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Smart Cabinets



Вам нужен удобный инструментальный склад, чтобы ускорить рабочий 
 процесс и повысить его эффективность? Тогда «СМАРТ» шкафы 
ZOLLER Smart Cabinets — это именно то, что вам нужно! Ваши инструменты 
всегда доступны и всегда у вас под рукой. Оптимально интегрированные в 
производство и объединены в единой базе данных с вашим ПО, что позволя-
ет оптимизировать количество отдельных компонентов инструмента. Это 
экономит время на поиск и сокращает номенклатуру инструмента, уменьшает 
время простоя и время доставки, и как следствие, увеличивает вашу при-
быль. Все, что вам для этого нужно, вы  
можете получить у ZOLLER.

Умные решения по
хранению с единой
базой данных
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Все в идеальном порядке

Все продукты ZOLLER подключаются к единой базе данных инструментов z.One. Это гарантирует, что у вас 
будет доступ к данным инструмента на каждом этапе производственного процесса, а также данные для 
CAD/CAM систем с привязкой по складу, данные для сборки инструмента, настройки, измерения и отправки 
в производство.

Подключив шкафы ZOLLER Smart Cabinets к системе инструментообеспечения TMS Tool Management Solutions, 
вы всегда сможете в один клик отображать складские места в 3D, контролировать минимальный уровень 
запасов и даже заказывать недостающие элементы. Это экономит время, снижает затраты на инструмент 
и уменьшает время простоя станков

Благодаря интеграции СМАРТ шкафов для 
хранения инструмента с системой 
TMS Tool Management Solutions вы всегда 
можете контролировать свои запасы и 
управлять ими с умом.

От заказа до выдачи



ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЗАКАЗА

НАСТРОЙКА И ИЗМЕРЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ВЫДАЧА

CAD/CAM

          ХРАНЕНИЕ  
И ПОДГОТОВКА

ИНСТРУМЕНТА
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M – механическая блокировка
E – электронная блокировка
P – доступ открыт 

 – доступ закрыт 

Со СМАРТ шкафами Smart Cabinets вы сами решаете: как контролировать доступ 
к местам хранения или конкретным полкам, Вы можете заблокировать: Элек-
тронным способом – шкаф, ящик, ячейку в ящике или механическим способом 
(то есть на ключ), Вы сами определяете, как будет устроен ваш шкаф, и кто из 
ваших сотрудников и коллег будет иметь доступ к тому или иному шкафу, ящику 
или ячейке в ящике. Вся информация о складских местах подробно отобража-
ется в системе TMS Tool Management Solutions. Благодаря этому находить, вы-
давать и возвращать на склад инструмент становится проще, чем когда-либо.

Ваш склад — ваш выбор
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Такого порядка еще
не бывало

У каждого производства есть свои особенности, касающиеся также требований к набору 
инструмента и его хранению — и для каждого из них есть свой подходящий СМАРТ шкаф 
Smart Cabinets. Будь то инструменты, отдельные компоненты или контрольное и  
измерительное оборудование: разные модели шкафов позволяют сделать оптимальный 
выбор для вашего производства. Программное обеспечение делает возможным  
виртуальное отображение всего склада и его содержимого. Таким образом, вы всегда  
получаете полный обзор своего склада, поддерживаете в нем порядок, экономите время и 
деньги и облегчаете работу для своих сотрудников.

»toolOrganizer«
Для режущих
инструментов
и мелких деталей

Страница

10
Страница

16
Страница

22
Страница

26

»keeper«
Для
инструментальных
сборок и оправок

»twister«
Для компонентов
и комплектующих

»autoLock«
Для измерительных
приборов, расходных
материалов и больших
компонентов

Обзор СМАРТ шкафов Smart Cabinets



Страница

32
Страница

38
Страница

44

»toolStation«
Для оптимальной
сборки инструмента

»toolTower«
Для универ-
сальной сборки
инструмента

Инструментальная 
тележка
Для удобной транс-
портировки инстру-
мента

08 | 09



toolOrganizer

»toolOrganizer« ZOLLER — это интеллектуальный и настраиваемый под ваши потребности 
инструментальный шкаф для режущих инструментов и мелких деталей. Благодаря его «органи-
заторским способностям» при подключении к системе TMS Tool Management Solutions вы всег-
да точно знаете, где и в каком количестве находится какой-либо инструмент, и можете его 
вовремя заказать. Но и это не все. Количество вынимаемых предметов можно ограничивать в 
зависимости от группы пользователей. Это позволяет вам точно установить максимальное 
количество предметов для выдачи. Кроме того, вы можете отслеживать и контролировать 
минимальный запас инструмента или куда выдается кон-
кретный инструмент: деталь, отдел, какому оператору, на 
какой станок, также возможно указать центры затрат. 
Избегайте создания возле станков стихийных складов и, 
таким образом, оптимально контролируйте свои расходы. На 
наш взгляд, это не только эффективно, но и разумно.

Индивидуальные решения: наличие ящиков разной высоты  
с электронной или механической системой блокировки.

Устойчивость: Регулируемые «ножки» для надежной 
установки шкафа, даже на неровной поверхности.

Надежность: дополнительный центральный замок защищает  
от несанкционированного доступа.

Продуманный: электроника в компактном и удобном для 
обслуживания блоке.

Гибкая организация: ящики могут быть оснащены  
различными разделителями.

Визуальная сигнализация: светодиоды показывают, 
какой ящик и какую ячейку можно открыть.

Для режущих инструментов и мелких деталей

Рисунок: »toolOrganizer«  
электронное исполнение с настольным ПК



Индивидуально составляемый
Сколько должно быть ящиков и ячеек?  
Вы собираете ваш »toolOrganizer« в соответствии с 
вашими пожеланиями и раскладываете инструмент 
так, как вам нужно: например, по типу, приоритету и 
размеру.

Полный контроль и прозрачность
Доступ к ящикам и ячейкам шкафа »toolOrganizer« 
можно получить напрямую с помощью системы 
TMS Tool Management Solutions. Таким образом, вы 
видите перемещение всех элементов и можете огра-
ничить доступ к ним для разных групп пользователей 
или установить выдаваемое количество. Разумеется, 
все функции вы можете настраивать индивидуально.

Максимальная наглядность
На дисплее складские места открытого ящика ото-
бражаются графически в 3D. Это позволяет сразу 
увидеть, где находится выбранный вами элемент. 
Это исключает возможность ошибки и сводит время 
поиска к минимуму.

Рисунок: »toolOrganizer«  
электронное исполнение с настольным ПК
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Полезная  
высота на  
выбор Исполнение
Высота 600 мм  

Блокировка с помощью центрального замка

 
Электронная блокировка ящиков

 
Электронная блокировка каждой ячейки 
»smartCompartment«

Высота 900 мм

Высота 1 225 мм

Что вы хотите хранить?  
Сколько места вам нужно?

Благодаря множеству вариантов, 
вы можете подобрать свой соб-
ственный »toolOrganizer«: в меха-
ническом или электронном испол-
нении, с несколькими большими 
или множеством небольших ячеек 
и т. д.

Но как бы ваш »toolOrganizer« не 
выглядел в итоге, ясно одно: с 
его помощью у вас под рукой 
всегда будет необходимое коли-
чество нужного инструмента.

Один шкаф — много возможностей
Конфигурация »toolOrganizer«

01. 02.



Управление Высота ящика
Количесво ячеек  
в ящик

Высота ящика 50 мм

12 ячейки. 

4 ячейки. 

8 ячейки. 

16 ячейки. 

24 ячейки. 

48 ячейки. 
только для ящиков 
высотой  
75 и 100 мм

Настольный ПК  
с управляющим ПО  
»quickPick«

Отдельная стойка 
»cockpit«  
с управляющим ПО 
»quickPick«

Рабочее место TMS  
Tool Management  
Solutions  
(внешний ПК)

Прибор для  
настройки и  
измерения  
инструмента вне  
станка фирмы

ZOLLER с  
модулем ПО для 
Smart Cabinets

Высота ящика 75 мм

Высота ящика 100 мм

Высота ящика 125 мм

Высота ящика 150 мм

Высота ящика 175 мм

Высота ящика 200 мм

Высота ящика 250 мм

Высота ящика 300 мм

Ящики всегда располагаются от меньшего 
(вверху) к большему (внизу).
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Технические характеристики

Параметры СМАРТ шкафа »toolOrganizer«

Габаритная площадь (Ш x Г) 
800 x 790 мм 

Высота шкафа 
875 мм, 1 175 мм, 1 500 мм

Полезная высота 
600 мм, 900 мм, 1 225 мм

Высота ящиков  
50 мм, 75 мм, 100 мм, 125 мм,  
150 мм, 175 мм, 200 мм, 250 мм,  
300 мм

Макс. вес содержимого ящика  
Стандартный: 80 кг на каждый ящик  
Для ящиков высотой 50 мм: 25 кг 
Для ящиков высотой 200–300 мм: до 
160 кг

Количество ячеек в ящике: 
4, 8, 12, 16, 24 или 48 отделений 

Виды блокировки 
• механический центральный замок 
• электронная блокировка ящиков
• электронная блокировка каждой 

ячейки.

Если шкаф не запирается  
с помощью центрального замка,  
ящики можно открывать только  
один за другим.

ПО
• Базовый пакет для СМАРТ шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфей-

сом (арт. № 8774203) 
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS

Примечание 
Шкафы »toolOrganizer« выпускаются и 
без системы управления. Изображенное 
содержимое шкафа (отдельные ком-
поненты и инструменты) не входит 
в комплект поставки. В версиях с 
электронным управлением к одной 
панели управления можно последова-
тельно подключить до 9 СМАРТ шкафов 
ZOLLER Smart Cabinets.

Для управления используется:
• Настольный ПК 
• Отдельная стойка »cockpit« 
• Рабочее место 

TMS Tool Management Solutions (внеш-
ний компьютер)

• Прибор для настройки и измерения 
инструмента вне станка фирмы ZOLLER

Ящик с электронной блокировкой
 
Ящик с электронной блокировкой открывается только после 
разблокировки. Когда ящик открыт, в нем доступны все ячейки.

Ящик с механической блокировкой
 
Если центральный замок не заблокирован, можно  
открывать любой ящик с механической блокировкой. Все  
ячейки доступны в любое время.

»toolOrganizer«

Вы
со

та
 ш

ка
фа

 1
 5

00

По
ле

зн
ая

 в
ы

со
та

 
1 

22
5

Ширина 800

790



Ящик с блокировкой каждой ячейки

Максимальная прозрачность: в  
ящиках с блокировкой каждой  
ячейки, каждая ячейка оснащена 
отдельной пластиковой прозрачной 
крышкой. Она разблокируется  
электронным способом при выборе 
соответствующей ячейки через 
систему управления. Это позволяет 
определять доступ для конкретных 
групп пользователей. После  
закрытия крышки ячейка снова  
блокируется электронным способом.

L

Пример: 12 ячеек с индивидуальной  
блокировкой

Размеры ячеек 4 ячейки 8 ячейки 12 ячейки 16 ячейки 24 ячейки 48 ячейки

Ширина B в мм 275 125 270 125 125 91

Длина L в мм 241 241 67 113 67 29

Глубина T в мм Высота панели 
минус  
5 мм

Высота панели 
минус  
5 мм

Высота панели 
минус  
5 мм

Высота панели 
минус  
5 мм

Высота панели 
минус  
5 мм

35

Компоненты выдвижных ящиков

»smartCompartment«

Разделитель ячеек

Выдвижной ящик
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keeper 

»keeper« ZOLLER — это оптимальное решение для хранения и контроля эксплуатации всех 
инструментальных сборок и оправок, используемых вами в процессе производства. 
Благодаря сетевому взаимодействию с TMS Tool Management Solutions вам всегда отрыт 
полный обзор ваших инструментальных сборок.

Точность: выдвижные отсеки могут осна-
щаться механической или электрической 
блокировкой. В электронном варианте 
нужный отсек подсвечивается светоди-
одным индикатором и разблокируется.

Гибкость: полки для инструментов  
регулируются по высоте, так что здесь 
найдется место инструментам любых 
размеров.

Эргономичность: широкие ручки позволя-
ют легко выдвигать отсеки одной рукой 
даже при большой загруженности. В 
одном отсеке может находиться до  
1000 кг.

Универсальность: в шкафах предусмотрены 
специальные пластиковые вкладыши под 
хвостовики распространённых держате-
лей для компактного размещения.

Устойчивость: с помощью регулируемых 
ножек шкаф »keeper« можно безопасно  
размещать даже на неровной поверхноти.

Для инструментальных сборок и оправок

Удобство: благодаря высококачественным боль-
шегрузным роликам ящики легко перемещаются.



Найдется все
СМАРТ шкаф »keeper« чрезвычайно удобен в эксплуа-
тации. Большие ручки делают выдвижение секций 
детской забавой. Благодаря различным модулям 
ZOLLER в них можно размещать инструменты с  
держателями разных стандартов: SK, HSK, VDI или 
Capto.

Навигация по инструменту
Место хранения инструмента в шкафу отображается 
на экране в 3D. После разблокировки в ПО  
соответствующей секции »keeper« инструмент можно 
забирать.

Все понятно
Светодиодные индикаторы на выдвижных секциях 
указывают, в какой выдвижной секции находится 
нужный инструмент.  
Это экономит время поиска, значительно повышая 
эффективность процессов.

»k
ee

pe
r«
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Независимо от того, какие инстру-
ментальные сборки и оправки 
используются на вашем производ-
стве и в каком количестве, СМАРТ 
шкафы »keeper« легко адаптируют-
ся под ваши требования. Выберите 
комплектацию своего шкафа сами!

2000 мм 
с 5 секциями

2000 мм 
с 3 секциями

1000 мм 
с 3 секциями

1000 мм 
с 5 секциями

Конфигурация »keeper«

Всем подходит и все вмещает

Высота шкафа и секции

01.



По умолчанию в шка-
фах »keeper 2000« 
содержится 6 полок 
на секцию, а в шкафах 
»keeper 1000« — 3 полки 
на секцию.

Настольный ПК 
с управляющим ПО 
»quickPick«

Боковой моноблок  
для »keeper 2000«

Механическое исполнение

Электронное исполнение Отдельная стойка 
»cockpit«  
с управляющим ПО  
»quickPick«

Прибор для настройки 
и измерения инстру-
мента вне станка 
фирмы ZOLLER c  
модулем ПО для 
Smart Cabinets

УправлениеИсполнение Разделение

Рабочее место TMS Tool Management Solutions  
(внешний ПК)

Вкладыши для 
держателей

Полки
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Расстояние 
между полками
170 мм для »keeper 1000«
и »keeper 2000«

Глубина секции 
810 мм для »keeper 1000«  
и »keeper 2000«

Высота полки 
60 мм

Величина шага 
30 мм

Полезная
высота 
1 600 

300

17
0

810

300

150

Параметры шкафа »keeper«

Макс. диаметр инструмента  
150 мм (для 5 секций) 
300 мм (для 3 секций)

Макс. вес одной вертикальной секции  
1 000 кг 

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА

Глубина секции  
810 мм

Расстояние между полками  
при стандартной комплектации  
170 мм

Высота отделений  
варьируется

1 150

Параметры шкафа »keeper 2000«

Размеры (H x B x T)  
2 100 мм x 1 000 мм x 1 050 мм 

Вес (без заполнения)  
430 кг

Вместительность 
• 3 или 5 вертикальных выдвижных 

секции по 6 полок в каждой
• 6 полок входят в комплект постав-

ки w— остальные по запросу

Параметры шкафа »keeper 1000«

Размеры (H x B x T)  
1 175 мм x 1 000 мм x 1 050 мм

Вес (без заполнения)  
270 кг

Вместительность 
3 или 5 вертикальных выдвижных сек-
ции с 3 полками в каждой и лотком для 
мелких деталей сверху

Технические характеристики
»keeper«

ПО
• Базовый пакет для шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфейсом 

(арт. № 8774203)
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS

Примечание 
Содержимое шкафа (инструменты, отдельные 
компоненты) не входят в комплект поставки. 
Шкафы »keeper« также могут выпускаются и 
без системы управления.
В версиях с электронным управлением к 
одному рабочему месту управления, можно 
последовательно подключить до 9 СМАРТ шка-
фов ZOLLER Smart Cabinets.  
Для управления используется: 
• Настольный ПК 
• Отдельная стойка »cockpit« 
• Рабочее место TMS Tool Management  

Solutions (внешний компьютер)
• Прибор для настройки и измерения  

инструмента вне станка фирмы ZOLLER
• Боковой моноблок для »keeper 2000«

Вкладыши для держателей
максимальное количество вкладышей  
=  максимальное количество вкладышей на 

одной полке
x  количество полок в секции
x количество секций в шкафу

Высота вставок z  
20 мм
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Вкладыши для держателей Принадлежности Размер
Ширина
(мм)

Макс. кол-
во на полке

L S S L

Вкладыш для держателей SK 30
 72 14

Вкладыш для держателей SK 40
Вкладыш для держателей SK 50  95 8
Вкладыш для держателей HSK 25, 32

 72 14Вкладыш для держателей HSK 40
Вкладыш для держателей HSK 50 
Вкладыш для держателей HSK 63   72 или 95 14 или 8
Вкладыш для держателей HSK 80 

 95 8
Вкладыш для держателей HSK 100

Вкладыш для держателей VDI 30
 72 14

Вкладыш для держателей VDI 40

Вкладыш для держателей Capto C4
 72 14Вкладыш для держателей Capto C5

Вкладыш для держателей Capto C6
Вкладыш для держателей (базовый) B58 85 8
Вкладыш для держателей (базовый) B75 75 8
Вкладыш для держателей (базовый) B120 120 8

Вкладыш D 78 VSH Gr. 1 95 8

Вкладыш D 92 VSH Gr. 2/адаптер GA 130 6

Деревянный вкладыш (заготовка) дере-
вянный вкладыш 328 2

Отверстия D 42 14 328 2

Лоток для мелких деталей 810 1

Открытый контейнер для лотка 103 8

»keeper«: полный набор модулей Принадлежности
»keeper 2000«  
Количество

»keeper 1000«  
Количество

Вкладыши для держателей SK 40 S 390 195

Вкладыши для держателей HSK 63 S 390 195

Вкладыши для держателей HSK 63 L 240 120

Вкладыши для держателей VDI 30 390 195

Вкладыши для держателей Capto C6 390 195
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autoLock

Всегда во всеоружии: это возможно благодаря использованию СМАРТ шкафа для хранения 
»autoLock« в сочетании с TMS Tool Management Solutions. Здесь можно удобно размещать и 
надежно запирать ручные и электроинструменты, шаблоны, измерительные приборы и сма-
зочные материалы. С помощью управляющего ПО вы можете предоставлять право доступа и 
передавать предметы с интегрированным контролем доступа.

Практичность: автоматическая разбло-
кировка двери через ПО

Исполнение: от 4 до 9 выдвижных 
полок для удобного хранения  
ваших вещей.

Для измерительных приборов, расходных материалов и больших компонентов



Индикация разблокировки
Пока дверь не будет разблокирована в управляющем 
ПО, предметы надежно защищены от несанкциониро-
ванного доступа с помощью электронного дверного 
замка. Светодиод указывает, что дверь разблокиро-
вана и ее можно открыть.

Где искать измерительные приборы?
Вам достаточно один раз внести информацию в 
управляющее ПО, и вы сможете находить искомый 
элемент в один клик. Графически понятный про-
граммный интерфейс показывает, в каком шкафу и в 
каком ящике она находится.

Полностью выдвигаемые полки
Полки могут выдвигаться полностью. Благодаря 
этому удобно находить и брать любые элементы, 
даже если они хранятся в конце полки.
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Технические характеристики
»autoLock«

Параметры СМАРТ шкафа »autoLock«

Размеры (H x B x T)  
2 100 x 1 000 x 1 055 мм (снаружи)  
1 900 x 650 x 790 мм (внутри)

Вес  
250 кг

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА

Размер полки (B x T)  
660 мм x 900 мм 

Полезный груз на одну полку  
80 кг

Опционально
• До 9 выдвижных полок (мин. расстояние 

между полками 200 мм при макс. высоте 
содержимого 150 мм) 

• Механическая блокировка вместо электронной

ПО
• Базовый пакет для СМАРТ шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфейсом (арт. 

№ 8774203)
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS
• 
Примечание 
Изображенное содержимое шкафа не входит в 
комплект поставки. В версиях с электронным 
управлением к одному рабочему месту управле-
ния, можно последовательно подключить до 9 
СМАРТ шкафов ZOLLER Smart Cabinets.
Для управления используется:
• Боковой моноблок с 24-дюймовым монитором 
• Отдельная стойка »cockpit« 
• Рабочее место TMS Tool Management Solutions 

(внешний компьютер)
• Прибор для настройки и измерения  

инструмента вне станка фирмы ZOLLER 

Практично: с помощью выделения элемен-
тов в графическом представлении ПО 
TMS Tool Management Solutions отображает 
место хранения интересующего вас предмета.

2 
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1 000
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Идеальное решение для структу-
рированного и наглядного хране-
ния: С »autoLock« вы получаете 
легкую доступность, максималь-
ную простоту использования и 
хорошо продуманный дизайн с 
местом для хранения больших и 
маленьких предметов.
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twister

С помощью СМАРТ шкафа »twister« вы можете оптимально хранить не только небольшие  
режущие инструменты, упаковки со сменными режущими пластинками, материалы для 
обслуживания, ремонта и эксплуатации, но и другие мелкие детали. Используя 
TMS Tool Management Solutions, вы в любое время сможете получить обзор текущего инвен-
таря. Вы всегда будете точно знать, какие комплектующие у вас есть в наличии, где они  
располагаются, и можете вовремя заказывать недостающие элементы. Благодаря  
подробному протоколированию вы всегда на сто процентов можете контролировать и  
анализировать свой инвентарь.

Гибкость: 7 рядов отделений со 
спиралями с разным шагом

Удобство и безопасность: боль-
шой отсек с откидной крыш-
кой и мягкой подкладкой для 
обеспечения легкого доступа 
и защиты предметов при их 
выдаче

Для компонентов и комплектующих



Возможность адаптации
»twister« доступен в размерах S и L.  
В »twister« S на одной полке находится 6 спиралей,  
в »twister« L — 10.

У спиралей на полках разный шаг, что позволяет  
хранить на одной спирали от 10 до 24 предметов и 
находить место для предметов любого размера.

Все на виду
Управление шкафом »twister« осуществляется через 
систему TMS Tool Management Solutions. Таким обра-
зом, пользователь всегда видит уровень запасов в 
шкафу и при его падении ниже минимально допусти-
мого может напрямую заказать недостающие позиции.

Легкий доступ
Для удобства загрузки полки шкафа вынимаются. Это 
позволяет быстро загрузить необходимые комплек-
тующие — идеальное решение для часто используе-
мых комплектующих.
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Размеры шкафа
»twister« L: ширина 990 мм  
высота 1 830 мм

»twister« S: ширина 724 мм  
высота 1 830 мм

»microtwister«: ширина 565 мм  
высота 1 030 мм

Организуйте порядок один раз 
забудьте об утомительных поисках: 
Соберите свой индивидуальный 
»twister« сами по вашим потребно-
стям. Вы можете по своему жела-
нию выбрать ширину шкафа для 
хранения, количество складских 
мест, а также способ управления 
шкафом.

Конфигурация »twister«

Раз, два — и готово!

Отдельная стойка 
»cockpit«  
с управляющим ПО 
»quickPick«

Прибор для настрой-
ки и измерения 
инструмента вне 
станка фирмы ZOLLER 
с модулем ПО для 
Smart Cabinets

Управление

Рабочее место TMS Tool Management Solutions 
(внешний ПК)

02.01.



Исполнение
»twister« L

»twister« S

»microtwister«

24 складских 
места на  
 спирали

17 складских 
мест на спирали

17 складских мест 
на спирали

12 складских мест 
на спирали

17 складских 
мест на спирали

17 складских мест 
на спирали

12 складских 
мест на спирали

12 складских мест 
на спирали
10 складских мест 
на спирали

24 складских 
места на  
спирали

24 складских 
места на спирали

18 складских 
мест на спирали

18 складских 
мест на спирали

18 складских 
мест на спирали

15 складских 
мест на спирали

15 складских 
мест на спирали
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Параметры СМАРТ шкафа »twister« в 
исполнении L

Размеры (H x B x T)  
1 830 x 990 x 910 мм

Вес (без заполнения)  
247 кг 

Макс. вес содержимого полки  
36 кг

Макс. вес содержимого спирали 
4,5 кг

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА

Параметры СМАРТ шкафа »twister« в 
исполнении S

Размеры (H x B x T)  
1 830 x 724 x 750 мм 

Вес (без заполнения) 
190 кг

Макс. вес содержимого полки  
36 кг

Макс. вес содержимого спирали 
4,5 кг

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА 

Параметры СМАРТ шкафа »microtwister«

Размеры (H x B x T)  
1 030 x 565 x 635 мм

Вес (без заполнения) 
81 кг

Макс. вес содержимого полки  
36 кг

Макс. вес содержимого спирали 
4,5 кг

Параметры подключения  
230 В / 50 Гц / < 1 кВА

ПО
• Базовый пакет для СМАРТ шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфейсом 

(арт. № 8774203)
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS 

Примечание 
Изображенное содержимое шкафа не 
входит в комплект поставки. В версиях с 
электронным управлением к одному рабо-
чему месту управления, можно последо-
вательно подключить до 9 СМАРТ шкафов 
ZOLLER Smart Cabinets.
Для управления используется:
• Настольный ПК 
• Отдельная стойка »cockpit«
• Рабочее место 

TMS Tool Management Solutions (внешний 
компьютер)

• Прибор для настройки и измерения инстру-
мента вне станка фирмы ZOLLER

• Боковой моноблок для »keeper 2000«

Практично: с помощью выделения эле-
ментов в графическом представлении ПО 
TMS Tool Management Solutions отображает 
место хранения интересующего вас пред-
мета.

Технические характеристики
»twister«
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»twister« L  
10 спиралей на полке

»twister« S  
6 спиралей на полке

»microtwister« 
4 спирали на полке

Конфиг. 1 Конфиг. 2 Конфиг. 3 Конфиг. 1 Конфиг. 2 Конфиг. 3 Конфиг. 1

Кол-во полок 6 1 4 2 1 2 4 1 7 5 2 3 2 2 5 1

Кол-во складских мест 24 18 24 18 15 24 18 15 17 17 12 17 12 10 17 12

Шаг спирали в мм 23 31 23 31 33 23 31 33 19 19 26,5 19 26,5 33 19 26,5

Общее кол-во складских мест 1 620 1 470 1 350 714 654 388 388

»twister« с полками,  
спиралями и складскими местами

70 мм 
Ширина отделения

17
8 

мм
  

Вы
со

та
 о

тд
ел

ен
ия

Складское 
место, шаг 
спирали

Конфигурации автоматов для выдачи »twister« отличаются друг от друга количеством витков спирали.  
В одном ряду всегда находятся одинаковые спирали. Каждый шкаф содержит семь рядов спиралей.

»t
w

is
te

r«

30 | 31



toolStation

Все на виду: благодаря оптимальному 
светодиодному освещению  
рабочего места

Подходит для промышленно-
го использования: моноблок 
с 24-дюймовым сенсорным 
монитором и подключением к 
TMS Tool Management Solutions*

Возможность регулировки  
и устойчивость: ножки на подставной тумбе 
или на »toolOrganizer 600« обеспечивают столу 
»toolStation« максимальную устойчивость

Удобный: рабочая поверх-
ность для сборки инстру-
мента

Надежность: монтажное 
приспособление для гори-
зонтальной или вертикаль-
ной сборки инструмента*

Продуманная конструкция: 
подключения к электро и 
пневмати ческой сети и 
выключатель света

Практично: Задняя перфориро-
ванная панель для крепления 
ручного инструмента, приспо-
соблений и контейнеров

Все для эффективной работы с инструментом (данными об инструменте) с одного рабочего 
места. С верстаком »toolStation« от ZOLLER вы можете с удовольствием собирать и разбирать 
инструментальные сборки предлагая вашим сотрудникам удобную рабочую среду с оптималь-
ным освещением и удобно расположенными инструментами и приспособлениями для данной 
работы.

Оптимальный: под столешницей можно разместить до двух »toolOrganizer« для быстрого  
доступа к инструменту и его комплектующим.

Для оптимальной сборки инструмента

*опционально



Все под рукой
Ручной инструмент можно надежно размещать на 
задней перфорированной панели. Подсветка же обе-
спечивает приятные условия работы.

Подключение к системе управления 
инструментом
»toolStation« подключается к 
TMS Tool Management Solutions через отдельный ПК или 
установленный на задней перфорированной панели, 
моноблок с 24-дюймовым сенсорным монитором.

Это позволяет напрямую управлять интегрированны 
ми в рабочий стол »toolOrganizer 600«, брать нужные 
инструменты, а также отображать чертежи и списки 
деталей.

Удобная сборка инструмента
Неподвижное монтажное приспособление облегчает 
безопасную горизонтальную и вертикальную сборку 
инструмента. Вместе с оптимальным освещением, 
удобной рабочей высотой и находящимися под рукой 
приспособлениями и инструментом »toolStation« 
предлагает все для комфортной и точной работы.
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Размеры и конструкция

»toolStation« с задней панелью 
a(может располагаться слева или
справа) и двумя »toolOrganizer 600«

»toolStation« с задней панелью, креплением 
для моноблока и одним »toolOrganizer 600« 
(»toolOrganizer« и задняя панель могут распо-
лагаться слева или справа)

»toolStation« с задней панелью
и двумя »toolOrganizer 600«

»toolStation« с задней панелью
и одним »toolOrganizer 600«

»toolStation« с задней панелью
и одним »toolOrganizer 600«

»toolStation« без задней панели, 
с планкой для розеток и одним 
»toolOrganizer 600«

Конфигурация »toolStation«

В 2 шага к »toolStation«

Ширина 3 000 мм

Ширина 2 450 мм

Ширина 1 630 мм

01.



Размеры и конструкция

»toolStation« без задней панели, 
креплением для моноблока, план-
кой для розеток и двумя
»toolOrganizer 600«

»toolStation« без задней панели, 
без планки для розеток и одним
»toolOrganizer 600«

»toolStation« без задней панели, с 
креплением для моноблока, план-
кой для розеток и двумя
»toolOrganizer 600«

»toolStation« без задней панели,
без планки для розеток и без
»toolOrganizer 600«

»toolStation« без задней панели,
без планки для розеток и с одним
»toolOrganizer 600«

»toolStation« без задней панели,
без планки для розеток и без
»toolOrganizer 600«

Моноблок для  
крепления на  
рабочем столе

Моноблок для крепления 
к задней панели  
с управляющим ПО  
»quickPick«

Управление

Рабочее место 
TMS Tool Management Solutions 
(отдельный ПК)
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Указание: Конфигурация »toolOrganizer 600« на стр. 12/13
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Технические характеристики
»toolStation«

Большой »toolStation«,
с задней панелью и 2 »toolOrganizer« Общая
высота, вкл. заднюю панель 2 100 мм
Высота рабочей поверхности 925 мм
Ширина рабочего стола 3 000 мм Глубина
рабочего стола 1 040 мм

Большой »toolStation«,
с задней панелью и 2 подставными тумбами
Общая высота, вкл. заднюю панель 2 100 мм
Высота рабочей поверхности 925 мм
Ширина рабочего стола 2 450 мм
Глубина рабочего стола 1 040 мм

Вид сверху на »toolStation«
шириной 2 450 мм

Небольшой »toolStation«, без задней
панели, с планкой для розеток и одним
»toolOrganizer«
Общая высота с планкой 1 098 мм
Высота рабочей поверхности 925 мм
Ширина рабочего стола 1 630 мм
Глубина рабочего стола 1 040 мм
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Параметры большого стола »toolStation«

Общая высота, вкл. заднюю панель  
2 100 мм 
 
Высота рабочей поверхности 
925 мм 
 
Ширина рабочего стола 
2 450 мм, 3 000 мм 
 
Глубина рабочего стола 
1 040 мм 
 
Параметры небольшого стола »toolStation«  
без задней панели

Общая высота вкл. панель для розеток  
1 098 мм 
 
Высота рабочей поверхности 
925 мм 
 
Ширина рабочего стола 
1 630 мм 
 
Глубина рабочего стола 
1 040 мм

ПО
• Базовый пакет для СМАРТ шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфейсом 

(арт. № 8774203)
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS

Примечание 
Изображенные комплектующие, например 
ручные инструменты, не входят в комплект 
поставки. Подвод электроэнергии может 
осуществляться сверху или снизу. 

Практично: с помощью выделения элементов 
в графическом представлении ПО TMS Tool 
Management Solutions отображает место хра-
нения предметов, которые вы ищете. 
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Опции

Указание: Конфигурация »toolOrganizer 600« 
на стр. 12/13

Моноблок с подставкой для  
клавиатуры и мыши, закрепляемый 
на задней панели, для использова-
ния TMS Tool Management Solutions 
непосредственно на рабочем месте

1

Подставная тумба с выдвижным  
ящиком высотой 50 мм, открывающим 
ся от нажатия, с фиксированными или 
выдвижными отсеками для хранения

4

Монтажное приспособление для сбор-
ки инструмента для захвата и зажима 
держателей типа HSK, SK, Capto, VDI

6

Моноблок с подставкой для  
клавиатуры и мыши, установ 
ленный на рабочей поверхности,  
для использования 
TMS Tool Management Solutions

2

Набор монтажных крюков для 
подвешивания монтажных 
инструментов на задней панели

5

Канал подвода электроэнергии с 
подключениями к электрои пневма-
тической сети

7

Пластина из плексигласа для простой и 
быстрой очистки рабочей поверхности

8

»toolOrganizer 600« для хранения 
под рукой отдельных компонен-
тов

3
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toolTower

Собирать инструмент стало гораздо проще — используйте для этого монтажный островок от 
ZOLLER »toolTower«. Он предлагает до четырех удобных и расположенных по центру мест сбор 
ки. Задняя панель, оснащенная системой освещения, позволяет крепить монтажные крюки — 
удобное решение для размещения ваших ручных инструментов и других аксессуаров. 

Наша рекомендация: Поместите под монтажную поверхность шкаф для инструмента 
»toolOrganizer«. Так вы сможете держать под рукой все отдельные компоненты и комплектующие

Для универсальной сборки инструмента

Все на виду: благодаря оптимальному освещению 
 рабочего места

Подходит для промышленного использования: моноблок с 24 
дюймовым сенсорным монитором и подключением к 
TMS Tool Management Solutions*

Возможность регулировки и устойчивость: ножки на 
подставной тумбе или на »toolOrganizer 600« обеспечива-
ют »toolTower« максимальную устойчивость

Прочный: рабочая поверхность для сборки инструмента

Удобный: монтажное приспособление для горизон  
тальной или вертикальной сборки инструмента

Продуманная конструкция: подключения к 
электрои пневматической сети и выключа-
тель на планке для подвода электроэнергии

Практично: перфорированная задняя панель для закрепления 
ручного инструмента и контейнеров

*опционально



Все под рукой
Ручной инструмент можно надежно размещать на 
задней перфорированной панели. Подсветка же 
гарантирует приятные условия работы.

Подключение к системе  
управления инструментом
»toolStation« подключается к 
TMS Tool Management Solutions через отдельный ПК 
или установленный на задней перфорированной 
панели моноблок. 

Доступ со всех сторон
Монтажная башня »toolTower« предлагает четыре 
сборочных места, что делает ее идеально удобной  
на открытых пространствах для эффективной сборки 
инструмента.
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Конфигурация »toolTower«

Выберите свою »toolTower«

Размер

»toolTower« с опорной стойкой

»toolTower« с подставной тумбой »toolTower« с »toolOrganizer«

Указание:  
все варианты исполнения доступны также без
ПК или моноблока. Конфигурация »toolOrganizer 600« 
на стр. 12/13.

На вашем предприятии сотрудни-
ки каждый день готовят и соби-
рают инструменты? Вы ищите для 
этого эффективное и компактное 
решение?

Тогда наша »toolTower« — это 
именно то, что вам нужно.  
Просто выберите вариант испол-
нения — и готово.

01.
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Выдвижные секции Высота ящика
Количество ячеек в 
ящике

Блокировка с помощью центрального замка

 
Электронная блокировка ящиков

 
Электронная блокировка каждой ячейки  
»smartCompartment«

Высота ящика 50 мм

Высота ящика 75 мм

Высота ящика 100 мм

Высота ящика 125 мм

Высота ящика 150 мм

Высота ящика 175 мм

Высота ящика 200 мм

Высота ящика 250 мм

Высота ящика 300 мм

Ящики всегда располагаются от меньшего 
(вверху) к большему (внизу)

12 ячейки. 

4 ячейки. 

8 ячейки. 

16 ячейки. 

24 ячейки. 

48 ячейки. 
только для ящиков 
высотой 75 и 100 мм

02. 03. 04.
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Параметры »toolTower«

Общая высота, вкл. заднюю панель  
2 100 мм

Высота рабочей поверхности 
925 мм

Ширина »toolTower« 
1 490 мм

Глубина »toolTower« 
1 595 мм

Перфорированная задняя панель

Размер отверстий  
9 x 9 мм

Расстояние между отверстиями 
37 мм

ПО
• Базовый пакет для СМАРТ шкафов 

ZOLLER Smart Cabinets 
• ZOLLER-TMS с версии 1.17.0 с интерфей-

сом (арт. № 8774203)
• ПО для интеграции ZOLLER-TMS 

Примечание 
Изображенные комплектующие, напри-
мер ручные инструменты, не входят в 
комплект поставки. Подвод электроэ-
нергии может осуществляться сверху 
или снизу. 

Технические характеристики
»toolTower«

2 
10

0

92
5



Опции
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Канал подвода электроэнергии с подклю 
чениями к электрои пневматической сети

7

Подставная тумба с выдвижным ящиком высо-
той 50 мм, открывающимся от нажатия, с фик-
сированными или выдвижными отсеками для 
хранения

Моноблок с подставкой для клави-
атуры и мыши для использования 
TMS Tool Management Solutions непосред-
ственно на рабочем месте

1

»toolOrganizer 600« для хранения под рукой 
отдельных компонентов

2 3

Пластина из плексигласа для простой и 
быстрой очистки рабочей поверхности

Набор монтажных крюков для подвешива-
ния монтажных инструментов на задней 
панели

4

Монтажное приспособление для сборки 
инструмента для захвата и зажима держа-
телей типа HSK, SK, Capto, VDI

5 6
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Инструментальная тележка

Всегда готова к работе: с помощью инструментальной тележки ZOLLER вы можете безопасно 
перевозить инструменты, держатели и адаптеры без каких-либо затруднений.

Опционально доступна инструмен-
тальная тележка с выдвижными 
ящиками, масляным поддоном или 
дополнительной поверхностью для 
хранения.

Высококачественные ролики с тормозом,  
подходящие для использования в цеху 

Практично: возможность хранения бумаг 
и чертежей

Гибкость: благодаря отверстиям в боковых  
стенках тележки, полки для инструмента можно 
перемещать, приспосабливая под ваши инстру-
ментальные сборки разных размеров.

Для удобной транспортировки инструмента



Инструментальная тележка

Грузоподъемность до 450 кг
Чрезвычайная стабильность: Благодаря высокой 
несущей способности конструкции, инструменталь-
ная тележка ZOLLER может содержать до девяти 
полок и перевозить до 108 инструментов с общим 
весом до 450 кг. Благодаря Y-образной форме встав-
ных модулей на полке можно разместить еще больше 
инструментов, чередуя их в форме застежки 
молнии.

Гибкость использования
В инструментальной тележке можно удобно устано-
вить до пяти полок для инструментальных сборок 
различных размеров. Оптимальные отверстия на  
внутренней стороне стенок тележки позволяют  
располагать полки так, как вам удобно.

Всегда и везде под рукой
Инструменты, адаптеры и держатели всегда надеж-
но разложены и готовы к использованию, например, 
в работе с прибором для настройки и измерения 
инструмента вне станка фирмы ZOLLER. А в опционном 
отсеке можно также перевозить чертежи или  
измерительные приборы.
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Инструментальная тележка

Технические характеристики

Параметры инструментальной тележки

Размеры (H x B x T)  
983 мм x 650 мм x 1 046 мм 

Длина сменной полки 
730 мм

Примечания  
Инструменты и держатели не входят  
в комплект поставки.

Вкладыш для держателей 
S

Место для идентификационно-
го номера

Корпус

Корпус

L=138

65
0

B=71,4

H 
= 

50
H 

= 
50

98
3

1 046

Вкладыш для держателей 
L

L=138
B=94,4

Уплотнители (набор 3 шт.)

Уплотнители (набор 3 шт.)

Место для идентификационного 
номера



Инструментальные тележки ZOLLER Standard 
содержат все 5 полок для размещения вкла-
дышей для держателей

Принадлежности Кол-во 
(шт.)

Вкладыши для держателей SK 40 60

Инструментальная тележка ZOLLER Standard SK 50 35

Инструментальная тележка ZOLLER Standard HSK 63 S 60

Инструментальная тележка ZOLLER Standard HSK 63 L 35

Инструментальная тележка ZOLLER Standard Capto C6 60
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Вкладыши для держателей Принадлежности Размер
Ширина 
(мм)

Макс. кол-
во на полке

L S S L

Вкладыш для держателей SK 30
 72 13

Вкладыш для держателей SK 40
Вкладыш для держателей SK 50  95 7
Вкладыш для держателей HSK 25, 32

 72 13Вкладыш для держателей HSK 40
Вкладыш для держателей HSK 50 
Вкладыш для держателей HSK 63   72 или 95 13 или 7
Вкладыш для держателей HSK 80 

 95 7
Вкладыш для держателей HSK 100

Вкладыш для держателей VDI 30
 72 13

Вкладыш для держателей VDI 40

Вкладыш для держателей Capto C4
 72 13Вкладыш для держателей Capto C5

Вкладыш для держателей Capto C6
Вкладыш для держателей (базовый) B58 85 7
Вкладыш для держателей (базовый) B75 75 7
Вкладыш для держателей (базовый) B120 120 7

Вкладыш D 78 VSH Gr. 1 95 7

Вкладыш D 92 VSH Gr. 2/адаптер GA 130 6

Деревянный вкладыш (заготовка) 328 2

Отверстия D 42 14 328 2
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«Одним из основных преимуществ системы ZOLLER явля-
ется ее открытость для сторонних систем, включая 
готовность разрабатывать новые интерфейсы. Еще 
одним преимуществом является графическое представ-
ление места хранения инструментов, с помощью про-
граммного обеспечения для управления инструмен-
том — с ней вы точно знаете, где находится нужный 
компонент. Это сокращает время поиска инструмента. И 
поскольку благодаря централизованной базе данных 
ZOLLER, у нас есть полная информация об инструментах 
и обзор их обращения, мы смогли оптимизировать запа-
сы и добиться значительной экономии».

Мы добились 
значитель- 
ной экономии

Михаэль Требинг, менеджер по производству SIM Automation GmbH, Хайльбад-Хайлигенштадт, о 
преимуществах программного и аппаратного обеспечения ZOLLER TMS Tool Management Solutions
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Ваш инструментальный 
склад всегда под 
контролем 
Система управления инструментом TMS Tool Management Solutions от ZOLLER

С этого момента вы полностью контролируете свой склад и инстру-
ментооборот: Вы можете управлять правами доступа, в один клик 
вызывать графическое изображение складских мест, распечатывать 
отчеты о запасах и заказывать недостающие элементы. Хранение и 
учет инструмента в непонятном месте, равно как и простои станков 
из-за отсутствия инструмента, остаются в прошлом. 

В двух словах: использование СМАРТ шкафов Smart Cabinets в  
сочетании с системой TMS Tool Management Solutions умножает их 
функционал и дает вам множество преимуществ! 

Управление местом хранения

Для быстрого обзора места хранения, инструмента и его  
компонентов. Исключительные возможности: вы можете  
отобразить свой склад в 3D и распределить элементы  
по складским местам, просто перетащив их мышью.



Управление измерительными инструментами

Улучшенный контроль контрольного и измерительного инстру-
мента: вы можете наглядно определять сроки поверок, отсле-
живать интервалы калибровки и формировать протоколы испы-
таний с графиками.

Управление приспособлениями

Вы можете эффективно управлять не только инструментом,  
но и станочными приспособлениями, а также отображаемой 
информацией и инструкциями по наладке, содержащимися в 
наладочном перечне.

Статистика содержимого склада

Анализ по складу делает прозрачным процесс движения инстру-
мента, отслеживая неиспользуемый инструмент: благодаря данной 
статистике использования инструмента с помощью списков «Hit-/
Flop» (списков востребованных и невостребованных позиций) 
можно раскрыть потенциалы оптимизации и сэкономить деньги. 

Действительно разумное решение — при использовании  
консигнационного склада выигрывают все

Решение использовать »toolOrganizer« вместе с 
TMS Tool Management Solutions в качестве консигнационного скла-
да одинаково выгодно как производственным компаниям так и 
производителям инструмента.

• У производственных компаний всегда есть необходимый инстру-
мент, но платят они только за тот, который был использован

• Поставщики инструмента гарантируют надежность поставок — 
служба отчетов информирует поставщика о количестве товара на 
складе клиента.

Работа с программами для станков с ЧПУ 

Управление программами для станков с ЧПУ организовано очень 
легко: импорт, экспорт, редактирование — все быстро и просто. 
Вы легко можете сравнить версии и актуализировать версию 
программы, информация о программистах также прилагается. 

Складской модуль »quickPick«

Идеально подходит для быстрой выдачи и учета складских 
позиций. Благодаря упрощённому программному интерфейсу  
вы достигаете цели всего за несколько кликов 
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Купив СМАРТ шкаф Smart Cabinets, вы решились на устойчивую инвестицию. Наша  
сервисная служба гарантирует максимальную готовность к эксплуатации выбранного 
вами решения для хранения. Тот, кто делает выбор в пользу ZOLLER, получает не только 
превосходные продукты, но и компетентных партнеров, которые будут поддерживать 
их в любое время на протяжении всего жизненного цикла продуктов ZOLLER.

Подробные  
консультации
Что вас интересует?  
Будь то »toolOrganizer«, »keeper«, 
»toolStation«, »toolTower« или 
»autoLock«: мы со своими всесто-
ронними знаниями будем сопрово-
ждать вас на всем пути от возник-
новения идеи до создания решения 
по хранению, отвечающего всем 
вашим требованиям, с последую-
щим вводом его в эксплуатацию. 

Прозрачное 
 предложение
После планирования следует пред-
ложение — с полной прозрачно-
стью затрат и без скрытых плате-
жей. Это обеспечивает вам высо-
чайшую безопасность планирова-
ния и инвестиций. Доступны также 
альтернативные модели финанси-
рования — свяжитесь с нами.

Индивидуальное 
 планирование
Благодаря универсальным возможно-
стям настройки вы получаете готовое 
решение, которые точно соответствуют 
вашим потребностям. Сюда входит также  
рассмотрение вопроса о том, как наилуч-
шим образом интегрировать шкафы в 
ваше производство. В одном вы всегда 
можете быть уверены: вы получите 
детальный и готовый план для воплоще-
ния ваших идей.

Чтобы вы сразу могли увидеть, как 
ваше оборудование будет выглядеть 
в вашем помещении, мы создадим 
планировку склада в 3D. Где можно 
будет все перемещать, пока не будет 
идеально соответствовать вашим 
представлениям.

Высший класс
во всех отношениях
Сервисные услуги ZOLLER на протяжении всего жизненного цикла продукта



Быстрая доставка 
Вы решились?  
Тогда ничто не должно стоять на 
пути к вашему решению для склада. 
Поэтому мы доставляем ваши СМАРТ 
шкафы Smart Cabinets максимально 
быстро и безопасно прямо к вам.

Профессиональный ввод 
в эксплуатацию
Чтобы вы могли использовать свое 
решение для хранения наилучшим 
образом, наш прекрасно обученный 
персонал профессионально вводит 
его в эксплуатацию. Разумеется, мы 
также проводим обучение ваших 
сотрудников. Ведь мы знаем: ком-
петентные и самостоятельные 
специалисты — основа вашего 
успеха.

Мы всегда готовы вам 
помочь 
Вам нужна наша поддержка? После 
успешной установки мы всегда 
готовы помочь вам словом и делом. 
Вы всегда можете рассчитывать на 
наши услуги по ремонту и техниче-
скому обслуживанию без малейших 
задержек.
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Германия — наш дом, но
свои услуги мы предо-
ставляем по всему миру

ЕВРОПА

АВСТРИЯ
ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis (Рид-им-Иннкрайс)
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

ШВЕЙЦАРИЯ
ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen (Санкт-Галлен)
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

ФРАНЦИЯ
ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

Испания + Португалия
ZOLLER Ibérica S.L. 
E-08006 Barcelona 
correo@zoller.info | www.zoller.info

ТУРЦИЯ
Zoller Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com I www.zoller-tr.com

РОССИЯ
LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Москва, Россия
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ИЗРАИЛЬ
ZOLLER Israel
Haifa, Israel
info@zoller-il.com | www.zoller.info

АМЕРИКА

США
ZOLLER Inc. 
North America Headquarter
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller-usa.com

КАНАДА
ZOLLER Canada 
CAN-L4Z 1N9 Mississauga, ON
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info

МЕКСИКА
ZOLLER Mexico
MEX-C.P. 54715 Cuautitlan Izcalli
Estado de México
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info

ГЕРМАНИЯ

ГОЛОВНАЯ КОМПАНИЯ
E. Zoller GmbH & Co. KG
Einstellund Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim (Пляйдельсхайм)
Тел.: +49 7144 8970-0
Факс: +49 7144 8060-807
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD
E. Zoller GmbH & Co. KG
Центр реализации и сервисного  
обслуживания
D-30179 Hannover (Ганновер)

ZOLLER OST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Центр реализации и сервисного  
обслуживания
D-04158 Leipzig (Лейпциг)

ZOLLER WEST
E. Zoller GmbH & Co. KG
Центр реализации и сервисного  
обслуживания
D-40764 Langenfeld (Лангенфельд)

Качество ZOLLER — «Сделано в Германии» к 
вашим услугам по всему миру.

Наши филиалы и представительства в 58 точ-
ках мира гарантируют близость к клиентам и 
первоклассное персональное обслуживание 
на местных рынках.



ТАИЛАНД
ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

ИНДОНЕЗИЯ
ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
ID-Serpong – Tangerang 15325, Indonesia
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

МАЛАЙЗИЯ
ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD. 
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

ВЬЕТНАМ
ZOLLER Vietnam
VNM–Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

КОРЕЯ
ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR–15119 Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Финляндия,
Великобритания, Ирландия, Италия, Хорватия, Латвия,
Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, 
Швеция, Словакия, Словения, Южный Тироль, Чешская 
Республика, Украина, Венгрия, Беларусь, Аргентина, 
Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, ЮАР, Австралия, 
Пакистан, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты

АЗИЯ

ИНДИЯ
ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

КИТАЙ
ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ЯПОНИЯ 
ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0033 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

Головная компания
Головной офис
Филиал
Представительство
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Настройка и измерение

Управление инструментом

Контроль и измерение

Автоматизация

Все из одних рук. 

Все для вашего успеха. 

Все с применением решений от компании ZOLLER.

Увеличение скорости, повышение качества, 
обеспечение безопасности процессов — с компанией 
ZOLLER эффективность вашего производства возрастет 
в разы. Для этого мы объединяем программное и 
аппаратное обеспечение с превосходным сервисом 
и создаем системные подходы для настройки, 
измерения, проверки и управления инструментом.

OОО ЦОЛЛЕР Руссланд
РФ, 111123, Москва
Шоссе энтузиастов 56 стр. 32
Тел.: +7 495 221-40-58 | Факс: +7 (495) 221-40-91
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

Solutions
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