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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНОГОПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ
• Оптимизация рабочего
процесса

• Отсутствие
конфликтных зон

• Минимум сотрудников
в миксерной комнате

• Не нужно тратить время на ожидание

• Минимум передвижений сотрудников по кузовной
станции

• Полностью беспроводное облачное решение с
постоянным доступом к последним обновлениям

О КОМПАНИИО КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИО КОМПАНИИ
BILIABILIA
 

Bilia является крупнейшим
дилером Volvo в Южной
Финляндии. Ремонтный цех
компании расположен в
районе Кайвокселя и
специализируется на
страховых случаях. В нем
работают 14 слесарей по
кузовному ремонту и 9
специалистов по окраске. За
неделю они обычно
выполняют 50–100 заказов, а
иногда даже больше.

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

Цифровые инструменты цветоподбора CromaxЦифровые инструменты цветоподбора Cromax  также ускоряют рабочий процесс. На
авторемонтном предприятии для цветоподбора используется спектрофотометр
ChromaVision Pro Mini,ChromaVision Pro Mini, который знаменует собой важный шаг вперед по сравнению с
использованием цветовых каталогов. Старый способ занимал много времени и никогда не был
надежным на 100%, в то время как ChromaVision Pro Mini прост в использовании и
обеспечивает высокоточные результаты. 

Поиск формул выполняется в облачной формульной базе данных ChromaWebChromaWeb от Cromax. С
помощью беспроводной передачи данных измерение из спектрофотометра ChromaVision Pro
Mini загружается в систему цифрового цветоподбора, которая подбирает ближайшую формулу
и отправляет ее непосредственно на весы в миксерной комнате.

ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ
БЛАГОДАРЯ CHROMACONNECT PROБЛАГОДАРЯ CHROMACONNECT PRO
Платформа Cromax для беспроводного обмена данными позволила компании Bilia
полностью перейти на цифровой рабочий процесс. У каждого специалиста по
окраске есть своя портативная рабочая станция, и, поскольку система является
беспроводной, больше нет необходимости перемещаться между автомобилем и
миксерной комнатой. Результаты можно даже отправлять непосредственно с
мобильного телефона. Когда шесть или семь специалистов по окраске работают
одновременно, новая система значительно упрощает взаимодействие, в то время
как раньше перед весами образовывались очереди.

ПОДРОБНЕЕ О CHROMACONNECT PROПОДРОБНЕЕ О CHROMACONNECT PRO
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ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПОДБОРА. ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА.ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПОДБОРА. ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА.

По словам Нико Линдхольма, специалиста по окраске автомобилей, инновации Cromax
полностью изменили рабочие процессы и значительно сократили сроки выполнения ремонта
компанией Bilia. Приведем один пример: раньше Нико и его коллеги наносили грунт-
выравниватель только в конце рабочего дня, чтобы за ночь грунт мог полностью отвердеть.
Теперь они могут наносить высокопроизводительный нешлифуемый грунт-высокопроизводительный нешлифуемый грунт-
выравнивательвыравниватель  в любое время. Это делает планирование и выполнение работ гораздо
более гибким и свободным, чем раньше, что обеспечивает гораздо большую
производительность.

Авторемонтное предприятие также использует новейшее  водорастворимое базовоеводорастворимое базовое
покрытие Cromax Proпокрытие Cromax Pro и быстросохнущий лак CC6750 Ultra Performance Energy ClearCC6750 Ultra Performance Energy Clear.
«CC6750 – превосходный лак, – отмечает Нико, – с очень хорошим блеском, оптимальной
толщиной пленки и очень простым нанесением». При использовании Cromax Pro теперь нет
необходимости применять активатор для базового покрытия, что также позволяет ускорить
рабочий процесс.
 

Сокращение времени сушки, которое обеспечивает ультрапроизводительная
энергоэффективная система, позволяет компании Bilia максимально увеличить пропускную
способность в периоды высокой нагрузки. В менее напряженное время компания может
воспользоваться преимуществами быстрой воздушной сушки, что позволяет экономить
электроэнергию за счет отказа от использования нагревателей. Преимущества неоспоримы:
высокая скорость и низкое энергопотребление.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ. ПОВЫШЕНИЕСОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ. ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. 
Эти диаграммы передвижений сотрудников в течение рабочего дня демонстрируют эффективность, которой добилась компания
Bilia. Использование мобильных рабочих станций и беспроводных цифровых инструментов цветоподбора Cromax позволило
значительно сократить частоту перемещений сотрудников (особенно между автомобилями и миксерной комнатой). Таким
образом, специалисты по окраске проводят больше времени непосредственно у автомобилей и меньше на перемещения по
кузовному цеху.
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http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/products/mixing-systems/cromax-pro.html
http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/products/product-types/clearcoats/CC6750.html


КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯКОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
СВЕРХВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИСВЕРХВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Ультрапроизводительная энергоэффективная система и система цифрового цветоподбора
Cromax оптимизировали рабочие процессы компании Bilia. Яри Питкянен, руководитель
авторемонтного предприятия, утверждает, что новые системы «ускорили выполнение работ и
позволили компании брать больше заказов». Он особо отмечает короткое время сушки и
высокую точность цветоподбора, а также производительность, скорость и энергосбережение,
которые обеспечивают эти системы. Кроме того, специалисты по окраске в его компании
регулярно проходят обучение по использованию новых продуктов, а также имеют возможность
посетить учебный центр Cromax в Бельгии для знакомства с последними тенденциями в области
ремонтной окраски. Когда мы попросили описать опыт работы с Cromax одним словом, Яри
ответил: «Первое слово, которое приходит на ум, это "уверенность". Мы полностью довольны
сотрудничеством с Cromax, а если нам требуется помощь, мы получаем ее очень быстро». 
 

ПОДРОБНЕЕ ОБ УЛЬТРАПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙПОДРОБНЕЕ ОБ УЛЬТРАПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ

СИСТЕМЕ CROMAXСИСТЕМЕ CROMAX

http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/products/repair-systems/ultra-performance-energy-system.html

	КАК УЛЬТРАПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ЦВЕТОПОДБОРА ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ ФИНСКОГО АВТОРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
	ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АВТОРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
	• Оптимизация рабочего процесса
	• Не нужно тратить время на ожидание
	• Минимум передвижений сотрудников по кузовной станции
	• Отсутствие конфликтных зон
	• Полностью беспроводное облачное решение с постоянным доступом к последним обновлениям
	• Минимум сотрудников в миксерной комнате

	О КОМПАНИИ BILIA
	ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ.

	ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ CHROMACONNECT PRO
	ПОВЫШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПОДБОРА. ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА.

	СОКРАЩЕНИЕ ПРОСТОЕВ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
	КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СВЕРХВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ


