
Инструментальный
менеджмент
Tool Management
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ООО «Квантрон Групп»



НАША 
МИССИЯ

Снижение производственных издержек 
и повышение производительности 

труда отечественных промышленных 
предприятий



Лазерные смарт 3D-датчики 
Kvantron Line & Point

Точность: от 10 мкм

Производительность: от 36 до 120 тыс. 
измерений в секунду

Интерфейсы: RS485, Gigabit Ethernet

Внешний синхронизатор: синхр. встроена



• Захват измерений с датчиков

• Визуализация в режиме реального 
времени

• Фильтрация, сегментация, кластеризация 
замеров

• Удаление шума и ошибочных замеров

• Различные алгоритмы сглаживания

• Построение 3D-модели в формате STL

Программное обеспечение
Kvantron ScanTool

 Захват измерений с датчиков

 Визуализация в режиме реального времени

 Фильтрация, сегментация, кластеризация замеров

 Удаление шума и ошибочных замеров

 Различные алгоритмы сглаживания

 Построение 3D-модели в формате STL



Крупные заказчики
ПАО «Автоваз»
ПАО «ВАСО» (ПАО «Ил»)
АО «Авиастар-СП» (ПАО «Ил»)
Корпорация «Технониколь»
ПАО «Роснефть»
КБП им Шипунова (АО «НПО «Высокоточные 
комплексы»)



5-осевая 
мультисенсорная
КИМ

Мультисенсорная 5-осевая координатно-

измерительная машина с лазерным датчиком

позволяет прецизионно измерять различные

детали. 



Производство
твердосплавного

инструмента



Оборудование

• 2 шлифовально-заточных
обрабатывающихцентра Walter

• Доводка микрогеометрии Otec

• Доводка алмазных кругов, КИМ 
для инструм.



Централизованная система управления инструментом

TOOL MANAGEMENT
IIoT System



Процесс сборки



Процесс сборки



Процесс сборки



Испытания на ЗАО «Завод Точного Литья»
г. Рязань



• Захват измерений с датчиков

• Визуализация в режиме реального 
времени

• Фильтрация, сегментация, кластеризация 
замеров

• Удаление шума и ошибочных замеров

• Различные алгоритмы сглаживания

• Построение 3D-модели в формате STL

Пресеттер с оптическим 
микрометром

 Предварительная настройка, контроль и 
измерение фрез, сверл, метчиков, разверток и 
т.д. Позволяет существенно повышать точность 
мехобработки и экономить время станка.

 Точность: по X – 3 мкм, по Z – 5 мкм

 Макс. вылет инструмента: по X – 450 мм 
(диаметр), по Z – 500 мм (длина)



Преимущества



Оценка рынка
SOM 

200 млн. 
руб.

SAM
1,2 млрд. руб.

ТАМ
280 млрд. руб.

• В 2018 году инвестиции  в Tool M.
увеличились на 64%

• Рынок России ~ 1,2 млрд рублей
в год

• Планируется занять 5% рынка к 
2022 году.



Модель

Точность  Ось X, 
мкм  

Точность Ось 
Z,мкм

Быстродействие

Измерение 
переднего и 
заднего угла

Стоимость, тыс. 
руб. (без ПО)

Kelch Zoller Walter Alicona Квантрон

KENOVA set 
line V345С

4 

6

Высокое

Нет

1 600

Venturion
450

3,5

5

Высокое

Нет

2 500

Helicheck 3D

3,5

4 

Среднее

Да

16 000

Infinite 
Focus

2

2

Низкое

Да

15 000

АР450 3D

4

5

Среднее/
высокое

Да

3 000 (с ПО)

Конкурентный 
анализ



Планы продаж

Тип системы Себестоимость
, тыс. руб.

Цена 
продажи, тыс. 
руб.

Количество, шт. Выручка, тыс. руб

2019 2020
план

2019 2020
план

АР450 360 1000 12 35 12 000 35 000

АР450 3D 670 3000 - 20 - 60 000



Ключевые партнеры

-Поставщики 
комплектующих

-Изготовление 
деталей на аутсорсе

-Университеты

Ключевые вид 
деятельности

-НИОКР
-Производство
-Разработка ПО
-Услуги инжиниринга
-Технологический 
аудит

Ценностное
предложение

-Уникальные 
технические 
характеристики
-Снижение издержек 
производства за счет 
уменьшения брака
-Повышение 
производительности 
труда за счет 
автоматизации 
процессов 
производства

Взаимоотношения с 
клиентами

-Особая 
персональная 
поддержка
-Экспертное
понимание проблем 
в бизнесе заказчика

Потребительские
сегменты

-Промышленные 
предприятия

Станки с ЧПУ
Предприятия ОПК 
под санкциями

Украина и Беларусь 
(недорогие системы)

Ключевые ресурсы

Интеллектуальная 
собственность
Команда проекта

Каналы сбыта
-Прямые продажи
-Тендеры
-Выставки
-Дистрибьюторы

Структура издержек
Оплата труда разработчикам, комплектующие, 
изготовление деталей на заказ

Потоки поступления доходов
Продажа оборудования, продажа услуг инжиниринга и 
аудита, процент от сэкономленных на инструменте 
денег, размещение в базу системы инструмента других 
производителей

Бизнес-модель



 12 упоминаний в СМИ

 4 профильные статьи

 Статья в FORBES: 

«Точный инструмент: как 
аспирант из Рязани стал 
владельцем собственного 
завода»

 Участие в выставках и 

конференциях

PR





Кейс #1. Лазерная система контроля 
толщины кровельных материалов

Заказчики: ОАО «Рязанский КРЗ»

Корпорация «Технониколь»



Кейс 4. Система 
распознавания людей в 
опасной производственной 
зоне

Заказчик: Корпорация «Технониколь»

Ядро системы управляется под ИИ 
(искусственным интеллектом) на основе 
нейронных сетей с глубинным обучением. 
Система не реагирует на ложные 
срабатывания, движения, изменения 
освещенности, позы людей или их одежды, а 
также частичного перекрытия другими 
объектами.



Кейс 3. Система 
технического зрения 
для распознавания 
штрих-кода на 
конвейере
Система работает с быстродвижущимися 

упаковками. Штрих-код распознается независимо 

от его ориентации. Если обнаружен неверный или 

нечитаемый штрих-код, то система сталкивает его с 

конвейера.

Заказчик: Корпорация Технониколь



Кейс 5. Реверсивный 
инжиниринг

1 – Облако точек рабочего колеса и 
направляющего аппарата насоса

2 – STL-модель

3 - CAD-модель

1

2

3

Реверсивный инжиниринг нефтяного насоса 
по заказу ПАО «Роснефть»



ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОСТИ

Мы специализируемся на 
нестандартных задачах доведения 

Вашей продукции до совершенства!

Шадрин
Максим Владимирович

центр
Рязанский инновационный научно-технологический

Рязань, ул. Каширина, 1Б, оф. 507
ООО «Квантрон Групп»

Групп
Квантрон 

www.kvantron.com

m.shadrin@kvantron.com

  8 (4912) 51-10-08

8 (920) 987-88-38


