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Гибко
Профессионально
Надолго

Инструментальный 
менеджмент при поддержке
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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ГЮРИНГ

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ  СТР. 3
ПРОГРАММА  СТР. 4 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СТР. 6

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
ЗАКАЗЧИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА  СТР. 8

ВАРИАНТЫ ПРОДУКЦИИ
TM 326  СТР. 14
TM 426  СТР. 18 
TM 526  СТР. 22

„Системы выдачи инструмента ф. Гюринг повышают 
экономичность и эффективность работы предприятий 

любого уровня.“

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОДАРЯ ОПТИМИЗИРОВАННЫМ 
ПРОЦЕССАМ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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Инструментальные шкафы Гюринг ТМ 326, ТМ 426 и ТМ 526 оптимизируют Ваш 
инструментальный склад и управление инструментом. У Вас появляется больше 
гарантий по складским запасам и больше прозрачности в управлении инструментом!

Снижение расходв на инструмент на 10%
Затрат на управление меньше на 1 час в день
Простой оборудования меньше на 14%
24-часовой контроль наличия инструмента

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ:

-10 % -1 ЧАС -14 %

ОПРОС ЗАКАЗЧИКОВ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗИРУЮТ 
УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ В РАМКАХ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Инструментальные шкафы 
ф. Гюринг отправляют 
отчёты в службы 
логистики, закупок, 
контроллинга, управления 
и инструментального 
менеджмента.

Системами других фирм, типа 
патерностер или лифтовые подъёмники, 
можно также управлять через 
интерфейс GTMS.

Программное обеспечение 
ф. Гюринг может 
быть интегрировано 
с существущими на 
предприятиях базами данных.

Кроме того, благодаря привязке программного 
обеспечения к существующей инфраструктуре 
программа GTMS может служить и в качестве 
поисковой для технологических, конструкторских 
отделов и отделов закупок.
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При необходимости программа 
GTMS выдаёт предложения по 
заказам и координирует процесс 
поставок и переточек.

Благодаря координации поставок и 
сервиса по переточке инструмента 
все необходимые для производства 
рабочие материалы предоставляются 
в оптимальном количестве и точно в 
срок.

При помощи программы Гюринг для 
инструментального менеджмента (GTMS) 
можно полностью автоматизировать процесс 
закупок инструмента.
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Все системы выдачи инструмента ф. Гюринг управляются программой GTMS. 
Она обеспечивает простое, быстрое и интуивное управление благодаря 
сенсорному экрану или сканеру. Вместе с тем она документирует все важные 
данные по перемещениям складских запасов, выдаёт предложения по 
заказам и обеспечивает анализ данных по различным критериям.

Такая система обширных и подробных отчётов даёт максимальную 
прозрачность по Вашим складским запасам и расходу инструмента, а также 
позволяет произвести точную привязку расходов. Кроме того, интерфейсы 
позволяют подключиться к различным системам управления движением 
товара, а также обеспечить Вашим поставщикам автоматическую работу с 
заказами в режиме online.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
В ДВУХ СЛОВАХ

Прослеживаемость Ваших процессов
Существенная экономия времени в управлении инструментом
Точный анализ расхода по различным критериям, напр.: 
расход инструмента на одну деталь, на один станок  
или производственный участок 
Центральный банк данных
Сравнение заданных и фактических расходов 
одним нажатием кнопки
Распечатка формуляра со штрихкодами под 
Ваши индивидуальные потребности
Управление чертежами
Управление средствами измерения
Программирование индивидуальных 
решений по пожеланию заказчика
По запросу возможность подключения через 
соответствующие интерфейсы к 
SAP, TDM, Coscom, BM, Baan, Infor, Abas и т.п.

ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ GTMS

СКЛАДСКОЙ МОДУЛЬ 
С УПРАВЛЕНИЕМ 
ПЕРЕТОЧКАМИ 

- ВСЕ ДАННЫЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ 

- СРОКИ ПОВЕРОК
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СКЛАДСКОЙ МОДУЛЬ 
С УПРАВЛЕНИЕМ 
ПЕРЕТОЧКАМИ 

- ВСЕ ДАННЫЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

МОДУЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯМИ

БАНК ДАННЫХ 
АРТИКУЛОВ 

- ОСНОВА GTMS

МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ 
ИЗНОСА 

- СОСТОЯНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

ЬОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ 
КОНТЬРАКТОВ 

- ПЛАНИРОВАНИЕ ОТ 
А ДО Я

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОСТОЯМИ СТАНКОВ 
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
ПРОСТОЕВ СТАНКОВ
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Три инструменгтальных шкафа ТМ 326, ТМ 426 и ТМ 526 
предоставляют возможности гибких комбинаций хранения 
инструмента под Ваши условия. В зависимости от 
потребности и размера предприятия Вы можете выбирать 
различные степени автоматизации. На выбор имеются 
индивидуальные системы выдачи инструмента в виде 
выдвижных ящиков или спиралей.

Мы адаптируем инструментальные шкафы Гюринг 
индивидуально под Ваши пожелания и потребности 
Вашего предприятия. Таким образом, Вы оптимально 
используете их возможности! Это подтверждают и 
многочисленные довольные заказчики. Подробная 
информация об отдельных инструментальных шкафах 
Гюринг приведена в данном проспекте со стр. 14!

Фирма Scholz GmbH, 
Ройхаус-Ширшнитц:
Окрашенный в фирмен-
ный цвет предприятия 
инструментальный шкаф 
ф. Гюринг отражает 
корпоративный дизайн 
фирмы Scholz GmbH

ГИБКОСТЬ КОМБИНАЦИИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ШКАФОВ ГЮРИНГ
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„Существенной доли экономии расходов мы достигли благо-
даря оптимизации наших процессов и не в последнюю оче-
редь за счёт управления инструментом. 

Norbert Kempf CNC Technik GmbH специализируется на производстве 
сложных, обрабатываемых на многоосевых станках компонентов 
и узлов для гидравлики, пневматики, строительных машин 
или автомобильной индустрии, а также платформ станков для 
оснащения, в частности, новых гибких производственных систем 
и железнодорожных вокзалов. Благодаря применению одного 
инструментального шкафа Гюринг фирма Kemf смогла снизить 
расходы на инструмент на 20%. Управляющий, Штефан Кемпф, 
объяснет это, с одной стотроны, оптимизацией процессов, а 
с другой стороны, оптимальным управлением инструментом. 
Инструментальный шкаф является абсолютно эффективным. 
Экономия раходов на инструмент и оптимизация процессов 
находятся в тесной связи с инвестиционными расходами.

Снижение расходов на инструмент на 20%
Оптимизация процессов в области хранения 
и управления инструментом

ПРЕИМУЩЕСТВА

Фирма Norbert Kempf CNC Technik GmbH, Ст. Ингберт-Рорбах

Неограниченные возможности управления инструментом

Оптимальная прозрачность расходов

Широкие возможности анализа

Индивидуальная адаптация аппаратного и программного 

обеспечения по пожеланиям заказчика

На заводе фирмы Robert Bosch в Нюрнберге инструментальные шкафы оптимизировали управление 
инструментом в производстве систем впрыска. Андреас Штеккер, из отдела планирования производства в 
части снабжения инструментом на фирме Robert Bosch, Топливные системы, в Нюрнберге, восхищён без-
граничными возможностями управления инструментом при многосменном режиме работы, прозрачностью 
расходов и широкими возможностями анализа, предоставляемыми программным обеспечением Гюринг 
GTMS. Кроме того, он ценит удобную для заказчика гибкость Гюринга, которая как в аппаратной, так и в 
программной части даёт большие возможности индивидуальной адаптации к специфическим процессам 
серийного производства ф. Bosch!

„„Инструментом мы активно работаем, не ищем его!“

Фирма Robert Bosch GmbH,  
Топливные системы, завдо в Нюрнберге

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ДОВОЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ -
НАША ЛУЧШАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

«Практически исключена путаница, а также 
неконтролируемая выдача инструмента.»

Отсутствие путаницы при выборе инструмента
Отсутствие неконтролируемой выдачи инструмента
Широкие возможности комбинации различных модулей
Прекрасная адаптация мест хранения под складируемые запасы
Оптимальное использование имеющихся площадей

Фирма Airbus Helicopters, Донауверт

Точность, безопасность и надёжность в авиастроении имеют абсолютный приоритет – как в 
конечном продукте, так и в производстве. Чтобы всегда применять только нужный инструмент, фирма 
Airbus Helicopters делает ставку на инструментальные шкафы Гюринг и особенно на программное 
обеспечение Гюринг GTMS. Они гарантируют максимальную безопасность и надёжность при 
применении инструмента, а также контроль запасов и своевременный заказ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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КОНТРОЛИРУЕМАЯ ВЫДАЧА ДЛЯ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО 
ДВИЖЕНИИЯ ИНСТРУМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Оптимальное хранение расходных 
материалов любого вида
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Контролируемое управление всеми складскими запасами
Полный контроль расходов
100% коэффициент использования
Простота обращения
Полное интегрирование в существующую структуру Фольксваген

В подразделении „системы привода“ на заводе Фольксваген в Касселе три инструментальных шкафа 
Гюринг на различных производственных участках следят за 100% управлением запасными частями 
к станкам и расходными материалами. Дирк Мустер из отдела инструментального менеджмента 
особо ценит простоту обращения с оборудованием, которое управляет и складскими системами типа 
патерностер и обеспечивает беспроблемную интеграцию системы в существующую инфраструктуру.

ДОВОЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ-НАША 
ЛУЧШАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

«Инструментальные шкафы Гюринг отлично вписаны  
в инфраструктуру Фольксвагена.»

Фольксваген АГ, завод в Касселе, Системы приводов

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ТМ 326
БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ С БЕСКОНЕЧНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

TM 326

Электронное управление,
дополнительные модули
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Прочная стальная конструкция шкафа с 
электронным запиранием
Открываемые полностью вручную выдвижные 
ящики (несущая способность ящика макс. 200 кг)
Индивидуальная высота выдвижных ящиков и 
вариантов ячеек
Разнообразные варианты комплектации полок
Программное обеспечение GTMS
ПК с операционной системой Windows 7
Сканер штрих кодов
Открытая система для работы с несколькими 
поставщиками
Система управления, применяемая и для  
других систем (ТМ426, ТМ 526)
Рекомендуемое минимальное расстояние от 
стены 0,5 м

Конструкция и размеры

Прочная стальная конструкция шкафа с 
электронным запиранием
Открываемые полностью вручную 
выдвижные ящики (несущая способность 
ящика макс. 200 кг)
Разнообразные варианты по высоте  
выдвижных ящиков
Разнообразные варианты комплектации полок
Три различных варианта модулей по высоте
1100 мм / 1300 мм / 1500 мм

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 326
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ:

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 326
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ:

TM 326 базовый модуль

TM 326 дополнительный модуль
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ТМ 326
БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ С БЕСКОНЕЧНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Высота выдвижного ящика: 150 мм
Спиральная вставка на максимум 10 спиралей
Требуется дополнительно:
Выдвижной ящик с отсеком под выдачу инструмента 
с 3-мя вручную запираемыми ячейками 
Высота выдвижного ящика 150 мм

ПРОЧЕЕ:
Удобное для транспортировки карой/рохлей 
основание шкафа со съёмной передней панелью
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц
Другой цвет по стандарту RAL по запросу

ИМЕЮЩИЕСЯ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ С ЭЛЕКТРОННО ЗАПИРАЕМЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
Высота: 75 / 100 / 150 / 200 / 250 мм

СТАНДАРТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ СО СПИРАЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ

Кол-во ячеек 
в ящике

Внутренний размер ячеек
ширина  x  глубина

Распредение ячеек 
ширина  x глубина

Внутренний размер: 600 х 900 мм

Высота:  75 мм / 100 мм / 125 мм/ 150 мм

  200 мм / 250 мм / 300 мм / 400 мм

Максимальная распределенная нагрузка на 
один выдвижной ящик: 200 кг

Варианты оснащения полок:
Нескользящие маты
Комплекты лотков
Вставные ящички
Перегородки
Различные держатели для инструмента

48 109 мм x   75 мм 8 x 6
40 109 мм x   95 мм 8 x 5
32 109 мм x 125 мм 8 x 4
36 146 мм x   75 мм 6 x 6
24 146 мм x 125 мм 6 x 4
24 220 мм x   75 мм 4 x 6
18 146 мм x 175 мм 6 x 3
20 220 мм x   95 мм 4 x 5
16 220 мм x 125 мм 4 x 4
12 440 мм x   75 мм 2 x 6
12 225 мм x 200 мм 3 x 4
8 440 мм x 125 мм 2 x 4
4 440 мм x 259 мм 2 x 2
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ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ СО СПИРАЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ
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Много мест хранения,
Наглядное управление

ТМ 426
СПИРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ВЫДАЧИ И УЧЕТА ИНСТРУМЕНТА 

TM 426
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TM 426 базовый модуль

TM 426 дополнительный модуль

TM 426 L дополнительный модуль 
с лифтом

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 426
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ:

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 426
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 426 L
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Выдача по принципу Fifo 
(первым пришёл – первым вышел)
6 из 7 уровней спиралей с 10 спиралями 
соответственно
Макс. Нагрузка 90 кг на каждый уровень спиралей
Выдача изделий снизу

3 управляемых вручную выдвижных ящика
Программное обеспечение GTMS
ПК с операционной системой Windows 7
Сканер штрих кодов
Открытая система для работы с 
несколькими поставщиками
Система управления, применяемая и для 
других систем (ТМ326, ТМ 526)
Рекомендуемое минимальное расстояние 
от стены 0,5 м

Выдача по принципу Fifo 
(первым пришёл – первым вышел)
6 из 8 уровней спиралей с 10 спиралями 
соответственно
Макс. Нагрузка 90 кг на каждый уровень спиралей
Выдача изделий сверху
Встроенный подъёмник для инструмента

Конструкция и размеры
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Гибкая комбинация спиралей различных размеров 
(в зависимости от размера упаковки)
Надёжное хранение и управление компактным инструментом
Возможность расширения дополнительными модулями в любое 
время
Возможность установки подъёмной системы для выдачи изделий 
(выдача сверху)
Система управления, применяемая и для других систем 
(ТМ326, ТМ 526)

Инструментальный шкаф Гюринг ТМ 426 является прекрасным решением для 
хранения большого количества компактного инструмента на небольшой площади, 
так как в спиральных системах ТМ 426 инструмент хранится компактно и вместе  
с тем абсолютно надёжно. Выдача выбранного инструмента осуществляется через 
отсек выдачи.

ТМ 426
СПИРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ВЫДАЧИ И УЧЕТА ИНСТРУМЕНТА 

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВАРИАНТЫ СПИРАЛЕЙ:
9 / 13 / 15 / 21 / 24 / 31

МАТЕРИАЛ ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО ЗАПРОСУ

ПРОЧЕЕ: 

Удобное для транспортировки карой/рохлей 
основание шкафа со съёмной передней панелью
Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц
Другой цвет по стандарту RAL по запросу
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Доступ ограничен электроникой
Прозрачное перемещение инструмента

ТМ 526
СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
СО 100% КОНТРОЛЕМ ВЫДАЧИ

TM 526
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875 mm

1680 m
m

1680 mm

620 mm

585 m
m

875 mm

1680 m
m

875 mm

1680 m
m

875 mm

1680 m
m

875 mm

1680 m
m

Конструкция и размеры

Прочная стальная конструкция шкафа с 
электронным запиранием
Открываемые вручную выдвижные ящики с 
электронным ограничением выдвижения 
(несущая способность ячейки макс. 20 кг)
Индивидуальная высота и ширина выдвижных ящиков
Программное обеспечение GTMS
ПК с операционной системой Windows 7
Сканер штрих кодов
Открытая система для работы с несколькими 
поставщиками
Система управления, применяемая и для 
других систем (ТМ326, ТМ 426)
Рекомендуемое минимальное расстояние от стены 0,5 м

Возможны две различные высоты 1300 мм / 1500 мм
Прочная стальная конструкция шкафа 
с электронным запиранием
Открываемые вручную выдвижные ящики 
с электронным ограничением выдвижения 
(несущая способность ячейки макс. 20 кг)
Индивидуальная высота и ширина выдвижных ящиков

Варианты модуля с 8 или 16 запираемыми ячейками
 8 ячеек 360 х 340 х 590
16 ячеек  360 х 150 х 590

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 526
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ:

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 526
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ОСНАЩЕНИЕ ТМ 526
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПИРАЕМЫЙ МОДУЛЬ

TM 526 базовый модуль

TM 526 дополнительный модуль 
с распашными дверками

TM 526 дополнительный модуль 
с выдвижными ячейками
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Гибкая комбинация высоты и ширины выдвижных ящиков
Открытая система для работы с несколькими поставщиками
Надёжное хранение и управление инструментом, 
средствами измерения и контроля, слесарным 
инструментом или расходными материалами
Возможность расширения дополнительными 
модулями в любое время
Система управления, применяемая и для 
других систем (ТМ326, ТМ 426)

Благодаря инструментальному шкафу ТМ 526 у Вас появляется 
полный контроль выдачи изделий. Выдвижные ячейки ТМ 526 
открываются пошагово для выдачи конкретного изделия. Бухучёт 
выдачи осуществляется с максимальной прозрачностью в отношении 
привязки расходов.

ТМ 526
СИСТЕМА ВЫДВИЖНЫХ ЯЧЕЕК
СО 100% КОНТРОЛЕМ ВЫДАЧИ

Конструкция выдвижных ящиков имеет различные варианты и 
адаптируется по пожеланию заказчика.

Полезная высота: 42 / 60 /113 / 186 / 258 мм

Ширина: 50 мм / 8 выдвижных ящиков на одном уровне
  110 мм / 5 выдвижных ящиков на одном уровне
  150 мм / 4 выдвижных ящика на одном уровне
  215 мм / 3 выдвижных ящика на одном уровне
  350 мм / 2 выдвижных ящика на одном уровне

Удобное для транспортировки карой/рохлей 

основание шкафа со съёмной передней панелью

Рабочее напряжение: 230 В / 50 Гц

Другой цвет по стандарту RAL по запросу

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРИАНТЫ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ:

ПРОЧЕЕ:
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ТМ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Шкаф с распашными дверями с электронным 
управлением замком

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ

Распашная дверь сплошная (4/5 полок)

Распашная дверь со смотровым окошком (4/5полок)

ТМ ШКАФ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ
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Шкаф с вертикальным выдвижным механизмом 
с электронным управлением

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ

4 вертикальные выдвижные секции

Перегородка с отверстиями

Установка держателей оправок для инструмента

ТМ ШКАФ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ВЫДВИЖНЫМИ СЕКЦИЯМИ



Претензии по возможным опечаткам или введённым изменениям не принимаются. 
Поставки осуществляются исключительно на наших условиях поставок и продаж, 
которые Вы можете запросить у нас. 
На иллюстрациях частично показаны специальные виды оснащения.
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 | тел. 8 495 989 47 87 | факс 8 495 989 47 97

Россия, 111397, г. Москва, Зеленый проспект, д.20

info@guhring.ru | www.guhring.ru

ООО „Гюринг“


