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 SECO NEWS SUMMARY 2019.2: НОВИНКИ

  ЭНЕРГЕТИКА
 Вы работаете со 
сложными материалами 
и стремитесь повысить 
эффективность? Мы 
поможем вам достичь цели.

   ОБЩЕЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Для вас важна 
универсальность? Свяжитесь 
с местным представителем 
Seco, чтобы узнать, как мы 
можем помочь.

   АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Мы понимаем вашу 
потребность в безопасной 
и качественной продукции. 
Наши эксперты обладают 
многолетним опытом работы 
в аэрокосмической отрасли.

   АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Вы хотите снизить 
затраты и повысить 
производительность? 
Мы предлагаем 
конкурентоспособную 
продукцию, которая 
обеспечит надежный 
результат.

 DURATOMIC® TM1501, TM2501 И TM3501

 НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ MP

 ОБНОВЛЕННЫЕ ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ

 ДОПОЛНЕНИЕ ЛИНЕЙКИ SECOMAX TM 
CW100

 JC898/JC899

 СЛУЖБА КОНСУЛЬТАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 
SECO

 SECO SUGGEST

 УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

 ОБЗОР

На следующих страницах 
вы найдете краткое 
описание наших 
последних инноваций и 
решений для любых задач 
металлообработки. 

Выбор сплавов пластин, 
стружколомов и параметров 
резания при обработке 
аустенитных и дуплексных 
нержавеющих сталей имеет 
решающее значение для 
оптимизации обработки 
металла. Узнайте, как наши 
новые сплавы для токарной 
обработки TM1501, TM2501 
и TM3501 повышают 

производительность и 
надежность при обработке. 

Вам больше не придется 
выбрасывать частично 
использованные пластины, 
которые не полностью 
изношены! Наши новые 
сплавы для фрезерования с 
технологией определения 
кромки Duratomic® 
подскажут, когда требуется 
замена. 
Покрытие повышенной 
сложности также делает 
пластины более прочными 
и долговечными, что еще 
больше снижает затраты на 
инструмент. 

Благодаря обширным 
техническим знаниям 
во всех отраслях 
промышленности Seco 
Tools может помочь 
вам в решении любых 
задач, связанных с 
металлообработкой, будь 
то работа с моноколесами 
и дисками или турбинными 
лопастями.

Прочтите здесь об этой 
продукции и многом другом. 
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 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Новая линейка охватывает 

широкий спектр нержавеющих 
сталей и операций, от 
чистовой до тяжелой черновой 
обработки

• TM1501 обеспечивает 
скорость, производительность 
и износостойкость при 
обработке средних и крупных 
компонентов из аустенитной 
нержавеющей стали в 
стабильных условиях

• TM2501 — это лучший выбор 
для обработки аустенитной 
нержавеющей стали, который 
обеспечивает длительный и 
предсказуемый срок службы 
и прочность для обработки 
компонентов разных размеров 
и в разных условиях

• TM3501 обеспечивает 
максимальную эффективность 
при обработке компонентов 
разных размеров, выполненных 
из труднообрабатываемых 
сплавов, от дуплексной 
до высоколегированной 
сверхдуплексной нержавеющей 
стали

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ
• Duratomic® TM1501, TM2501, 

TM3501 (всего 480 видов 
продукции)

• Полный диапазон геометрии и 
ассортимент стружколомов

Более подробная информация 
представлена на страницах, 
посвященных пластинам, в 
онлайн-каталоге токарного 
инструмента 2019.2 на сайте 
secotools.com.

СПЛАВЫ DURATOMIC® TM1501, TM2501 И TM3501
Для решения распространенных проблем, связанных с токарной обработкой деталей из нержавеющей 
стали, Seco Tools предлагает новую линейку сплавов, которая обеспечивает более долгий и надежный 
срок службы инструмента, высокое качество деталей и стабильность процесса. Используйте новые 
сплавы TM1501, TM2501 и TM3501, разработанные специально для нержавеющей стали, для 
максимальной производительности при обработке деталей. Три новых сплава Duratomic® охватывают 
широкий спектр нержавеющих сталей и операций, от чистовой до тяжелой черновой обработки, 
обеспечивая длительный срок службы пластин, высокую производительность и превосходную 
шероховатость поверхности. 

 ПРОБЛЕМА
•  Плохое 

стружкообразование 
при обработке вязких 
нержавеющих сталей

• Поломка инструмента 

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Расширенный 

ассортимент 

эффективных 

стружколомов и 

прочных сплавов 

для точного 

стружкообразования и 

стабильности обработки

 ПРОБЛЕМА
•  Недостаточная 

производительность 
при токарной 
обработке 
нержавеющей стали

•  Нестабильные условия 
обработки и деталей 

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Универсальные сплавы 

и стружколомы для 

широкого спектра 

применений

 ПРОБЛЕМА
•  Утилизация пластин, 

использованных лишь 
частично

•  Увеличение затрат 
на инструмент из-за 
неиспользованных 
кромок

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Высокая надежность 

определения 

использованной кромки 

Duratomic®

Посмотрите видео о 
применении.

 ТОКАРНАЯ 
ОБРАБОТКА

 ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
— ПРОСТО КАК НИКОГДА
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 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Улучшенное покрытие 

Duratomic® обеспечивает 
повышенную прочность

• Обнаружение использованных 
кромок снижает количество 
брака и затрат на кромку

• Возможность выбора между 
увеличенным сроком 
службы инструмента 
(экономичностью) или 
производительностью/
скоростью резания

• Повышенная предсказуемость 
обработки стали и чугуна

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
• MP1501 для фрезерования 

закаленной стали со средней 
шероховатостью (до 45 HRC) 
и черновой обработки серого 
и высокопрочного чугуна 

• MP2501 для фрезерования 
стали и нержавеющей стали 
легкой и средней трудности 
обработки, с подачей СОЖ 
или без нее, обеспечивает 
превосходную чистовую 
обработку

• Все новые сплавы MP 
имеют новое покрытие 
Duratomic® и хромовое 
покрытие с определением 
использованной кромки.

Более подробная информация 
представлена на страницах, 
посвященных пластинам, в 
онлайн-каталоге "Фрезерование" 
2019.2 на сайте secotools.com.

 DURATOMIC® МАКСИМАЛЬНО 
УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ КРОМКИ 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 НОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ MP (MP1501 И MP2501) 
Нестабильные и ненадежные процессы фрезерования могут стать преградой 
на пути к прибыльности и конкурентоспособности. Увеличьте безопасность и 
рентабельность обработки, обеспечив экономию до 20% благодаря сплавам для 
фрезерования MP1501 и MP2501 от Seco Tools, которые обеспечивают высокую 
надежность при обработке стали и чугуна. Это первые сплавы для сменных 
режущих пластин, в которых используется улучшенное покрытие Duratomic®. 
Они отличаются исключительной прочностью кромки, что предотвращает 
появление рядов трещин и исключает неожиданные поломки. Сплавы 
обеспечивают высочайший уровень производительности, предсказуемость 
срока службы и надежность обработки, а функция определения использованной 
кромки позволяет предотвратить расход пригодных пластин.

 ПРОБЛЕМА
•  Сложно заметить 

неиспользованные 
режущие кромки в 
рабочих условиях

•  Необходимо сократить 
нерациональный расход 
неиспользованных 
кромок и повысить 
эффективность

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Хромовое покрытие 
с определением 
использованной кромки

 ПРОБЛЕМА
•  Мелкосерийное производство 

широкой номенклатуры

•  Поломки из-за термических 
напряжений, приводящие 
к низкой предсказуемости 
и снижению срока службы 
инструмента

•  Неожиданная поломка 
пластины и простой станка

•  Ненадежный срок службы 
инструмента (кромок)

•  Необходимость повышения 
эффективности и 
производительности при 
обработке стали и чугуна

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Новое улучшенное покрытие 
Duratomic® для оптимальной 
прочности пластины и 
сопротивления разрушению

 ФРЕЗЕРОВАНИЕ

Функциональное 

покрытие (оба слоя)

Новая основа

Слой хромового 

покрытия с определением 

использованной кромки

ПОСТУПЛЕНИЕ НА СКЛАД В 4-М КВАРТАЛЕ 
2019 Г.
Проверяйте наличие на сайте secotools.com.
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 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Увеличенная производительность

благодаря конструкции с малым
шагом зубьев

• Повышенная стабильность
позволяет удвоить срок службы
инструмента по сравнению с
предыдущим поколением

• Внутренние каналы подачи
СОЖ направляют поток к
кромкам пластин, обеспечивая
надежное удаление стружки и
равномерный износ

• Удобное универсальное
соединение Combimaster™
обеспечивает больший
радиальный и осевой вылет

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
КОРПУСА ФРЕЗ
• Метрические диаметры от 32 мм

до 125 мм, ширина от 4 мм до
12 мм

• Дюймовые диаметры от 1,25" до
4", ширина от 0,156" до 0,500"

• Предназначены для
использования с модульной
системой Combimaster™

ПЛАСТИНЫ
• Полный спектр пластин и

многочисленные сплавы для
обработки любых материалов

• Геометрии кромок для различных
материалов и операций

• Все радиусы угла доступны в
стандартном диапазоне от 0,2 мм
до 6 мм (0,008"–0,236")

Более подробная информация 
представлена на страницах 250-
253 и 261-262 в онлайн-каталоге 
"Фрезерование" 2019.2 на сайте 
secotools.com.

 ФРЕЗЕРОВАНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА 
С ДИСКОВЫМИ ФРЕЗАМИ
ОБНОВЛЕННЫЕ ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ 335.18 И 335.19
Операции дискового фрезерования сложны с точки зрения оптимизации – 
особенно для труднообрабатываемых материалов. Повысьте производительность 
с помощью новых корпусов фрез 335.19 и 335.18 с малым шагом, разработанных 
Seco Tools. Эти коррозионно-стойкие корпуса фрез с внутренней подачей СОЖ 
легко превосходят высокоскоростные стальные фрезы благодаря превосходным 
режимам резания и четырем пластинам со сменными режущими кромками. 
Они обеспечивают высокую скорость обработки пазов в диапазоне от 4 до 
12 мм (0,157"–0,500") и отрезки в диапазоне от 4 до 8 мм (0,156–0,250") для 
самых твердых материалов, включая вязкие сплавы титана и суперсплавы. Для 
обеспечения максимальной универсальности фрезы 335.19 и 335.18 используют 
модульные соединения Combimaster™ для обеспечения максимального осевого и 
радиального вылета.

 ПРОБЛЕМА
•  Недостаточное 

использование
возможностей станков

•  Плохое 
стружкообразование,
особенно при работе с
вязкими материалами

•  Короткий срок службы
инструмента и высокие
общие затраты на
инструмент

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Внутренние каналы 
подачи СОЖ

 ПРОБЛЕМА
•  Ограниченный диапазон

радиального и осевого
вылета для дискового
фрезерования

•  Трудоемкая сборка
инструмента
и управление
номенклатурой

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Модульное соединение 
Combimaster™

 ПРОБЛЕМА
•  Высокие затраты на

инструмент
•  Слишком большая

номенклатура инструмента
•  Узкоспециализированные 

инструменты
ограничивают
универсальность
применения

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Прочный и универсальный, 
устойчивый к коррозии 
корпус фрезы из 
упрочненной стали и 
сменные пластины с 
четырьмя режущими 
кромками

 ПРОБЛЕМА
•  Необходима 

более высокая
производительность
для поддержания
конкурентоспособности в
отрасли

•  Низкая стабильность
обработки

•  Медленные подачи и
малые скорости

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Конструкция гнезда 
с малым шагом и 
твердосплавные пластины

Посмотрите видео о 
применении.
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 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выполняйте токарную 

обработку большего 
количества деталей на 
режущую кромку за счет 
круглой формы

• Повышенная 
износостойкость и высокая 
прочность благодаря 
армированной нитевидными 
кристаллами основе из 
оксида алюминия

• Более долгий срок 
службы инструмента 
благодаря износостойкости 
боковых поверхностей и 
пазов, обеспечиваемой 
кромками с фаской (T) или 
хонингованием (E)

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
• 4 новых формата круглых 

пластин с 2 геометриями E- и 
T-01020

• 4 геометрии пластин для 
обработки канавок шириной 
3,175 мм (0,125"), 6,35 мм 
(0,25") и 7,925 мм (0,312")

• Рекомендуемый диапазон 
скорости резания 150-300 м/
мин (490-985 футов/мин) 
и подачи 0,05-0,25 мм/об 
(0,002-0,010 дюйма/об)

• Расширяет и улучшает 
линейку Secomax™, которая 
также включает два сплава 
SiAlON: CS100 для токарных 
пластин ISO и CS300 для 
фрезерования и токарной 
обработки

Более подробная информация 
представлена на страницах, 
посвященных пластинам, в 
онлайн-каталоге токарного 
инструмента 2019.2 на сайте 
secotools.com.

 СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 СЛАБЫЕ ТОКАРНЫЕ ПЛАСТИНЫ 
СНИЖАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЖАРОПРОЧНЫХ 
СУПЕРСПЛАВОВ?
СПЛАВ ПЛАСТИН SECOMAXTM CW100
Непредсказуемый срок службы инструмента и низкая скорость черновой обработки могут 
снизить производительность обработки жаропрочных суперсплавов (HRSA). Новые геометрии 
в линейке керамических пластин SecomaxTM CW100 помогут справиться с высокими объемами 
черновой обработки с высокой скоростью. Пластины CW100, армированные нитевидными 
кристаллами, имеют круглую форму и отличаются превосходной износостойкостью, 
сопротивлением разрушению и образованию бороздок, а также высокой твердостью при 
повышенных температурах. Это обеспечивает их эффективность при обработке сложных 
материалов, часто используемых в аэрокосмической и энергетической отраслях, включая 
Inconel 718, Hastalloy, Waspaloy, MAR, Nimonic, Rene и Udimet.

 ПРОБЛЕМА
•  Высокие затраты на 

инструмент

•  Высокая стоимость на 
одну кромку

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Прочная круглая 

форма с несколькими 

режущими кромками

 ПРОБЛЕМА
•  Труднообрабатываемые 

материалы HRSA

•  Чрезмерный износ и 
поломка инструмента

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Кремниево-карбидный 

армированный керамический 

сплав с оптимизированной 

микрогеометрией
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 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышение точности, 

эффективности и 
надежности процесса

• Создание отверстий без 
дефектов и царапин для 
сокращения времени 
производства, затрат и 
брака благодаря новой 
геометрии инструмента 
"два в одном"

• Снижение затрат на 
инструменты благодаря 
большей долговечности 
инструмента

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
• Геометрии JC898 (черновая 

обработка) и JC899 
(чистовая обработка)

• 8 или 15 мм (черновая 
обработка) 8,5 мм, 3/8" 
и 14,8 мм (чистовая 
обработка) 

• Длина инструмента / 
высота слоя варьируется от 
15 до 60 мм 

• Дополнительные размеры 
доступны на заказ

Более подробная 
информация представлена 
на страницах 383-387 в 
цифровом каталоге концевых 
твердосплавных фрез 2019.2

 ЦЕЛЬНЫЕ 
КОНЦЕВЫЕ 
ФРЕЗЫ

 ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ДОПУСКОВ ДЛЯ 
СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА ОБРАБОТКУ 
МНОГОСЛОЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ 
УГЛЕПЛАСТИКА (CFRP)/ТИТАНА И 
УГЛЕПЛАСТИКА (CFRP)/АЛЮМИНИЯ 
JC898 И JC899
С инновационной геометрией "два в одном" продукта JC899 Hybrid Stack Finisher от 
Seco Tools вам больше не придется тратить время на трудоемкую послойную обработку 
многослойных материалов. Этот уникальный инструмент для чистовой обработки был 
разработан в первую очередь для обработки отверстий в современных гибридных 
материалах, используемых в аэрокосмической промышленности (в частности CFRP/титан 
или CFRP/алюминий). Он позволяет создавать поверхность без дефектов и царапин. Фрезы 
для чистовой обработки JC899 идеально подходят для сложных многослойных материалов 
с высокими требованиями к точности, например для опор аэрокосмических двигателей. В 
сочетании с фрезами для черновой обработки JC898 от Seco Tools они позволяют повысить 
эффективность обработки на 200% и значительно увеличить срок службы инструмента по 
сравнению с обычными развертками.

 ПРОБЛЕМА
•  Высокое давление на детали во время сверления по оси Z
•  Расслоение материала CFRP при сверлении

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Геометрия передних зубьев с большой подачей для врезания 
по спирали, сквозной канал в инструменте для удаления 
материала с помощью сжатого воздуха 

 ПРОБЛЕМА
•  Малый срок службы 

инструмента повышает 
затраты на обработку 
деталей

•  Изношенные инструменты 
ухудшают шероховатость 
поверхности

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Алмазное покрытие STAX 
для увеличения срока 
службы инструмента и 
обеспечения более жестких 
допусков компонентов

 ПРОБЛЕМА
•  Загрязнение стружкой 

во время обработки 
отверстий в многослойных 
материалах

•  Длительное время 
выполнения заказа из-за 
ручного разделения, 
очистки и повторной 
сборки слоев материала

•  Большая 
продолжительность цикла 
из-за раздельных операций 
обработки отверстий

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Запатентованная геометрия 
"два в одном" для полной 
чистовой обработки 
многослойных материалов 
за один цикл

 ПРОБЛЕМА
•  Расслоение материала и 

вытягивание волокон
• Плохое удаление стружки

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Фреза для чистовой 
обработки с левосторонней 
спиралью для идеальной 
шероховатости без 
дополнительной очистки/
доработки

Посмотрите видео о 
применении.
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 КОНСАЛТИН-
ГОВЫЕ 
УСЛУГИ SECO

 ДОБЕЙТЕСЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
ЧТО СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МЕЛОЧЕЙ
Являясь производителем режущего инструмента, Seco Tools на протяжении восьмидесяти лет отвечает на 
вопросы по применению и производительности продукции. Сегодня консалтинговые услуги Seco помогают 
клиентам выявить слабые места, улучшить взаимодействие и повысить производительность, задаваясь 
следующими вопросами:
•  Чего мы не знаем о своих процессах в глобальном смысле?
•  Что можно узнать по изношенным режущим инструментам?
•  Как получить максимум от имеющихся ресурсов?
•  Соответствует ли номенклатура темпу производства?
•  Как устранить (предотвратить) потенциальные проблемы производства?
•  Как сэкономить больше времени на наладке?

Современные тенденции промышленного рынка — это малые размеры партий, быстрая реакция и высокие 
требования к квалификации персонала. Следовательно, производители мелкосерийного производства 
широкой номенклатуры (HMLV) все чаще сталкиваются с такими проблемами, как долгая наладка, высокие 
производственные затраты и увеличение процента брака, что в конечном итоге определяет их успех или 
провал.

Консалтинговая служба Seco изучает деятельность клиентов, начиная с отдела обработки заказов и 
заканчивая производством и поставкой, чтобы выявить проблемы и предложить подходящие решения.

Опытная команда профессионалов в области металлообработки по всему миру предлагает семь комплексных 
решений:
•  Оценка производства
•  Управление номенклатурой
•  Контроль оборудования
•  Анализ износа инструмента
•  Идентификация инструмента
•  Программирование CAM
•  Совершенствование производственных навыков и прикладная физика в сфере металлообработки

 КОНТРОЛЬ 
НОМЕНКЛАТУРЫ
АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ РЕСУРСОВ 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Служба консультации и управления номенклатурой Seco использует 
технологии "Интернета вещей" и предоставляет полезную информацию по 
четырем ключевым вопросам управления — знания, производительность, 
администрирование и контроль затрат. Защищенные данные совместно 
используются в различных специализированных решениях, которые 
позволяют контролировать, отслеживать и организовывать номенклатуру 
расходных материалов и возвратных производственных ресурсов в 
нужное время и в нужном месте. Подбор типа установки, оборудования 
и программного обеспечения выполняется стратегически в соответствии 
с целевой эффективностью и производительностью, начиная с отдела 
обработки заказов и заканчивая производством.  
Новейшее технологическое решение Seco Tools предусматривает три 
уровня безопасности — от номенклатуры на начало периода до полного 
контроля — и сочетается с подбором программного обеспечения и сервиса. 
Выберите необходимый уровень безопасности, функционал программ и тип 
установки на основе облачных технологий или локальных ресурсов, чтобы 
получить оптимальное решение. 
Главным достоинством этой надежной системы является программное 
обеспечение, которое служит не только порталом для аппаратных систем 
инвентаризации, но и универсальным инструментом для вашего бизнеса, так 
как является полностью интегрированным и оптимизированным решением. 

 УПРАВЛЕНИЕ 
НОМЕНКЛАТУРОЙ

 КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Непрерывный поток 

информации с 
круглосуточной доступностью

• Автоматизированная 
подробная отчетность

• Повышенная точность 
инвентаризации и 
оптимизация номенклатуры

• Оптимизированный процесс 
обработки заказа

• Интеграция бизнес-систем
• Снижение затрат

ОБЗОР УПРАВЛЕНИЯ 
НОМЕНКЛАТУРОЙ 
Trust Control — удобный 
монитор или планшет, 
которые позволяют вести учет 
запасов на начало периода, 
но при этом добавляют 
элемент контроля для 
повышения осведомленности и 
эффективности.

Access Control предусматривает 
конфигурацию выдвижных 
ящиков и крышек в шкафу, 
чтобы пользователь мог найти, 
забрать или вернуть указанное 
изделие.

Dispense Control предлагает 
пользователям, вошедшим в 
систему, выбрать всего одно 
изделие.

• TC100 и 200
•   AC100, основное устройство 

и расширение
•   AC200, основное устройство 

и расширение
•   DC100, основное устройство 

и расширение 

Отсканируйте QR-код, 
чтобы узнать больше.
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Система мониторинга машин 
предоставляет данные о 
производительности в 
реальном времени лицам, 
ответственным за принятие 
решений.

 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  Панели управления в 

реальном времени
• Интерфейс оператора
• Зашифрованные данные
•  Уведомления для мобильных 

устройств

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прозрачность
• Простая настройка
• Понимание и сокращение 

времени простоя станка
• Понимание общей 

эффективности 
оборудования в цехе 
и коэффициента 
использования станка

ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИТИКА 
• Отчеты об общей 

эффективности 
оборудования

• Отслеживание качества и 
отчетность

• Отчеты о коэффициенте 
использовании станка

• Настройка рабочих заданий/
отслеживание замены 
инструмента

• Подробная аналитика 
станочного производства

• Подробная аналитика 
артикулов и заданий 

• Возможность экспорта сырых 
данных

 УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

 УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 
ЗА СЧЕТ МОНИТОРИНГА 
СТАНКОВ 
ОПТИМИЗИРУЙТЕ КОММУНИКАЦИЮ: ПРИБЛИЗЬТЕ ОПЕРАТОРОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРОЦЕССУ.
Консалтинговая служба Seco предлагает решения для контроля оборудования, 
которые обеспечивают обратную связь в режиме реального времени для 
операторов и руководителей цехов. Это решение на основе "Промышленного 
интернета вещей" передает сотрудникам критически важную информацию о 
характеристиках оборудования, позволяя отслеживать и улучшать производство, 
а также прогнозировать возможные проблемы.

Чтобы понять причины простоя и проблем с использованием оборудования, 
необходимо знать, почему станки перестают работать. В конечном счете любые 
внеплановые остановки, связанные с материалами, персоналом, техническим 
обслуживанием или поломкой оборудования, являются простоями.  

Наше решение для контроля станков обеспечивает возможность 
круглосуточного подключения каждого станка в цехе непосредственно к 
пульту управления ЧПУ и получения динамических данных. Операторы могут 
получить доступ к интерфейсу станка для классификации проблем с простоем. 
Стандартные остановки, например, для замены деталей или инструмента, и 
даже поломки можно классифицировать автоматически с помощью данных 
станка и искусственного интеллекта (AI).

Благодаря совместимости с сенсорными экранами, планшетами и мобильными 
устройствами вы сможете легко освоить и немедленно использовать это 
решение. Облачное программное обеспечение шифрует все ваши данные, 
обеспечивая прозрачность и безопасность, где бы вы ни находились. 

Постоянный поток ценных данных о производительности, передаваемых 
операторам и руководителям, позволяет сократить время реагирования и 
количество ошибок, а также повышает эффективность взаимодействия в 
организации. Система мониторинга станков создает функциональный контур 
обратной связи и позволяет отслеживать улучшения, которые вам удалось 
обеспечить с помощью полученной прозрачности, что часто позволяет 
увеличить время безотказной работы на 20%.
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 ПОЛУЧАЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТА ЗА 
СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ — С ПОМОЩЬЮ 
НАШЕГО ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ
Если вам нужен совет по режущему инструменту для новой области применения, или вы хотите изучить другой 
инструмент для повторяющегося проекта, то комплексный онлайн-ресурс поможет вам в планировании процесса в 
режиме 24/7.
Suggest, приложение на портале My Pages, использует указанные вами данные операции, чтобы быстро определять 
инструмент Seco и методику обработки для вашей детали в соответствии с требуемыми допусками.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИГОДИТСЯ SUGGEST?
•  Вы хотите получить рекомендации по инструменту для конкретного материала
•  Вам необходимы режимы резания, соответствующие полученной рекомендации
•  Вы хотите сравнить продукцию из нашего ассортимента
•  Вы хотите проверить наличие товара на складе или получить информацию о нем
•  Вы хотите получить коды ЧПУ для нарезания резьбы

Приложение Suggest доступно для использования на смартфонах, планшетах, ноутбуках и стационарных 
компьютерах. Suggest — это быстрый, простой и удобный инструмент. Перейдите по ссылке на Suggest из secotools.
com или отсканируйте QR-код, чтобы найти продукцию, которая подходит для вашей области применения.

Поиск стандартного материала

Выберите материал из 
категории

Выберите свойство

Выбранный вами материал

Выбранные вами параметры

Проверить наличие на складе

Зарегистрируйтесь в личной 
учетной записи MyPages, 
чтобы получить доступ к 
дополнительным данным с 
расширенными возможностями:

• Расширенные режимы резания
•  Создание кода ЧПУ для 

нарезания резьбы
• Графики режимов резания
• Цены

Настройте режим резания

•  Найти информацию о 
продукции

• Добавить в избранное
• Поиск в цифровом каталоге
• Добавить в список пожеланий

Отсканируйте QR-код, 
чтобы попробовать 
работу с Suggest.

Представьте себе, у нас уже есть 
что вам предложить на основе 
указанных свойств, материала и 
параметров по умолчанию.

Укажите предпочтительные 
параметры, чтобы найти 
оптимальное решение для 
ваших задач

Предпочитаете другой 
вариант? Выполните поиск 
по альтернативному списку и 
сравните предложения

 SUGGEST

2
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