«СЕРВИС 360»
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ

Калашников
Инжиниринг
«Калашников Инжиниринг» – бренд
Концерна «Калашников», объединяющий
услуги и продукты гражданского назначения
для производства:
Продукты
■ Станкостроение
■ Инструментальное производство
■ Кузнечное производство
■ Создание деталей сложной
геометрической формы (MIM-технология)
Сервис
■ Обслуживание и ремонт оборудования
■ Технологическая подготовка
производства
■ Развитие производственной системы
■ Девелопмент
Cофт
■ MES
■ SCADA

«Калашников Инжиниринг» – лучшие
практики Концерна «Калашников»
для создания современного и эффективного производства
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Сервис 360
1. Особенности и преимущества

Абсолютно
новое решение
«Калашников Инжиниринг» представляет вашему вниманию абсолютно
новое, не имеющее аналогов
на рынке предложение – сервисный
контракт «СЕРВИС 360».

Концепция
«одного окна»

Главное преимущество данного
предложения – уникальный подход
к коммуникациям между клиентом
и оператором услуг для предприятия
согласно установленному SLA. В рамках концепции «одного окна» заказчику услуги предлагается комплексная
реализация в пределах четко сформулированного алгоритма, замыкающего
на себе все этапы взаимодействия
различных служб компании.

Адаптация
под потребности
клиента

Комфортной для заказчика услуги
особенностью нашего предложения
является как возможность приобрести готовый продукт, реализованный
«под ключ» с учетом индивидуального подхода к каждому клиенту,
так и внедрить принципы данной
системы на отдельно взятом участке
предприятия, требующем решения
конкретных задач.

Принципы
бережливого
производства

Инновационная технология «СЕРВИС
360» позволит существенно сократить
производственные потери при одновременном повышении эффективности производства.
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2. Услуги в рамках
предложения

Аудит производственных процессов
(мониторинг и выявление проблемных
пунктов, обозначение задачи)

Консалтинг в рамках LEAN-процессов
(оказание консультативной помощи согласно
концепции бережливого производства применительно
к тематике и ситуации заказчика услуги)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОДУКТ

Станкостроение

ИТ-сопровождение

Изготовление
деталей

Поставка станков
cерии ИЖ
■ Поставка ШВП
■ Ремонт ШУ
■

Инструмент
Базовый
■ Литьевые формы
■ Патроны/Оправки

MES/SCADA
■ PLM/ERP
■

Аудит и консалтинг
Инжиниринг
■ LEAN
■

Полимеры
■ Продукты кузнечного
производства
■ Услуги механической
обработки
■ MIM-технология

Управление загрузкой станков
(оптимизация производственного процесса)

■

Ремонт и обслуживание станочного
оборудования

■

Технология
■

Подготовка
производства

Сервис
360

Конструкторско-технологическая подготовка производства
(разработка маршрутно-операционных технологических
процессов, разработка новых или адаптация существующих
конструкций и производственных приспособлений
к указанным технологическим процессам)

Обучение
и подготовка
кадров

Поставка инструмента
и доступных деталей

Проекты
перевооружения
«под ключ»

Оптимизация
производственных
мощностей
и процессов
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (3412) 43-47-47 доб. 11059
+7 (982) 820-04-02
sale@kalashnikov.engineering
www.kalashnikov.engineering

