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90% Предприятиям машиностроительной
отрасли знакомы эти ситуации:

Аварийные и внеплановые простои оборудования приводят 
к срывам сроков выполнения заказов и планов производства

Низкая скорость и качество обработки 
сложных деталей 

Низкий коэффициент использования 
дорогостоящего оборудования

Ограниченность бюджета на ремонт 
и закупку оборудования
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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ЦЭПР – независимый экспертный подход 
в решении ваших производственных задач 

Офисы, 
учебно-демонстрационные площадки,
сервисные и логистические центры

Наши клиенты

Свыше 
реализованных 
проектов   

1000

На более 
предприятиях 
страны   

200 

Команда – 
более 50
технических
специалистов
 

Россия
Новосибирск

Москва

Гинген

Россия

Германия
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ MES 
Достоверная информация о загрузке оборудования
Эффективное планирование производственных 
заданий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Необходимость понимания производственного 
потенциала и доступных технологий
его реализации

УМНОЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 
Порядок в учете и работе с инструментом
Сокращение времени подготовки инструмента
Оптимизация расходов на закупку инструмента

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
И ОСНАСТКА 
Повышение качества чистовой обработки
Высокая стойкость инструмента
Сокращение вспомогательного времени на станке

ЗАЩИТА 
И МОНИТОРИНГ  

Эффективная эксплуатация и обслуживание станков
Снижение аварийных простоев и контроль 
состояния оборудования

ПОДДЕРЖКА
И СЕРВИС 

Оперативная помощь при сложных ремонтах
Компетентная команда сервисных инженеров
Ремонт шпиндельных узлов и фрезерных голов

®

НАШИ РЕШЕНИЯ
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ПРОЕКТИРУЕМ ТЕХПРОЦЕСС
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ЗАДАЧИ:

Технический аудит для определения точек роста производства
Полная разработка/переработка технологического процесса: 
оборудования, управляющая программа, режимы, вспомогательная 
оснастка и инструмент

Подбор наиболее производительного инструмента, 
оснастки, вспомогательных средств
Внедрение новой технологии и обучение операторов 
и технологов, сопровождение производства

РЕШЕНИЯ:

Заключение о задействованном 
потенциале парка станков

Наиболее оптимальный вариант изготовления 
всей номенклатуры Вашего производства 
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ПОВЫШАЕМ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Высокоточная инструментальная оснастка Haimer
Быстросъемная станочная оснастка Lang
Силовые и цанговые патроны

Генеральный директор«СКИФ-М»,
Москвитин А.А. 

Более восьми лет пользуемся продукцией HAIMER, 
различными типами оправок для фрезерных обраба-
тывающих центров, а также балансировочным обору-
дованием. Неизменная стабильная точность и стой-
кость оснастки позволяет увеличивать производитель-
ность, не снижая качество выпускаемой нашим пред-
приятием продукции».
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Результат внедрения: 

Повышение качества и точности обработки
Снижение вибраций, повышение 
производительности
Сокращение вспомогательного 
времени на станке
Увеличение срока службы 
шпинделя, инструмента, оснастки 
Возможность обработки вязких и прочных 
материалов на максимальных режимах
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ОПТИМИЗИРУЕМ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ

Индивидуальный проект системы 
инструментального хозяйства 
от ведущего немецкого производителя

Результат внедрения: 

С момента начала эксплуатации термоусадочного уст-
ройства и термоусадочных оправок HAIMER на нашем 
предприятии нам удалось достичь следующих резуль-
татов: сократить время на смену инструмента, повы-
сить точность балансировки инструмента и, тем са-
мым, увеличить режимы резания (обработки). Ско-
рость резания и производительность увеличились в 
среднем на 40-50%, соответственно также улучши-
лось и качество обработки поверхности»

Начальник опытной лаборатории технологий 
и конструкций ПКМ ОАО «Аэрокомпозит» 

Слободинский А.Б.«Умная» организация учета, подготовки, 
эксплуатации и хранения инструмента
Уменьшение затрат на обеспечение 
инструментом
Уменьшение аварийности и сокращение 
вспомогательного времени на станке
Увеличение срока службы узлов станка, 
инструмента, оснастки

1 месяц работы с несбалансированным 
инструментом – минус 4 месяца жизни 
шпинделя!

Комплексное решение: балансировочное, 
термоусадочное, измерительное оборудование 
и эргономичная оргоснастка Haimer
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АВТОМАТИЗИРУЕМ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Результат внедрения: 
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Бесперебойная достоверная информация 
о производственной загрузке
Пооперационное планирование выполнения 
производственных заказов
Повышение производственной 
культуры и дисциплины
Улучшение контроля качества
Повышение максимального 
использования мощностей

Программное обеспечение от мирового лидера рынка MES

Решения для автоматизации управления 
производством на уровне цеха

с возможностью поэтапного модульного подключения
Индивидуальное проектирование под заказчика 
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ЗАЩИЩАЕМ ОТ АВАРИЙ

Результат внедрения: 
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Высокоэффективная система виброзащиты Montronix
(время реакции менее 1 мс)

Автоматический мониторинг
и аналитика работы оборудования

Диагностика станка в стационарном и мобильном варианте

Нашим предприятием произведен анализ работы сис-
темы предотвращения столкновения шпинделя фирмы 
Montronix, установленной на станках UBZ HP зав. 
#200603 и 200602. Мы подтверждаем целесообраз-
ность внедрения Montronix. Данная система позволила 
нам существенно снизить риск повреждения оборудова-
ния при выполнении рабочих операций, уменьшить вре-
мя на оптимизацию технологий обработки детали (кор-
ректировки режимов резания и стратегий обработки с ис-
пользованием нового инструмента). Кроме того внедре-
ние системы позволило уменьшить риск неисправимых 
повреждений дорогостоящего оборудования при ошиб-
ках операторов (человеческий фактор), нарушение ра-
боты шпинделя и фрезерной головы, снизить риск тех-
нологических ошибок при внедрении деталей с исполь-
зованием технологий высокоскоростной обработки и но-
вого инструментального инструмента.

Снижение ущерба и объема ремонта при 
авариях
Снижение влияния человеческого фактора
Обеспечение эксплуатации оборудования 
по регламенту
Оптимизация техпроцесса
Увеличение срока эксплуатации станка

Заместитель главного механика 
АО «РСК «МиГ», ПК №1

А.А. Пестерев
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РЕМОНТИРУЕМ БЫСТРО С ШВЕЙЦАРСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Результат сотрудничества: 
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За время нашего сотрудничества мы можем отметить 
следующие положительные моменты:
- были качественно и своевременно проведены работы 

по ремонту и пусконаладке фрезерных головок и шпин-
дельного оборудования на станках предприятия;
- готовность компании к индивидуальному подходу в вы-

полнении наших заявок, гибкому режиму работы и цено-
образования; 
- также было продемонстрировано понимание и гиб-

кость в вопросах предоставлении отсрочки платежа за 
уже выполненные работы.
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-

завод» и в дальнейшем намерено продолжать сотрудни-
чество с ООО «Фишер Шпиндель Технолоджи», а также 
готово рекомендовать эту компанию, как надежного парт-
нера в области проведения ремонтно-восстановительных 
работ шпиндельного оборудования и фрезерных головок, 
для других производственных и машиностроительных 
предприятий.

Ремонт по швейцарской технологии

Сертифицированный персонал высшей категории

Высокотехнологичное оснащение

Уникальная технология восстановления валов

Только оригинальные запчасти

Быстрое устранение простоев станка
Качественный ремонт с гарантией 
как на новый шпиндель
Правильная эксплуатация ШУ персоналом
Снижение рисков внепланового ремонта

Отремонтировано более 500 типов 
шпинделей от 80-ти производителей 
станков

Заместитель главного инженера 
по содержанию и ремонту 

основных фондов
Е.Г.Бедрик
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ОБСЛУЖИВАЕМ СТАНКИ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ

Результат сотрудничества: 
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«Выражаем благодарность ООО «ИНМАШСЕРВИС» за 
оказание высококвалифицированной помощи в прове-
дении работ по ремонту станка ОМЕ 500 производства 
фирмы БМО МОШ, что позволило сократить время про-
стоя оборудования.
Для нашего предприятия важным фактором выбора ис-

полнителя услуг является оперативность выполнения ра-
бот и высокий профессионализм специалистов, поэто-
му в дальнейшем мы будем планировать взаимовыгод-
ное сотрудничество с Вашей организацией.»

Точная диагностика оборудования

Оперативный ремонт станков и периферии

Гарантийное и постгарантийное сервисное сопровождение

Экспресс-поставки оригинальных запчастей

Оперативное устранение поломок 
и простоев: время реакции 1 час
Весь комплекс услуг по сервисному 
обслуживанию станков 
и вспомогательного оборудования разных 
производителей через «одно окно»

Главный механик АО 
«Урал Боинг Мануфэктуринг»

А.М. Кожихов
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
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Гарантированный результат по каждому проекту
при любых обстоятельствах

Работаем со станками любых производителей, 
авторизованы ведущими европейскими станкостроителями

Комплексное решение «под ключ»: проектирование, 
внедрение, обучение персонала, постпродажное сопровождение.

Только лучшие европейские технологии, 
подтвержденные мировым опытом

Экспертная поддержка в любом вопросе: 
от первого звонка до подготовки ТЭО

1

2

3
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ
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«Казанский вертолетный завод»,
Заместитель генерального 
директора, А. П. Володкевич

«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ПРОГРЕСС», Начальник технического 
центра, В.И. Писарев

«Новосибирский Авиастроительный 
лицей», Директор, С.В. Беляев

 «За период с 2012 года компания «ЦЭПР» зареко-
мендовала себя как ответственный и компетентный 
партнер, который строго выполняет обязательства по 
срокам поставки продукции и обеспечивает высокое 
качество нового и отремонтированного оборудова-
ния, исключающее гарантийные случаи.
Персонал компании, в лице руководителя регио-

нальных продаж Онищука Дмитрия Игоревича, в лю-
бое время оперативно отвечает на поставленные во-
просы, не смотря на значительную разницу между на-
шими часовыми поясами, и квалифицированно ре-
шает поставленные задачи.»

«Нашим предприятием оборудование фирмы 
Montronix эксплуатируется на станке «МЕСМШ РШ8- 
НРСЗ» с апреля 2015 года. При превышении задан-
ных пределов по нагрузке на инструмент и вибрации 
происходила блокировка станка по всем координатам 
(эквивалент экстренному аварийному отключению), 
что предотвращало повреждения заготовки, инстру-
мента и станка. Таким образом, на настоящий мо-
мент, система зафиксировала уже 18 аварийных си-
туаций и свела к минимуму их последствия.»

Выражаем благодарность «Центру эффективных про-
изводственных решений» (ООО «ЦЭПР») за помощь в 
реализации проекта по оснащению учебно-
производственного участка высокоскоростной обра-
ботки деталей. Помимо решения непосредственно 
учебных и методических задач нашего образователь-
ного учреждения, поставленная балансировочная и тер-
моусадочная техника позволила повысить производи-
тельность и эффективность в организации работ на на-
шем производственном участке. Оборудование доказа-
ло свою эксплуатационную надежность и простоту в 
управлении и обслуживании в ходе регулярных обучаю-
щих занятий и практики студентов.



CEPR.RU

КОНТАКТЫ

Команда наших технических специалистов готова незамедлительно 
выехать к вам на предприятие, чтобы на месте детально изучить 
задачи и предоставить вам готовое решение.

1-ый Боткинский проезд, 7, стр. 1 

1-ый Боткинский проезд, 7, стр. 1

ОФИСЫ «ЦЭПР»

ул. Крылова, 36, офис 611

e-mail: info@cepr.ru 

ДЕМО-ЗАЛЫ

ул. Ползунова, 5

+7 (495) 708-42-94

+7 (383) 207-99-00

г. Москва

г. Новосибирск

г. Москва

г. Новосибирск
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