышения производительности простым "нажатием кнопки".

полноценный контроль и управление инструментами

цветовая подсветка указывает на состояние инстру-

мента минимальное время простоя на станке

При регистрации карт наладки рассчитывается точная потреб-

ность в инструменте посредством внутреннего повторного 

расчета или online-запросов автоматического управления. 

Таким образом, вы с первого взгляда можете определить, какие 

инструменты необходимо дополнительно установить на станок, 

чтобы изготовить ту или иную деталь. После сопоставления с 

магазином, данные о выявленной потребности в инструменте 

передаются персоналу склада. После успешного перемещения 

инструментов из одного места хранения в другое, сведения об 

инструменте передаются непосредственно на устройство для 

настройки и измерения, инструмент измеряют, и фактические 

данные передаются на устройство автоматического управления. 

Результат: благодаря модулю »cetus« можно использовать 

станки с маленькими магазинами для инструментов, потреб-

ность в инструментах уменьшается и расходы, следовательно, 

сокращаются.

1_Запрос сроков эксплуатации инструмента в режиме реаль-
ного времени
Срок эксплуатации инструмента запрашивается автоматичес- 

ки и независимо от оператора. Инструменты, срок эксплуата-

ции которых истек или достигнута предупредительная грани-

ца их применения, можно по отдельности передать для нового 

ввода в эксплуатацию. 

2_Новый ввод в эксплуатацию простым нажатием кнопки
Инструменты, переданные для предварительной подготовки,  

поступают в единый перечень и затем в распоряжение к пер-

соналу склада для дальнейшего ввода в эксплуатацию. После 

ввода в эксплуатацию и установки следует согласование  

для наладки инструмента.

3_Измерение переданных инструментов
Переданные инструменты поступают в единый перечень, 

после чего их можно настроить и измерить с помощью просто-

го нажатия кнопки. Затем эти инструменты передаются для 

дальнейшей эксплуатации. 

4_Управление выводом данных с помощью УВМ
Данные об измеренных инструментах управляются с помощью 

УВМ с последующей их передачей на станок. Выход станка из 

строя по причине некорректного-ввода данных.

простое, быстрые, систематичное управление заказами

сокращение времени поиска

оптимизированная загрузка магазина 

Оптимизированная загрузка магазина с помощью списков заме-
ны »cetus«. Новая подготовка всех инструментов к работе и 
монтаж выполняются без использования ведомостей расхож-
дения для каждой последующей детали или управляющей про-
граммы, несмотря на то, что какие-то из них уже установлены 
на станке и могут использоваться.

Ohne Werkzeugtauschliste »cetus« Mit Werkzeugtauschliste »cetus«Со списками замены инструмента »cetus«

Ohne Werkzeugtauschliste »cetus« Mit Werkzeugtauschliste »cetus«Без списков замены инструмента »cetus«

В центре внимания: автоматический запрос с помощью модуля »cetus« от ZOLLER

Потребность в инструментах 
под контролем

В центре внимания: автоматический запрос с помощью модуля »flash« от ZOLLER

Срок эксплуатации инструмента 
под контролем
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На поиск инструментов в сборке, компонентов 
инструментов или их принадлежностей затра-
чивается много времени, которое вы можете 
сэкономить, работая с модулем »toolOrganizer« 
от ZOLLER. Теперь не придется складывать 
инструменты не на своем месте, никаких прос- 
тоев станка по причине неверно подобранного 
инструмента, никакой бесполезной траты вре-
мени - вместо этого надежная систематизация 
и сокращение расходов.

Сокращение времени поиска и количества "стихийных складов"

Контроль производственного процесса и прозрачность склада

Надежность производства и планирования

  —   "Маленькое" решение для управление вашего 

склада:

  —    »toolOrganizer« от ZOLLER  

»toolOrganizer« от ZOLLER представлен в пяти 

различных вариантах исполнения, которые 

предназначены для разных сценариев 

использования - например, для длинных 

инструментов или эксплуатации пакета 

неперетачиваемых режущих пластин. Выберите 

подходящий для вас вариант исполнения – и 

подключите подряд до пяти »toolOrganizer«.

  —     Пакет программного обеспечения»toolOrganizer« 
от ZOLLER  

Эффективное и систематизированное управление 

инструментами, компонентами инструментов 

и принадлежностями позволит вам одним 

кликом мыши обнаружить место расположения 

необходимого инструмента или его компонентов. 

Места хранения обозначаются графически 

в 3D-формате, инструменты изображены 

наглядно. Передача записей складского учета 

выполняется автоматически, посредством 

прямого доступа к модулю »toolOrganizer« 

от ZOLLER, происходит отмена блокировки 

соответствующей секции данных. Помимо 

выяснения минимального количества запасов 

можно выполнить заказ новых инструментов. 

Также с помощью этого модуля можно 

определить расход инструмента, включая 

создание Hit-Flop-перечней.

Кроме того, к модулю »toolOrganizer« можно устано-
вить наглядный пользовательский интерфейс склада 
»quickPick«, что позволит вам быстро и легко вести 
учетные складские записи.  

В центре внимания: управление складом с »toolOrganizer« от ZOLLER

Поиск инструментов  
теперь в прошлом

"Больше никакого поиска инструментов, значительное сокращение 

времени простоя станков и мгновенное определение состояния инстру-

ментов, инвестирование в порядок - это выгодно, – даже если речь 

идет о порядке инструментов.“



Уже на этапе проектирования 
проектировщик располагает 
данными о состоянии инстру-
ментов из единой базы данных 
ZOLLER TMS. Поэтому при подго-
товке изготавливаемых дета-
лей он может ориентироваться 
на стандартные инструменты.

Находясь в системе САМ, можно в 
режиме реального времени получить 
доступ к базе данных ZOLLER. После 
загрузки всех необходимых инстру-
ментов осуществляется программи-
рование изготавливаемых деталей. В 
заключении выполняется передача 
необходимых инструментов в систему 
ZOLLER TMS Tool Management Solutions 
для запроса в качестве карты наладки 

На складе осуществляется выбытие 
требуемых компонентов, а также меха-
низмов и измерительных устройств, 
при этом запрос можно направлять 
непосредственно в систему хранения 
в шкафах и систему хранения лифтово-
го типа.

Инструменты в сборке поступают 
на устройство для настройки и 
измерения - точно в соответ-
ствии с заданными значениями 
при программировании в систе-
ме САМ.

Данные о состоянии инструментов после их 
измерения передаются на станок с помощью УВМ. 
Кроме того, для модуля оптимизации потребности 
в инструменте »cetus« и модуля мониторинга 
инструмента »flash« со станка можно запраши-
вать загрузку магазина и срок эксплуатации в 
режиме реального времени.

Возвращенные на станок 
инструменты регистрируются, 
остаточный срок эксплуатации 
и причины замены заносятся в 
протокол.

Выполняется наладка или спи-
сывание инструментов, либо 
заказ новых инструментов. 

CAD | Проектирование CAM | Подготовка к работе Склад Настройка и измерение Производство Ведение протоколов срока 
эксплуатации и оснований 
для замены

Устранение неисправно-
стей, Утилизация,  
Заказ новых инструментов

CPP | Статистика мате-
риалов, Анализ получен-
ных данных

Можно выполнить деталь-
ный анализ данных, заре-
гистрированных во время 
жизненного цикла како-
го-либо инструмента, таких 
как, например, движение 
инструментов внутри скла-
да, поступление товара или 
стоимость комплектующих.
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Устранение 
неисправностей

CPP 

Утилизация

Модуль мониторинга инструментов »flash«

Запрос остаточного срока эксплуатации всех 
инструментов для расчета потребности в инстру-
менте на станке 

Модуль оптимизация потребности 
в инструменте »cetus«

Запрос загрузки гнезда магазина и регулировка 
с помощью карт наладки

Заказ новых  
инструментов

виртуальная 
последо-
вательная 
цепочка
последо-
вательная 
цепочка в 
реальности

Для прозрачности процесса

Решение от ZOLLER, профессиона-
ла в организации инструментов

Не важно, какое у вас производство - крупномасштабное или мелкосерийное -  
технология ZOLLER TMS Tool Management Solutions поможет вам эффективно 
управлять вашими инструментами. Мы сопровождаем ваши инструменты от 
начала и до конца - на протяжении всего их жизненного цикла!
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Такое предлагает только ZOLLER: суммарная мощность производства вместе с технологией 
TMS Tool Management Solutions, а также устройствами для настройки и измерения, обслу-
живанием, интерфейсами к системам программирования и многим другим. В этом надежном 
комплексе  - ваше огромное преимущество: единое технологическое решение для всех про-
цессов - от установки инструмента до передачи фактических данных на УВМ. 

  —  только один консультант-специалист 

по вопросам эксплуатации вашего 

устройства для настройки и измерения, 

вашего программного обеспечения и 

обслуживания 

  —   Вы работаете лишь с одной базой данных, 

единой для всех модулей, в которой 

содержится информация о полном 

жизненном цикле инструмента  

  —   Вы всегда будете на шаг впереди ваших 

конкурентов, поскольку деятельность 

ZOLLER всегда нацелена на экономическую 

эффективность.

единая база данных

один консультант-специалист

универсальность обработки данных

ЕДИНАЯ база данных для ВСЕХ модулей  z.One

TMS Plus

Работа в команде для большей 
эффективности
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»При использовании системы управления складом ZOLLER TMS сразу 
понятно, в каком месте находится тот или иной инструмент.«

»Теперь просмотр обрабатываемых деталей стал надежнее, проще  внешнего 
оборудования и быстрее – [...] благодаря усовершенствованию внешнего обору-
дования.« 

»Мне было очень приятно внести свой вклад в повышение уровня эффек-
тивности работы Bosch Rexroth«

»С Tool Management от ZOLLER мы экономим чрезвычайно много времени, потому 
что каждый знает, где находится тот или иной инструмент или его компоненты. 
[...] Соотношение затрат и производительности при внедрении системы управле-
ния инструментообеспечением Tool Management нас полностью устраивает.«

»Система управления инструментообеспечением TMS Tool Management 
Solutions от ZOLLER экономит затраты на инструмент, совершенствует про-
граммирование цифрового управления и сокращает время обкатки« 

Филип Мар и Маркус Роттген (ZOLLER), а также Саймон Шумахер, Эльмар Швайцер,Бернд Грубер (CERATIZIT)

Дитмар Дюрr (Geschäftsführer GDS Präzisionszerspanungs-GmbH) , Офтердинген

Дейв Морли (ZOLLER Inc). и Михаэль Маейр (Bosch Rexroth), Фонтейн Ин, США

Клаус О.Нильсен (Jydsk Aluminium Industri), Хемиг, Дания

Рюдигер Хоф и Сергей Пономаренко (Bombardier Transportation}, Нетфен

Франк Питервас и Ян Хом (Lufthansa Technik) вместе с Юлианом Людеке,  
(ZOLLER) и Ульрих Ринкс(Camtech) (слева направо)

"Мы рассматривали базу данных ZOLLER в качестве ведущей системы.  При 
настройке нового инструмента его необходимо внести в базу данных системы 
ZOLLER Tool Management и вместе с тем должно соответствовать наименование, 
а также описание и заводской номер. Стоит лишь однажды внести данные об 
инструменте в единую базу, и затем их можно легко находить и универсально 
использовать в ходе всего технологического процесса.“

Вместе с ZOLLER TMS Tool Management Solutions совершенствуется програм- 
мирование цифрового управления, повышается уровень управления инстру- 
ментами, увеличивается эффективность вашей работы и т.д. Но лучшим подт- 
верждением этих слов станут отзывы наших довольных клиентов:

Ян Хорн, Lufthansa Technik

Доказано: ZOLLER это может!

Нас рекомендуют



1. НАЧАЛО РАБОТЫ

В начале проекта обсудим 
у вас на месте все необхо-
димые этапы планирова-
ния, такие как, к примеру, 
составление графика работ, 
задачи и обязательства по 
установке.

5. ТОЧНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА

Во время практического 
применения возрастает 
вероятность появления 
дополнительных вопросов. 
Поэтому ваш инструктор 
от ZOLLER в течение двух 
месяцев после установки 
несет за это ответствен-
ность и оказывает вам 
полноценную поддержку по 
мере необходимости.

4. ПОМОЩЬ ПРИ 
ЗАПУСКЕ

Теперь все готово для 
того, чтобы приступить 
к работе. Первые шаги в 
применении системы на 
вашей производственной 
площадке вы выполняете в 
нашем сопровождении:  мы 
с удовольствием поможем 
вам в применении нашего 
программного обеспечения 
и загрузке данных. 

3. УСТАНОВКА

Установку на вашей про-
изводственной площадке 
выполняет инженер-техно-
лог ZOLLER: Он подключает 
систему базы данных и 
Client к вашему серверу. При 
этом вам также необходимо 
назначить администратора 
для вашего предприятия.

2. ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

После подключения системы 
вы вместе с вашим ключевым 
пользователем обучаетесь 
работать с программным обе-
спечением столько, сколько 
вам это необходимо.  Наши 
современные обучающие 
центры предлагают самые луч-
шие условия для того, чтобы 
ознакомиться со всеми функ-
циональными возможностями 
и научиться их применять. Вы 
обучаетесь на примере ваших 
собственных исходных данных, 
используете свою информацию 
о складе, и т.д., чтобы в даль-
нейшем могли без труда найти 
эти сведения в базе данных.
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быстрая, полная диагностика 

минимальное время простоя

сокращение затрат на обслужи-

вание

  —  Ваши преимущества перед конкурентами благодаря отличному 
сервису ZOLLER: 

  — Сеть обслуживания клиентов по всему миру, располагающая 

высококвалифицированными специалистами

  —  Быстрая, лишенная бюрократических проволочек техническая 

поддержка со стороны специалистов системы TMS

  —  Современная диагностика и организация эффективных 

мероприятий посредством дистанционного обслуживания через 

интернет

  —  Сокращение времени простоя

  —  Сокращение затрат при обращении в сервисную службу

Наши специалисты по технологии TMS, находящиеся в любом уголке зем-
ного шара, оперативно окажут вам компетентную помощь в случае воз-
никновения каких-либо вопросов и проблем - дистанционно или лично.  
Наша всемирная сеть обслуживания охватывает 49 стран. 

Многие полагают, что внедрение комплексной системы - довольно сложный и затрат-
ный по времени процесс. С ZOLLER все наоборот! Для того, чтобы с помощью команды 
квалифицированных специалистов и при наличии основных данных получить выгоду от 
технологии ZOLLER TMS Tool Management Solutions, вам или вашему ключевому пользова-
телю необходимо будет потратить от 8 до 15 дней – в зависимости от пакета программ-
ного обеспечения. Окупаемость ваших инвестиций день за днем будет выражаться в 
повышении производительности и неограниченной экономии времени.

Сервисное обслуживание по всему миру

Мы рядом, где бы вы ни были
Пакеты услуг

Легко внедряемые комплексные 
функциональные возможности



ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

АВСТРИЯ
ZOLLER Austria GmbH
Einstell- und Messgeräte
Haydnstraße 2
A-4910 Ried im Innkreis
Tel:  +43 7752 87725-0
Fax: +43 7752 87726
office@zoller-a.at | www.zolller-a.at

ФРАНЦИЯ
ZOLLER S. à. r. l.
11, rue du Tanin
F-67380 Lingolsheim
Tel:  +33 3 8878 5959
Fax: +33 3 8878 0004
info@zoller.fr | www.zoller.fr

ИСПАНИЯ+ ПОРТУГАЛИЯ
ZOLLER Ibérica S.L. 
Balmes 186 2º 1ª
E-08006 Barcelona 
Tel:  +34 932 156 702 
Fax: +34 935 198 014 
correo@zoller.info | www.zoller.info

РОССИЯ
LLC ZOLLER Russia
Chaussee Entuziastov,
56 build.32
RU-111123 Moscow, Russia
Tel:  +7 495 22140-58
Fax: +7 495 22140-91
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ДРУГИМ РЕГИОНАМ

США
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter
3753 Plaza Drive
USA-48108 Ann Arbor, MI
Tel:  +1 734 332 4851
Fax: +1 734 332 4852
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
3882 Del Amo Blvd., Suite 603
USA-90503 Torrance, CA
Tel: +1 424 247 0180
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

КАНАДА
ZOLLER Canada 
5659 McAdam Road, Unit A2
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON
Tel:  +1 905 712 0100
Fax: +1 905 712 1623
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com 

МЕКСИКА
ZOLLER Mexico
Calle 53, LT-24, C-21
Bosques de la Hacienda
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli
Estado de México
Tel:  +52 55 5817 4654
Fax: +52 55 5817 4565
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ИНДИЯ
ZOLLER India Private Ltd.
Plot No. RM 104, ‚G‘ Block
Sanjeevani Complex, Shahu Nagar,
Near KSB Chowk, Chinchwad,
Pune 411019 Maharashtra, India
Tel:  +91 20 2749 6118
Fax: +91 20 2749 6114
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

КИТАЙ
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
No. 1588 ZhuanXing Road
Xin Zhuang Industry Park
Min Hang District
RC-201108 Shanghai
Tel:  +86 21 3407 3978
Fax: +86 21 6442 2622
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ГОНКОНГ
ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
10A Seapower Industrial Centre
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong 
RC-Kowloon, Hongkong 
Tel:  +86 21 3407 3978
Fax: +86 21 6442 2622
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ЯПОНИЯ 
ZOLLER Japan K. K.
5-14, Kawagisi-Cho,  
Suita-Shi
JP-564-0037 Osaka, Japan
Tel:  +81 6 6170 2355 
Fax: +81 6 6381 1310
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

ТАЙЛАНД
ZOLLER Singapore Pte. Ltd. 
65/26 Moo 4 Don Hua Roh
Muangchonburi Chonburi
TH-20000 Thailand
Tel:  +66 38149756
Fax: +66 38149757
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

ИНДОНЕЗИЯ
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
(Indonesia Representative Office)
Alam Sutera Town Centre Block 10 C No. 15,
Jl. Boulevard Alam Sutera
ID-Serpong – Tangerang 15325, Indonesia
Tel:  +62 29211 445
Fax: +62 29211 445
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

ГЕРМАНИЯ
ГОЛОВНОЙ ОФИС  |  E. Zoller GmbH & Co. KG   |   Устройства для настройки и 
измерения инструмента 
Gottlieb-Daimler-Straße 19   |   D-74385 Pleidelsheim 
Tel: +49 7144 8970-0   |   Fax: +49 7144 8060-807 
post@zoller.info  |  www.zoller.info

Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, 
Эстония, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Израиль, 
Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Южный 
Тироль, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, 
Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, Южная 
Африка, Австралия, Корея, Пакистан, Тайвань, 
Вьетнам

ZOLLER NORD

E. Zoller GmbH & Co. KG | Центр технического 
обслуживания и продаж
Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover
Tel: +49 511 676557-0 | Fax: +49 511 676557-14
zollernord@zoller-d.com | www.zoller.info

ЕВРОПАГде бы вы ни находились, мы готовы ответить на ваши вопросы

Всегда к вашим услугам: как в 
Германии, – так и по всему миру

Дочерние компании
Официальные представи-
тельства
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Решения от компании ZOLLER – это мощная оптимизация Ваших производственных 
процессов. Компания ZOLLER соединяет устройства, программное обеспечение и 
техобслуживание в индивидуальные системные решения с применением Ваших 
инструментов. Клиенты ZOLLER ощущают выгоду от использования опыта ZOLLER – 
лидера на рынке технологий для измерения инструментов. Будучи семейным, пред-
приятие ZOLLER гарантирует постоянное конкурентное преимущество, вносящее 
измеримый вклад в Ваш успех.

E. Zoller GmbH & Co. KG  |  Устройства для настройки и 

измерения инструмента

Gottlieb-Daimler-Straße 19  |  D-74385 Pleidelsheim

Тел.: +49 7144 8970-0  |  Факс: +49 7144 8060-807

post@zoller.info 

www.zoller.info

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ 
ИНСТРУМЕНТА
настройка и измерение

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
И ИЗМЕРЕНИЯ
контрольный осмотр 
и измерение

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
от А до Я

РЕШЕНИЯ ПО ПРОГРАММНО-
МУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

управление инструментами

решения от ZOLLER
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