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Введение
Введение

Требования наших клиентов — наша главная забота!
Понимание методов работы наших клиентов позволяет нам
оказывать им эффективную помощь в деле постоянной
оптимизации производственных процессов. Этому принципу мы
следуем неуклонно.
На протяжении более 40 лет мы занимаемся складским хранением и распространением
крепежных элементов, что остается главной сферой нашей работы, однако, благодаря
реструктуризации нашей коммерческой деятельности, теперь мы предлагаем
дополнительные услуги, превосходящие любые самые смелые ожидания
наших клиентов.
Обслуживая разнообразные секторы рынка — от мебельной
до автомобильной и аэрокосмической промышленности — по
требованию заказчиков мы предоставляем всю документацию
по качеству, полностью охватывающую процессы одобрения
производства компонентов (PPAP), а также поставляем детали,
соответствующие стандарту AS9120, для аэрокосмической и
оборонной промышленности.
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Мы оказываем содействие на стадии разработки, предоставляем
технические консультации и постоянно работаем над
совершенствованием наших услуг, стремясь полностью
удовлетворить все ожидания наших клиентов.

Мы предоставляем услуги по комплектации и упаковке, узловой сборке, а
с недавнего времени — изготовлению на собственных производственных
мощностях, а также многие другие!
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Высококачественная продукция
продукция
Высококачественная
Предлагая полный ассортимент стандартной продукции, компания Fastener Network продолжает оставаться поставщиком высококачественных
и экономически выгодных крепежных элементов, охватывая весь спектр
рынка. Накопленный нами опыт является уникальным, и мы продолжаем
углублять наши знания рынка с целью предоставления нашим клиентам новых
продуктов, способных обеспечить дополнительные преимущества.

Однако самым важным является наше знание технических особенностей изделий,
что позволяет нам понимать требования наших клиентов и совместно с ними
находить оптимальные решения. Имея более 9000 «стандартных» элементов в своем
ассортименте, невозможно привести полный их перечень, поэтому для ознакомления
с некоторыми из них, а также с соответствующей технической информацией,
рекомендуем вам посетить наш веб-сайт.

На протяжении многих лет стремительно расширяется наш ассортимент экономичной
продукции класса «С». Это объясняется тем, что все больше клиентов обращаются к нам
в стремлении сократить свою базу поставщиков и усовершенствовать цепь поставок
благодаря использованию нашей системы управления материально-техническими
ресурсами и выбирают Fastener Network в качестве единственного поставщика мелких
изделий.
От разработки элементов до проведения испытаний и
отгрузки крупных поставок — наш опыт и возможности
организации поставок гарантируют, что от стадии
проектирования до момента доставки все изделия,
изготовленные одобренными Fastener Network
поставщиками, соответствуют строжайшим требованиям
нашей системы контроля качества.
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Управление материально-техническими
материально-техническими ресурсами
ресурсами
Управление
Для большинства компаний компоненты класса «С» составляют от 60 до 80%
всего объема используемых деталей, однако на них приходится лишь 1–2%
общих затрат, что означает непропорциональность объемов экономических
операций по сравнению с более дорогими компонентами.
Организация поставок больших объемов недорогих компонентов для
производственной линии требует административных затрат, увеличивающих
общую стоимость продукции, оценка которых представляет сложность для
многих предприятий. А учитывая производственные риски того, что запас
таких деталей может просто кончиться, становится понятным, почему аспект
правильного управления поставками мелких изделий является ключевым.
Для нас, однако, детали класса «С» являются деталями класса «А»! Понимая специфику
и потребности вашего предприятия, компания Fastener Network в сотрудничестве с
вами поможет вам снизить объемы экономических операций, предоставляя следующие
преимущества:
n повышение эффективности оборачиваемости складских запасов, благодаря
снижению их объема;
n снижение объемов документооборота и административных издержек;
n непрерывные поставки высококачественных изделий;
n уверенность в том, что по прошествии небольшого промежутка времени мы
будем знать о ваших деталях класса «С» больше, чем вы сами.

СИСТЕМА VMI (материально-производственные запасы, управляемые поставщиком)
Система организации производства KanBan
Посещая клиента, представитель FNH устанавливает систему для обслуживания
производственной линии непосредственно на месте. Эта уникальная система программного
обеспечения не только принимает заказ и передает его непосредственно на наш сервер для
немедленной обработки, она также работает на основе нашей системы организации поставок
«SNAKE». Это обеспечивает посещение всех пунктов доставки, а последнее сканирование
гарантирует, что ВСЕ точки были проверены.
Система FaxBan
Если по какой-либо причине непосредственная доставка с наших складов
невозможна, наша система FaxBan предоставляет клиенту возможность
управлять своими заказами, также снижая административные расходы.
Работа обеих систем — KanBan и FaxBan зависит от анализа интенсивности
использования деталей и размера лотка. Как и во всем остальном,
мы полностью берем на себя ответственность за внедрение наших
систем VMI.
И не потому, что обязаны, а потому, что хотим этого!
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Комплектация ии индивидуальная
индивидуальная упаковка
упаковка
Комплектация
На протяжении многих лет одной из характеристик нашей деятельности
является широкий спектр поставляемых комплектов. Комплектование
имеет первостепенное значение, особенно если количество элементов
превышает 30 единиц! Процесс комплектации охватывает поставку и
проверку компонентов, упаковку, маркировку и нанесение штрих-кода.

Каждое производство имеет свои собственные
методы работы, и хотя принципы снижения
складских запасов и сокращения внутренних
административных операций остаются
неизменными, пути достижения этих
результатов различаются.

Специалисты Fastener Network Holdings имеют богатейший опыт работы с
ведущими компаниями, предоставляя решения не только удовлетворяющие,
но и превосходящие ожидания клиентов. Нашей целью является обеспечение
наиболее оптимального и эффективного использования компонентов класса «С»,
что позволяет значительно снизить ваши внутренние расходы.

Работая вместе с вами, мы стремимся полностью
понять ваши потребности и предоставить
наилучшее решение как на рабочем месте
ваших сотрудников, так и непосредственно
вашим клиентам, а также на любом другом этапе
цепочки.
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Узловая сборка
сборка
Узловая
За последние три года эта услуга была существенно расширена. Традиционно
мы предоставляли базовые услуги узловой сборки с целью экономии времени
и затрат клиента на операции по компоновке второстепенных узлов.
Благодаря нашим знаниям и опыту в инженерно-технической
сфере сегодня мы можем предложить не только комплектные
крепежные элементы, но и услуги по сборке более сложных
узлов, например:
n управление процессом четырехкомпонентной
сборки для изделий, используемых в
производстве большегрузных автомобилей;
n полностью протестированные
многоступенчатые электрические узлы;
n сварные и клепанные изделия из
высоколегированных марок стали.
Компания Fastener Network предлагает специализированные услуги, в
рамках которых квалифицированный персонал осуществляет сборку
отдельных компонентов в
комплектные узлы, готовые
к использованию в
производственных и
сборочных процессах
клиента.
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Микрометрические винты
винты
Микрометрические
В партнерстве с производственной компанией мы сегодня можем предложить
полный ассортимент «МИКРОМЕТРИЧЕСКИХ ВИНТОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ
КОМПОНЕНТОВ». За счет этой линейки продуктов мы еще более расширили наш
ассортимент и получили возможность быстро и по конкурентоспособным ценам
предоставлять микрометрические компоненты как с головками, так и без них.

Предлагаемый диапазон размеров охватывает изделия диаметром от 0,5 до 5,0 мм
с различным шагом резьбы. Широкий выбор материалов включает в себя латунь,
фосфористую бронзу, алюминий, нержавеющую сталь, углеродистую сталь и нейзильбер.
Примечательно, что мы имеем запасы некоторых стандартных элементов на складе, что
позволяет сократить сроки поставки.

Эти компоненты производятся с использованием специальных технологий, включая
специализированные кулачковые токарные станки с ЧПУ с автоматической сменой
инструмента. Такие специальные технологии позволяют осуществлять строгий контроль
качества производства. В результате высококачественные и высокоточные изделия имеют
гарантию, подтвержденную документацией об испытаниях пробного образца, которая
предоставляется по запросу.
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Всемирная сеть
сеть ресурсов
ресурсов
Всемирная
При организации закупок компания Fastener Network руководствуется
простым принципом: «Покупая высококачественные изделия, мы можем
продавать высококачественные изделия». Располагая многолетним
опытом в области привлечения ресурсов, импорта, складского хранения
и дистрибуции, мы способны удовлетворить самые высокие требования к
качеству, цене и доставке.
Каждое коммерческое предприятие зависит от конкурентоспособности
своих цен. Кроме того, в последнее время существенно возросла
потребность в сотрудничестве с недорогими производителями за
пределами Великобритании. Каждый поставщик Fastener Network
должен отвечать следующим критериям:
n обеспечение высокого качества и как минимум наличие сертификата
соответствия стандарту ISO9001:2008;
n конкурентоспособные цены на рынке;
n соответствие нашим критериям своевременной поставки;
n политика привлечения ресурсов, ориентированная на специфику отрасли
клиента или его индивидуальные потребности.
Каждый сектор рынка имеет собственные требования к качеству, поэтому правильный
выбор имеет первостепенное значение. Далеко не каждому клиенту требуются
стандарты точности и документация, необходимые для наших клиентов, работающих в
автомобильной промышленности, что в свою очередь отражается на выборе поставщиков
и цене.
Мы регулярно посещаем страны Юго-Восточной Азии не только с целью проведения
аудиторских проверок и переговоров с нашими старыми клиентами, но в целях поиска
новых поставщиков. Это открывает перед нами множество новых возможностей и
позволяет предлагать изделия, не входящие в наш стандартный ассортимент, которые все
чаще используются нашими клиентами.
Исходя из потребностей клиентов в сокращении базы
поставщиков и опираясь на преимущества нашей системы
организации поставок, мы смогли наладить поставки
не только стандартных крепежных элементов,
но и таких изделий, как:
n
n
n
n
n

детали вращения,
специальные детали холодной штамповки,
прессованные изделия,
пластиковые детали,
и многое другое...
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Техническая поддержка
поддержка
Техническая
Постоянное совершенствование — это ключ к успеху.

Компания Fastener Network стремится предоставить заказчику возможность
усовершенствовать свой производственный процесс благодаря:
n поддержке на стадии проектирования,
n функционально-стоимостному и техникоэкономическому анализу,
n комплексному проектированию по условиям
заказчика с целью оптимизации процессов,
n помощи в создании прототипов,
n техническим консультациям по любым
индивидуальным вопросам.

Мы всегда держим руку на пульсе развития новейших
технических разработок в сфере крепежных элементов,
запуска в производство новых изделий, материалов
и отделки покрытий и постоянно предлагаем
нашим клиентам возможность совершенствовать
производственные процессы в целях повышения их
конкурентоспособности.

Изготовление прототипов часто
выполняется на собственных
производственных мощностях,
что позволяет внедрять новые
решения с минимальной
задержкой.
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Собственное производство
производство
Собственное
На нашем объекте в городе Дадли установлен комплекс станочного
оборудования, позволяющий нам осуществлять поставки малых и средних
объемов специальных деталей вращения, а постоянное инвестирование в
приобретение новых станков с ЧПУ типа CNC дает возможность выпускать
новые изделия.
Для производства деталей используются
такие материалы, как дуплексные стали,
никелевые сплавы, суперсплавы, а также
такие специализированные материалы,
например, титан, карбон, нержавеющая
сталь и латунь. Наши уникальные
системы проходят самый жесткий
контроль качества и аккредитованы в
соответствии с требованиями к системе
менеджмента качества стандарта BS
EN9001:2008, что гарантирует полную
удовлетворенность клиентов.
Станки CNC позволяют изготавливать детали диметром до 70
мм (2,3/4”) и длиной до 400 мм с подачей через шпиндель
и диметром до 420 мм (16,1/2”) и длиной до 1200 мм
с обычной подачей. Кроме того мы можем выполнять
токарную обработку деталей диаметром до 760 мм (30”).
Мы продолжаем инвестировать в новые производственные
мощности. Вы можете ознакомиться с актуальным перечнем
наших предприятий на веб-сайте
www.fastenernetwork.co.uk.
Возможно срочное
производство деталей,
изготавливаемых на наших
собственных мощностях,
кроме того мы всегда рады
лично принять у нас новых
потенциальных клиентов.
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Unit B, Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane,
Dudley, West Midlands, DY2 0XW
Тел.: +44(0)1384 217600 | Факс: +44(0)1384 217606

Christchurch Branch and Trade Counter
Christchurch, Dorset, BH23 3TG
Тел.: +44(0)1202 479621 | Факс: +44(0)1202 477222

www.fastenernetwork.co.uk
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