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 ИНПОИСК  
Новое слово в инструментальном хозяйстве 
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Наша миссия 
Новый подход к инструментам 

Передать Вам современные принципы  
управления и организации 
инструментальным хозяйством – 
сделать его лучше и удобнее, быстрее и 
качественнее. 
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Вступительное слово 
Генерального директора 

Эффективность и успех 
инструментального хозяйства 

заключаются в сочетании 
современных решений и удобства их 

использования  

« 

» 
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Трудоёмкость 

930 ч 

X ч. 

840 ч. 

402 ч. 

В год, на 1 сотрудника 

Листание каталогов 

Подготовка описаний 

Выбор инструмента из наличия 

Поиск аналогов 

 

ВРЕМЯ 
НА ОБРАБОТКУ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

При кажущейся простоте 
задачи, временные и 

человеческие затраты на 
работу с номенклатурой - 

велики.  

Основные временные затраты 
При  работе с металлорежущим инструментом и оснасткой 

• При большой (от 800 
наименований) номенклатуре 
используемых инструментов, 
возрастает время на управление 
инструментальным хозяйством. 
 

• В большинстве случаев поиск 
инструмента из наличия 
неосуществим из-за большого 
количества запасов. 
 

• В повседневных задачах 
тратится незаслуженно много 
времени на обработку списков 
инструмента.  
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Наше современное решение 
По последнему слову техники 

Экосистема 
ИНПОИСК 

Для выполнения повседневных 
задач, связанных с инструментом, мы 
предлагаем использовать экосистему 
«ИНПОИСК», которая помогает 
человеку принимать быстрые и 
правильные решения по 
номенклатуре инструмента. 

ПС «ИНПОИСК» 

Подготовка каталогов – 
программы для 
автоматического составления 
каталогов инструмента 

Новый 

инструментальный 
порядок – программы 
для автоматизированных 
систем учёта 

Minv – 
мобильные 
приложения для 
упрощения 
инвентаризации 

Ледокол - программа 

для автоматической 
расценки списков 
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Наши сервисы 

Мгновенный подбор 
 

Металлорежущего 
инструмента и оснастки.  

Подготовка тендерных 
описаний 

 
До 200 наименований в минуту  

Поиск аналогов 
 

В разы быстрее, чем сейчас  

Наличие  
в режиме  

реального времени 
 

Инструмент на Вашем складе и 
складе поставщиков  

1 2 3 4 

Помогают в повседневных задачах 
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Мгновенный подбор инструмента 
Параметрический и строковый 
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Мгновенный подбор 
 
Сквозной поиск по всем брендам для более 
чем 200 000 наименований инструментов 

Самые  полные характеристики 
на ладони 

Возможность экспорта и копирования характеристик в 
MS Excel, Word 

Гибкая система фильтров позволяет искать то, что 
необходимо 
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В наличии 
Мониторинг складов в режиме реального времени 
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Наличие Он-лайн 
 
Количество подключаемых складов 
неограниченно. 

Поиск по характеристикам, обозначению или части 
обозначения и выдача наличия 

Приоритет выдачи наличия (сначала Ваши склады, затем 
– все остальные) 

Сквозной поиск наличия, по всем возможным 
инструментам, относящихся к одной категории 
(например, при поиске фрез ф16 в наличии будут 
отображаться как сборные, так и цельные фрезы, так и 
цельные ввинчиваемые головки) 
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Поиск аналогов 
Возможности по поиску аналогичных позиций 
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Поиск аналогов и гибкая фильтрация 
 
Можно посмотреть найдётся ли аналог на 
любой инструмент, который есть в базе. 

Поиск аналогов по диапазону (например, длина спирали 
сверла от 30 мм до 39 мм) 

Точная информация по снятому с производства 
инструмента и возможность найти ближайший аналог 

Фильтры и критерии аналогичности можно 
устанавливать самостоятельно, в зависимости от задачи 
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Тендерные описания 
Наивысшая скорость генерации тендерных описаний 
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Подготовка тендерных описаний 
автоматически 
 
Теперь всё за Вас сделает программа, так как все 
данные у неё для этого есть 

Экспорт в редактируемый формат MS WORD 

Основные базовые характеристики уже текстом в 
карточке: скопировал и готово 

Сильно помогает при обработке больших заявок. 
Скорость – 200 поз. в 1 минуту. 
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Поисковая Система 
Основа экосистемы ИНПОИСК 

Поисковая система настраивается под Вас, и учитываются Ваши 
пожелания по дальнейшей разработке 

Свяжитесь с нами, чтобы 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

НАСТРОЙКА 

Индивидуальная 

company@inpoisk.com 
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Наши серверы 

Инфраструктура экосистемы 

Наши продукты созданы на свободно распространяемом 
(Open-Source) программном обеспечении, и поставляются в 
составе настроенных под Вас серверов 

Доступны для 

ТЕСТ-ДРАЙВА 

Сканируйте, чтобы 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ 
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Ваши преимущества 
При использовании экосистемы Инпоиска  

75% 87% 35% 35% 

Ваш выигрыш на 
операционных затратах 

680 000₽ 
В год 

Благодаря сквозной 
системе мониторинга 

Рост продаж 

Со склада 

Для персонала все 
каталоги в одном месте, 
с единой номенклатурой 

Увеличение 

Эффективности 

В  среднем в год, при 
подключении своих 

складов 

Сокращение 

Неликвидов 
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Москва, ул. Староалексеевская, 5, оф. 514 
 

company@inpoisk.com 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

ООО «ИНПОИСК»  Презентация «о нас»    v.1.0 


