ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
MITSUBISHI MATERIALS

M01R

MTEC

MTEC
ГДЕ ИДЕИ СТАНОВЯТСЯ РЕШЕНИЯМИ
Отрасли развиваются быстрыми темпами, и вместе с ними
растут и требования рынка: более высокий уровень
обслуживания, перспективные технологии, прогрессивные
решения «под ключ». Ответом компании Mitsubishi Materials
на растущие потребности клиентов стало создание центров
MTEC по всему миру.
Здесь работают эксперты по режущим инструментам со всего
мира, специализирующиеся на анализе проектов, разработке
и испытаниях инструментов вплоть до реализации готового
решения. Высококвалифицированные инженеры изучают
новые пути обработки и разрабатывают более масштабные
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идеи в тесном сотрудничестве с клиентами, в том числе в
области передачи технологий и открытых инноваций. MTEC —
это место, где идеи становятся решениями.
Выстраивая совместную работу, тем самым укрепляя взаимное
сотрудничество с клиентами, производителями станков и
техническими специалистами, МТЭК становится центром,
который предлагает сложные технические решения для
металлообрабатывающей промышленности.
Компания Mitsubishi Materials управляет двумя центрами
MTEC в Европе: MTEC в Штутгарте и MTEC в Валенсии.
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ИСПЫТАНИЯ
РЕЖУЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
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ОБУЧЕНИЕ
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ИСПЫТАНИЯ РЕЖУЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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Сегодня клиенты ожидают передовых комплексных
инструментальных решений, которые могут быть легко
внедрены в существующие процессы обработки.

MTEC оснащен самыми высокотехнологичными станками
для токарно-фрезерной обработки и продольного точения,
включая 5-осевой станок.

Высококвалифицированные инженеры MTEC предлагают
комплексные концепции металлообработки, которые ускоряют
вывод продуктов на рынок, удерживая при этом низкое
соотношение затрат и производительности.
Первый этап, определяющий проектный подход, — это
подробная консультация клиентов для выявления конкретных
потребностей.

В дополнение к станкам мы используем современные
приборы измерения координат и контроля качества, а также
новейшее оборудование для настройки инструмента.
Это позволяет инженерам проверять целесообразность
решений прямо здесь на рабочем месте.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Индивидуальные высокотехнологичные решения
• Более простое и быстрое внедрение в существующие
производственные процессы
• Комплексные решения из одного источника
• Максимальная скорость вывода продуктов на рынок
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ПРОЕКТНЫЙ
ИНЖИНИРИНГ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Компания M i t s u b i s h i M a t e r i a l s сформировала
специализированную проектную команду в MTEC Штутгарт,
состоящую из высококвалифицированных проектировщиков,
инженеров и менеджеров проектов, которые предоставляют
клиентам различные услуги.
Проектная команда готова помочь во всем: от индивидуального
проектирования инструментов, разработки специальных
инструментов, модификации инструментов и
программирования CAD/CAM до оценки машинного
моделирования.
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Для более удобного взаимодействия центра MTEC с
клиентами и оказания им услуг проектные инженеры также
работают в торговых представительствах по всей Европе.
Высочайшее качество и целостность решений обеспечиваются
благодаря постоянному взаимодействию и обмену
технологическими достижениями.
Обширная сеть проектных инженеров со всего мира оказывает
поддержку проектной команде, предоставляя им информацию
о передовых методах работы, тематических исследованиях
и отраслевых ноу-хау.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Индивидуальные инструментальные решения для всех проектов
• Компетенция благодаря обширной сети инженерно-технического
обеспечения проектов
• Повышенная универсальность и эффективность
• Решения, легко адаптируемые до международных проектов
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Одно из наиболее распространенных требований клиентов
сегодня — контроль производительности, который
обеспечивает существенную экономию. В портфель основных
услуг MTEC входит оценка и оптимизация прикладных
процессов металлообработки.

технологических процессов, в том числе продолжительности
производственного цикла и стратегии обработки, расчетов
рентабельности и управления рисками. В конечном итоге
эти процессы также реализуются с целью обеспечить высокое
качество и точность изготовления детали.

Первый шаг — тщательный контроль полного цикла обработки
и понимание индивидуальных потребностей конкретной
области применения.

Решения по оптимизации процессов открывают клиентам
н о в ы е в о з м ож н о с т и п о в ы с и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь и
производительность через внедрение инноваций и создание
новых способов применения механической обработки.

Эта оценка включает комплексный анализ всех существующих
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Успех
Внедрение
Планирование
Анализ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Значительная экономия затрат
• Повышенная эффективность и производительность
• Более эффективное использование технических возможностей
и ресурсов
• Снижение общего количества процессов
• Более высокая точность и качество в общем
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СОТРУДНИЧЕСТВО
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Инженеры MTEC выходят за рамки традиционных отношений
между заказчиками и поставщиками, тесно сотрудничая с
производителями станков и другими экспертами и
профессионалами отрасли.
Многолетнее взаимодействие и партнерские отношения
гарантируют доверие и взаимное уважение компетенций
всех участников процесса.
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Такая приверженность и преданность при реализации
каждого проекта помогают решать проблемы и находить
решения. Обмен информацией и результатами обеспечивает
эффективное использование ресурсов и выполнение
обязательств, что приводит к долгосрочному взаимовыгодному
сотрудничеству.
Совместное проектирование, совместная разработка,
передача технологий и открытые инновации создают новые
возможности, ускоряя устойчивый рост для всех участников.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обмен возможностями и ноу-хау
• Оптимизация решений путем совместной разработки
• Новые перспективы решения проблем и инновации
• Повышение эффективности и снижение рисков
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ОБУЧЕНИЕ
РАСШИРЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ НОВЕЙШИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

MTEC был учрежден как передовой центр повышения
квалификации, обучения и проведения конференций
компании Mitsubishi, где объединяются теория и практика.
Европейские клиенты могут пользоваться обширной базой
знаний, накопленной за годы работы в
металлообрабатывающей отрасли. Центр проводит
комплексные программы обучения, семинары и конференции,
технические дискуссионные форумы и демонстрации
инструментов.
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Центр был построен на принципах превосходных
образовательных институтов с упором на интерактивное
обучение, гибкость и адаптивность, а также на высоком
уровне знаний и технологий.
Связь MTEC с другими международными центрами
образования и технологий Mitsubishi обеспечивает
свободную передачу информации и возможность глобального
обмена знаниями.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Обучение новейшим технологиям и инструментам
• Комбинация теории и практики
• Общение с отраслевыми экспертами
• Международное взаимодействие обеспечивает связь знаний
и получаемой информации
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СЕТЬ MTEC

ПО ВСЕМУ МИРУ...
GERMANY
MTEC Stuttgart

USA
MTEC North Carolina

SPAIN
MTEC Valencia

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ MITSUBISHI MATERIALS (MTEC)
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CHINA
MTEC Tianjin

JAPAN
MTEC Gifu

JAPAN
MTEC Saitama

THAILAND
MTEC Bangkok

www.mitsubishicarbide.com
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GERMANY
MMC HARTMETALL GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone + 49 2159 91890 . Fax + 49 2159 918966
Email
admin@mmchg.de
U.K.
MMC HARDMETAL U.K. LTD.
Mitsubishi House . Galena Close . Tamworth . Staffs. B77 4AS
Phone + 44 1827 312312 . Fax + 44 1827 312314
Email
sales@mitsubishicarbide.co.uk
SPAIN
MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone + 34 96 1441711 . Fax + 34 96 1443786
Email
comercial@mmevalencia.com
FRANCE
MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone + 33 1 69 35 53 53 . Fax + 33 1 69 35 53 50
Email
mmfsales@mmc-metal-france.fr
POLAND
MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50 - 541 Wroclaw
Phone + 48 71335 1620 . Fax + 48 71335 1621
Email
sales@mitsubishicarbide.com.pl
RUSSIA
MMC HARDMETAL OOO LTD.
Electrozavodskaya St. 24 . build. 3 . Moscow . 107023
Phone + 7 495 725 58 85 . Fax + 7 495 981 39 79
Email
info@mmc-carbide.ru
ITALY
MMC ITALIA S.R.L.
Via Montefeltro 6 / A . 20156 Milano
Phone + 39 0293 77031 . Fax + 39 0293 589093
Email
info@mmc-italia.it
TURKEY
MMC HARTMETALL GMBH ALMANYA - İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35580 Bayraklı / İzmir
Phone + 90 232 5015000 . Fax + 90 232 5015007
Email
info@mmchg.com.tr
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