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Montronix  сегодня 
Montronix – oдин из ведущих поставщиков решений для контроля 
оборудования, инструмента и процесса обработки, работающий с 
представителями таких непростых отраслей промышленности, как 
производство автомобилей, самолетов и космических кораблей, а 
также станков. Montronix уделяет большое внимание 
предоставлению специалистам заказчика качественной поддержки и 
обучения. Решения Montronix ведут к снижению производственных 
затрат, выявляя неполадки в оборудовании и определяя их причины. 

Производство 21го века. 
В связи с ситуацией на мировом рынке производителям необходимо 
взять на вооружение  стратегию, которая идеальным образом 
соединяет в себе производительность, качество, гибкость и, 
одновременно, предлагает  необходимые условия для постоянного 
усовершенствования производства. Идеи Montronix  играют 
значительную роль в определении  успешной стратегии производства 
и её реализации. 

Решения  Montronix для контроля инструмента и 
процесса обработки 
Решения Montronix  необходимы  для любых металлорежущих  
станков. Они обеспечивают постоянный контроль систем и 
своевременное распознавание сбоя работы станка, поломки, 
перегрузки, а также износа инструмента, превышающее норму; 
нетипично сильных вибрации шпинделя  и станины станка, и многих 
других отклонений от нормального хода процесса, которые наносят 
ущерб и повышают  расходы в производственной системе. Благодаря 
Montronix  Вы  можете уверенно использовать Ваше оборудование  
на более высоких режимах, привлекая при этом меньшее количество 
персонала. 

Montronix -  история фирмы 
Фирма  Montronix  была основана в 1990 году как филиал фирмы  
Kennametal. Благодаря решительной и дальновидной политике и 
концепции «стремление к совершенству» Montronix быстро стал 
одним из лидеров в области контроля инструмента и процесса 
обработки. Дважды компания получала гранты  Национального 
Института Науки и Технологии на исследования и разработки в 
области интеллектуального контроля технологических процессов. 
Важнейшим принципом для нас является удовлетворенность нашего 
клиента. Мы считаем, что доказательством нашего успеха  могут 
служить более 5000 установленных систем и, что примечательно, 
розничные покупатели и производители станков признали Montronix 
в качестве промышленного стандарта. 
В 2001 году швейцарская фирма Growth Finance AG  взяла на себя 
руководство фирмой Montronix. Эта группа частных инвесторов 
сосредоточена на таких рыночных сегментах, как  управление и 
автоматизация производственных процессов. Она инвестирует  в  
фирмы, заинтересованные в усовершенствовании технологий и 
достигшие высокого потенциала развития.  Стратегическая и 
финансовая поддержка Montronix может целенаправленно 
форсировать долгосрочную деловую инициативу. 
Имея в распоряжении солидную финансовую базу, 9 филиалов в 
разных точках планеты, постоянно улучшая и развивая спектр 
продукции и ее применения, которая надежна и легка в управлении, 
фирма Montronix -  сильный партнер, на которого Вы можете 
положиться в процессе создания современного производства. 
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Точки опоры современного производства 

Производительность 
В условиях мировой конкуренции производитель не может пренебрегать  принципом  «экономного производства», что означает 
повышение производительности с одновременным снижением затрат ресурсов. Более быстрые станки, более высокий уровень 
автоматизации и более краткие периоды простоя – основы  для повышения производительности. Решения  Montronix помогут 
Вам в этом: 
 Интенсивная обработка достигается  меньшим количеством персонала и за счет более высокой скорости резания 
 Сокращение периодов простоя  станков достигается за счет системы опознавания таких нежелательных случаев, как 

коллизия или поломка станка, а также износ агрегатов. 
 Предотвращение дорогостоящих повреждений станков и их частей. 

Качество 
Предприниматели во всем мире  осознают, что можно производить высококачественную продукцию с меньшим затратами. 
Предложения Montronix позволяют снижать затраты и при этом повышать качество продукции: 
 Снижаются брак и повторная обработка. 
 Своевременное распознавание проблем станков и технологических процессов обеспечивает требуемое качество 

изготавливаемых деталей. 
 Объем контрольных проверок (визуальный контроль или при помощи измерительных устройств) и потребность в 

занимаемой площади заметно падают. 

Гибкость  
Для того, чтобы Вы могли быстро реагировать на рыночные изменения, Ваш производственный процесс должен быть гибким. 
Меньший объем товарных партий, сокращенный товарный запас и меньшее время на внедрение, способствует оперативному 
запуску нового продукта на рынок. Montronix разрабатывает системы мониторинга станков, позволяющие анализировать уровень 
адаптации Вашего процесса производства: 
 Функция самообучения гарантирует быструю настройку функций системы контроля для новых рабочих операций. 
 Оперативная память, содержащая специфические системные параметры  для разных деталей, экономит время на 

переоснащение. 
 Способность программного обеспечения к адаптации позволяет осуществлять эффективный контроль самых различных 

процессов производства. 

Постоянное усовершенствование 
 Отклонения процесса заносятся в системную память непосредственно после их возникновения с указанием даты и времени 

в графическом изображении.  
 Установленные данные позволяют определять степень готовности, длительность цикла и эксплуатации станка, и 

целенаправленно  исследовать возникшие осложнения. 
 Визуализация и занесение в память компъютера данных производства играет важную роль в анализе и постоянном 

усовершенствовании технологических процессов. 

ЧПУ с открытой 
архитектурой или ПК 

Montronix 
Spectra™PC 

Датчики 
Montronix 

Прибор 
управления 

Программный блок 
синхронизации Feldbus  или 
дискреых входов/выходов. 
Цифровые данные прибора 
через Profibus/Interbus 

Преимущество Montronix 
Решения Montronix для контроля инструмента и процесса обработки применяются в металлообрабатывающей 
промышленности во всем мире. Область их применения охватывает почти все направления обработки 
резанием: начиная от элементов двигателей самолета из никелевых сплавов до обработки стальных 
подшипников и зубчатых колес, от чугунных вкладышей в цилиндры двигателя или тормозные системы до 
корпусов ДВС из алюминия. Приборы Montronix надежны и легки в обслуживании, они показывают и 
предсказывают проблемы в ходе обработки, и способствуют сокращению издержек производства. Montronix 
– это значит «Обрабатывать уверенно» 
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