
В Хайдарабаде, Индия, компания EQIC 
является синонимом высокотехнологичного 
производства оснастки, средств измерения 
и пресс-форм. Своим успехом компания 
частично обязана раннему внедрению 
высококачественных измерительных 
технологий; она уверена, что постоянные 
отношения с Hexagon Manufacturing Intelligence 
станут ключевой составляющей будущего 
роста и успеха.
Основанная в 1988 году, компания является 
ведущим мировым игроком в производстве 
и поставке прецизионных высококачественных 
полнофункциональных и высокопроизводительных 
инструментов для таких отраслей промышленности, как 
аэрокосмическая промышленность, оборона, энергетика 
и автомобилестроение. В числе ее клиентов есть хорошо 
известные местные и международные производители из 
этих и других отраслей промышленности.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

ТОЧНОСТЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
EQIC DIES & MOULDS ENGINEERS PVT.  
LTD В ХАЙДАРАБАДЕ, ИНДИЯ

Растущий бизнес, 
основанный на 
технологиях и 
сотрудничестве с 
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Hexagon’s GLOBAL Classic SR, upgraded with scanning functionality, is a key component of the Eqic quality standard guarantee.

"Независимо от того, какое подразделение EQIC участвует 
в производстве, мы контролируем технологические 
процессы с целью обеспечить наилучшее соблюдение 
требований стандартов качества. Мы достаточно 
давно приобрели машину TESA MICRO-HITE 3D у 
одного из наших поставщиков, который был также 
местным дистрибьютором TESA. В рамках развития 
бизнеса, с целью повышения точности и скорости, 
мы быстро диверсифицировали процесс, благодаря 
внедрению GLOBAL Status, а затем модернизировали 
GLOBAL Classic, добавив возможности сканирования", 
-- вспоминает г-н Прасад. "Дооснащение сканирующим 
датчиком стало большим шагом, который открыл новые 
области применения. Эволюция машины вместе с 
потребностями рынка и компании является основной 
концепцией услуг, предлагаемых компанией Hexagon".

Услуги, предлагаемые индийским подразделением 
Hexagon Manufacturing Intelligence, действительно 
заслуживают оценки "пять звезд". "Понимание нужд наших 
клиентов является решающим моментом; оно показывает, 
насколько важно оставаться номером один на индийском 

Предлагаемая компанией EQIC продукция представлена 
пятью направлениями: формы для литья под давлением, 
инструменты (оснастка, крепеж, измерительные 
инструменты, инструменты для обработки давлением, 
сборочные узлы, пресс-формы для литья под давлением, 
обогреваемые пресс-формы и средства прецизионной 
механообработки), компоненты станков с ЧПУ, 
компоненты для литья под давлением и крепежные 
плиты для пресс-форм. Они предлагают полный выбор 
оборудования для производства литейных форм, 
от трехмерного моделирования до проектирования 
и изготовления пресс-формы, при этом они также 
предлагают возможность изготавливать отливки 
и проводить механообработку для заказчиков на своих 
производственных площадях. 

"Мы гордимся тем, что можем сказать, что около 
1000 высококвалифицированных профессионалов 
широкой квалификации способны гарантировать 
превосходный результат во всех наших процессах и 
всегда удовлетворить нужды наших заказчиков", - говорит 
г-н Раджендра Прасад (Rajendra Prasad), руководитель 
отдела компании EQIC Dies & Moulds Engineers Pvt. Ltd.

С первых дней существования EQIC уделяет 
первоочередное влияние текущим инвестициям в 
инфраструктуру, способствующим "интеллектуалицазии" 
рабочих процессов, в результате чего мы способны 
удовлетворять нужды наших клиентов на всех своих 
шести производственных площадках, расположенных 
вокруг Хайдарабада. Компания постоянно стремится 
развивать инновационные и применять новые технологии 
для поддержания своего статуса ведущего производителя 
и лидера рынка; при этом наши процессы изготовления 
и сборки строго соответствуют общепринятым 
международным стандартам. 
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рынке", -- объясняет С.С.  Шриватса (C.S. Srivatsa), 
региональный менеджер. "Наши заказчики нуждаются 
в оперативной реакции. Наличие различных технологий 
позволяет нам действовать быстро, измеряя максимально 
возможное количество характеристик".

Предложение компании Hexagon по послепродажному 
обслуживанию столь же ценно, как и большой выбор 
продуктов, предлагаемый этим бизнесом. "Услуги от 
Hexagon -- это лучший актив", -- говорит г-н Прасад. "Их 
присутствие на местах позволяет быстро доставлять 
запасные части и отвечать на технические вопросы".

 "Наша уверенность в Hexagon в большой мере зависит 
от личного контакта", -- подтверждает генеральный 
директор отделения аэрокосмической отрасли EQIC Dies 
& Moulds Engineers Pvt. Ltd, г-н Шринивашан Нарайянан 
(Srinivasan Narayanan). "Его присутствие, техническая 
компетентность и дружелюбие уникальны и очень ценятся 
всем нашим коллективом".

Возросшая потребность составления отчетов по качеству 
ставит новые задачи, но, вместе с тем, открывает новые 
возможности для оценки и инвестиций в новые технологии 
измерения. В недалеком будущем EQIC собирается 
приобрести для отдела измерительного оборудования 
трекер для измерения оснастки аэрокосмического 
производства, а также несколько КИМ для измерения 
литейных форм, которые заменят устаревшие машины 
TESA MICRO-HITE. 

 "Учитывая, что Hexagon предлагает полный спектр 
решений, а также благодаря высокому уровню 
квалификации нашего контактного лица, мы будем рады 
вместе работать над внедрением оборудования контроля 
качества в будущем", -- заключает г-н Прасад. "С Hexagon 
мы чувствуем себя защищенными -- это очень приятное 
чувство. Мы будем очень рады посетить мероприятия 
в рамках HxGN LOCAL в Хайдарабаде, где мы сможем 
увидеть новейшие инновации, встретиться с экспертами 
и оценить наши дальнейшие инвестиции. Нам очень 
приятно иметь сильного и надежного партнера, такого 
как Hexagon, который обеспечивает нас наилучшими 
решениями на сегодняшний день и на последующие 
долгие годы".

Нам очень приятно 
иметь сильного и 
надежного партнера, 
такого как Hexagon, 
который обеспечивает 
нас наилучшими 
решениями на 
сегодняшний день и на 
последующие долгие 
годы.

Раджендра Прасад. Т
директор, EQIC Dies & Moulds 
Engineers Pvt. Ltd
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Hexagon Manufacturing Intelligence помогает 
промышленным производителям разрабатывать 
инновационные технологии и революционную продукцию 
будущего. Как известно, мы являемся ведущим 
экспертом в области метрологии и производственных 
решений. Поэтому наш опыт в сборе, анализе и 
активном использовании данных измерений прочно 
основанный на восприятии, осмыслении и действии, 
дает нашим заказчикам возможность увеличить скорость 
производства, наращивая производительность при 
одновременном повышении качества продукции.

С помощью сети местных сервисных центров, 
производственных площадок и коммерческой 
деятельности на пяти континентах мы формируем 
«интеллектуальные» изменения в производстве, 
чтобы создать мир, где качество управляет 
производительностью. Дополнительную информацию 
можно найти на сайте HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence входит в состав 
компании Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B; 
hexagon.com), ведущего мирового поставщика 
информационных технологий направленных 
на повышение качества и производительности 
геопространственных и промышленных приложений 
для предприятий.

СТАЦИОНАРНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ДАТЧИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУКИ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНЕРЫ & ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕОДОЛИТЫ

МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ СЕНСОРЫ БЕЛОГО СВЕТА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

CAD / CAM

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИКРОМЕТРЫ, ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И КАЛИБРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ЗАТРАТ
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