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Если Вам приходилось задумываться над вопросами: 

 - Как правильно наладить хранение дорогостоящего инструмента и избежать его 

утечки с предприятия?  

- Как грамотно организовать учет инструмента?  

 

- Как избежать дублирования и оптимизировать количество необходимого 

инструмента и оснастки?  

 

Тогда Вам будет интересной информация о автоматизированных 

инструментальных шкафах производства компании “GUEHRING” 
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Основные функции выполняемые автоматизированными 

инструментальными шкафами: 

 - четкий и своевременный контроль наличия минимальных остатков инструмента для 

своевременного размещения заказов у поставщиков и предотвращения простоев 

оборудования и срыва сроков выполнения заказов;  

- безопасность хранения инструмента, как в плане предотвращения случаев 

несанкционированного доступа к нему, так и в плане аккуратного его хранения для 

предотвращения возникновения сколов режущих кромок или других повреждений;  

- обеспечение максимального доступа к хранимому инструменту для моментального 

реагирования на потребности производства и недопущения простоев технологического 

оборудования;  

-четкий контроль перемещения инструмента на производстве; 

- сбор данных для подробного анализа накладных расходов производства, связанных с 

приобретением и использованием конкретного режущего инструмента. 
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Инструментальные шкафы эконом серии ТМ326: 

Базовая система ТМ326 строится на инструментальных шкафах с полностью 

выдвижными полками и состоит из: 

- прочного стального корпуса; 

- полностью выдвижных широких полок с электронной 

системой блокировки для каждой полки; 

- блока управления состоящего из процессора с 

операционной системой  Windows XP и сенсорного 

монитора (Touch Screen Monitor); 

- устройства считывания штрих-кодов для быстрого 

поиска инструмента; 

- математического программного обеспечения с 

русскоязычным интерфейсом разработки компании 

Гюринг.  
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Размеры базового модуля ТМ326: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Высота проема для размещения выдвижных полок 900 мм; 

-Ширина фасадов выдвижных поло = ширине шкафа = 1000 мм; 

- Размеры внутреннего полезного пространства полок (ширина х глубина) 900 х 600 мм 
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Размеры и оснащение выдвижных полок для ТМ326: 

-Размеры внутреннего пространства 900 х 600 мм; 

-Ширина фасада полки 1000 мм; 

-Варианты исполнения по высоте фасада и полезной глубине: 

- 75 мм (глубина полки 50 мм); 

- 100 мм (глубина полки 75 мм); 

- 150 мм (глубина полки 125 мм); 

- 200 мм (глубина полки 175 мм); 

- 250 мм (глубина полки 225 мм); 

- 300 мм; 

- 400 мм. 

Максимально допустимая нагрузка на одну полку 200 кг. 

Подбирая высоту полок нужно проверять чтобы высота упаковки хранимого 

инструмента не была больше чем глубина полки.  

Количество полок подбирается так, чтобы суммарная высота фасадов полок 

равнялась высоте проема для размещения полок. 
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Варианты оснащения выдвижных полок для ТМ326: 

1. Полки с разделяющими перегородками (стандартное оснащение): 

Стандартно внутреннее пространство полки по ширине делится на 9 рядов шириной 900/9=100 мм. 

Каждый ряд разделяется на три ячейки с помощью переставляемых перегородок. Таким образом 

полку можно разделить на 9 х 3 = 27 открытых ячеек: 

 

 

2. Полки с лотками для круглого инструмента (опция); 

3. Полки с антискользящим ковриком (опция); 

4. Полки с ячейками для установки оправок (SK и HSK) (опция); 

5. Полк с переставляемыми перегородками, для еще большего деления на ячейки различных 

конфигураций (опция). 
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Модули для расширения шкафов ТМ326: 

Для расширения базового шкафа предусмотрено несколько стандартных конструкций приставных 

модулей. С их помощью можно увеличить число полок и расширить возможности для хранения 

инструмента.  Блок управления остается один. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартно производится три типоразмера модулей. 

Габаритные размеры: 

- ширина 1000 мм; 

- высота – 1110, 1300 и 1500 мм; 

- Высота проема для размещения полок  900, 1100 и 

1300 мм соответственно. 
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Опции обеспечивающие 100% контроль выдачи и учета инструмента: 

Для отдельных инструментов в системе ТМ326 можно организовать 100% контроль  его учета и 

выдачи. Это оправдано в случае дорогостоящего инструмента, специализированного инструмента, 

с длинными сроками поставок, инструмента используемого в больших количествах большим 

числом операторов.  

1. Деление полок на ячейки с индивидуальными электронными замками: 

 

Любую выдвижную полку можно разделить на ячейки 

c индивидуальными запирающимися ячейками. 

При выборе инструмента, оператору откроется 

полка, в которой только одна ячейка будет открыта 

(подсвечивается зеленой лампочкой), 

содержимое остальных ячеек будет недоступно. 

 

Такая система очень удобна для поштучного хранения 

режущих твердосплавных пластин, например,  

комплектов пластин к торцевым фрезам. 
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Возможные варианты деления полок на ячейки и их внутренние размеры: 
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2. Встраиваемые спиральные модули для поштучной выдачи инструмента: 

В полки высотой от 150 мм можно встраивать спиральные модули.  Количество спиралей, 

размещаемых в одной полке, зависит от их диаметров. Максимально в одной полке может 

размещаться 10 спиралей.  
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Инструментальные шкафы серии ТМ526 

Шкафы серии ТМ526 - это уникальное, компромиссное предложением от компании «Гюринг».  При 

своей относительно недорогой цене данные шкафы обладаю полным набором функций, присущим 

более дорогим системам, и обеспечивают 100% контроль выдачи и учета хранимого инструмента. 
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Принцип работы шкафов серии ТМ526: 

В шкафах данной серии инструмент хранится в автоматических выдвижных ящиках, разделенных 

металлическими перегородками на определенное количество ячеек. В одном ящике можно хранить 

только инструмент одного наименования и типоразмера, например, в одном ящике хранятся только 

сверла серии 5xD, диаметром 10 мм. При выборе этого инструмента оператором, система 

автоматически выдвигает ящик до первой заполненной инструментом ячейки, обеспечивая таким 

образом поштучную выдачу инструмента. Выдвинуть ящик дальше и взять большее количество 

инструмента без повторного запроса системы будет невозможным. 
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Возможные размеры выдвижных ящиков для ТМ526: 

Выдвижные ящики имеют три размерных исполнения по ширине – 150, 200 и 300 мм, и два 

исполнения по полезной глубине 42 и 60 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина ящиков одинакова и определяется глубиной ниши шкафа. По длине ящик разделяется на 

ячейки стационарными металлическими перегородками.  

Количество ячеек может быть 16шт.(ширина ячейки 30,58 мм), 8шт. (ширина ячейки 64,91 мм),  4шт. 

(ширина ячейки 133,56 мм), 2шт. (ширина ячейки 270,87 мм) и 1шт. (ширина ячейки 545,50 мм). 
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Размеры базового модуля для ТМ526: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные варианты по количеству выдвижных ящиков: 

 

Исполнение 1: 15 уровней ящиков с полезной глубиной 42 мм; 

 

    Исполнение 2: 10 уровней ящиков с глубиной 42 мм и  

                              4  уровня с глубиной 60 мм; 

 

                 Исполнение 3: 5 уровней с глубиной 42 мм 

                                           и 8 уровней с глубиной 60 мм; 

 

                                        Исполнение 4: 12 уровней с полезной  

                                        глубиной ящиков 60 мм.  

 

           

В каждом уровне может быть либо 4 ящика шириной 150 мм, либо 3 ящика шириной 200 мм, 

либо 2 ящика шириной 300 мм соответственно. 

Максимальное количество ящиков для базового модуля = 15 х 4 = 60 ящиков 
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Варианты расширительных модулей для ТМ526: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль высотой 1300 мм: 

 

Исполнение 1: 15 уровней ящиков с глубиной 42 мм; 

 

Исполнение 2: 10 уровней ящиков с глубиной 42 мм и  

                              4  уровня с глубиной 60 мм; 

 

 Исполнение 3: 5 уровней с глубиной 42 мм 

                             и 8 уровней с глубиной 60 мм; 

 

 Исполнение 4: 12 уровней с полезной с глубиной  

                             ящиков 60 мм.  
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Модуль высотой 1500 мм: 

 

Исполнение 1: 20 уровней ящиков с глубиной 42 мм; 

 

Исполнение 2: 15 уровней ящиков с глубиной 42 мм и  

                              4  уровня с глубиной 60 мм; 

 

 Исполнение 3: 10 уровней с глубиной 42 мм 

                             и 8 уровней с глубиной 60 мм; 

 

 Исполнение 4: 5 уровней с глубиной 42 мм 

                             и 12 уровней с глубиной 60 мм 

Исполнение 5:  16 уровней ящиков с полезной  

                              глубиной 60 мм 
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Инструментальные шкафы серии ТМ726: 
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Инструментальные шкафы серии ТМ726 являются наиболее техническим решением в 

области автоматизации процессов хранения и учета инструмента от компании 

«Гюринг».  Данные шкафы ориентированы на промышленные предприятия и 

обеспечивают 24 часовый доступ к инструменту при 100% контроле его выдачи и 

учета.  

Система ТМ726 предлагает наибольшее число вариантов технических решений:  

- автоматические выдвижные ящики для поштучной выдачи инструмента; 

- расширительные спиральные модули; 

- ящики для хранения оснастки и инструментальных наладок в сборе; 

- ящики для приема изношенного инструмента; 

- шкафы для хранения крупногабаритного инструмента. 

Система ТМ726 позволяет создать автоматизированный инструментальный склад 

максимально адаптированный под индивидуальные условия клиента. 
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Блок управления с 

сканером, сенсорным 

монитором, системным 

блоком и клавиатурой, 

спрятанных во вручную 

закрываемых отсеках 

Расширительный модуль 

с автоматическими 

выдвижными ящиками с 

индивидуально 

подобранными 

размерами 

Спиральный 

закрывающийся модуль, 

исполнения с 60, 70 или 

80 спиралями 
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Расширительный модуль 

с  вертикальными 

выдвижными ящиками 

для хранения очень 

длинного инструмента 

Расширительный модуль 

с  запирающимися 

нишами для хранения 

крупных инструментов 

(оправок, корпусов, 

измерительных 

приспособлений). 
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Принцип модульности конструкций: 

Все наши три системы принципиально построены на одной платформе и используют идентичное 

программное обеспечение. Благодаря этому компоненты систем являются взаимозаменяемыми и 

клиент может скомпоновать инструментальный шкаф под свои потребности наиболее рационально, 

как с точки зрения цены системы, так и с точки зрения вместительности и необходимого уровня 

контроля.  

Например, базовая система ТМ526 с выдвижными ящиками и 100% контролем может быть 

расширена модулем с выдвижными полками из ТМ326 для компактного хранения неответственного 

инструмента: 
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Особенности программного обеспечения инструментальных шкафов Гюринг: 

Наши шкафы уже давно используются на территории стран СНГ, что дало нам возможность 

максимально адаптировать наши программы под условия рынка и иметь следующие 

преимущества: 

- русскоязычный интерфейс с понятной для любого человека терминологией; 

- автономность работы системы: блок управления базового модуля выполняет также и функции 

сервера для передачи информации о хранимом инструменте через сеть на компьютеры удаленных 

пользователей (технологи, конструкторы и т. д.)  в отличии  от систем конкурентов, когда 

информация хранится на сервере компании производителя; 

- гибкость: количество параметров и критериев для описания инструмента может быть очень 

много. Например, поиск инструмента можно производить по артикулу, по наименованию, по станку, 

по обрабатываемой детали, по  шрих-коду с упаковки, по внутренним шифрам предприятия и т. д. 

- многофункциональность:  наши системы управления могут взаимодействовать со многими 

программами для бухгалтерского учета, в том числе и распространенной у нас системой  “1С”. Это 

позволяет используя данные о перемещении и расходе инструмента производить распределение 

затрат по различным направлениям и таким образом более точно определять себестоимость 

выпускаемых изделий; 

- информативность: наши сиcтемы позволяют собрать наиболее полный набор данных для 

посредственного анализа состояния производства (степень загрузки оборудования, эффективность 

технологии и применяемого инструмента, эффективность работы операторов и т.д.). 



Спасибо за Ваше внимание! 


