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Аннотация: В данной работе представлен анализ сайтов 

международных производителей режущего инструмента компаний Korloy и 

SECO по таким критериям, как «юзабилити», информационная нагрузка, 

дизайн. Полученные результаты исследования позволяют определиться в 

удобстве использования того или иного сайта и целесообразности покупки 

инструмента данных фирм. Статья подготовлена в рамках дисциплины 

«Основы мировоззренческой безопасности». 
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Annotation:This paper presents an analysis of the websites of international 

manufacturers of cutting tools companies Korloy and SECO on criteria such as 

"usability", information load, design. The results of the study allow to determine 

the convenience of using a particular site and the feasibility of buying a tool of 
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these companies. The article is prepared within the discipline "fundamentals of 

ideological security". 

Keywords: SECO, Korloy, website analysis, image, cutting tool, "usability", 

information load, website design, products. 

 

На современном машиностроительном предприятии одной из 

приоритетных задач является технологическое оснащение производства. На 

сегодняшний день на рынке сложилась очень высокая конкуренция среди 

компаний, производящих инструмент и оснастку для механической 

обработки деталей. Покупка металлорежущего инструмента всегда 

начинается с выбора подходящей компании-производителя. В этом случае 

следует обращать внимание на такие производственные факторы, как: цена и 

износостойкость (предполагаемая и заявляемая) инструмента, доступность 

в регионе (наличия дилерских представительств в непосредственной 

близости от заказчика) и время доставки. Отсюда становится важным 

учитывать следующее: на предприятии с весьма дорогим инструментом 

должен работать более высококвалифицированный персонал. Это, в свою 

очередь, влияет на развитие человеческого ресурса: стимулирует к 

повышению квалификации сотрудников. 

 Как известно, реклама играет огромную роль в продвижении любой 

организации. В силу этого изготовители инструмента используют большое 

количество различных рекламных ходов. Наиболее распространенным 

является медийная реклама, иллюстрирующая возможности инструмента. 

Более того, чтобы обратить внимание клиента на выпускаемую продукцию, 

такие компании нередко инвестируют научные исследования, необходимые 

для разработки новейшего инструмента, который в будущем сможет 

составлять конкуренцию схожим проектам.  

Важное значение для любого предприятия составляет имидж 

компании. Имидж – образ организации в глазах конечных конкретных 

потребителей, он определяется качеством продукта. Здесь можно также 
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наблюдать следующую важную взаимосвязь: имидж предприятия-

изготовителя инструмента оказывает существенное влияние на имидж 

предприятия-потребителя и, соответственно, предприятия-заказчика. 

Поэтому при выборе инструмента для современного оборудования с ЧПУ, 

думается, с точки зрения мобильности поиска, анализа соотношения качества 

и цены станет необходимым использование официального сайта компании-

производителя. 

 Как известно, многими исследователями из разных областей 

проводились анализы сайтов по таким критериям, как информативность, 

функциональность, частота обновления [3], «юзабилити» [2], а также с 

использованием бенчмаркингового анализа [1]. Столь же важными были 

отзывы других предприятий, опыт производства, цели и дальнейшее развитие 

предприятия, его имидж.  

В рамках статье нами предпринимается попытка анализа двух сайтов 

международных производителей и дилеров инструмента: SECO (Швеция, 

сайт www.secotools.com) и Korloy (Южная Корея, сайт www.korloy.com) с 

точки зрения удобства использования, информационной нагрузки и дизайна 

как эстетической составляющей. Стоит отметить, что обе компании с 

богатой, более чем пятидесятилетней историей, занимают лидирующие 

позиции на рынке производителей многоцелевого инструмента, 

применяющегося во всех областях машиностроения и позволяющего 

выполнить качественную обработку изделий в различных условиях.  

 

Рисунок 1. Главная страница сайта компании SECO 

Сайт компании SECO достаточно контрастен и лаконичен.  В шапке 

сайта можно увидеть сверло-резец, использование которого является 

http://www.secotools.com/
http://www.korloy.com/
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достаточно перспективной технологией. Листая вкладки, также найдем 

рекламу инструмента для обработки отверстий – свёрел, предложение 

использовать новое мобильное приложение для подбора инструмента и 

прочитать свежий номер журнала EDGE, издаваемый компанией для 

клиентов. Размещение рекламы свёрел в шапке сайта положительно скажется 

на спросе данного инструмента со стороны клиентов. Компания таким 

способом принимает правильный подход для распространения свёрел своей 

марки, так как, во многом на машиностроительных предприятиях РФ 

предпочтительно из-за цены используются быстрорежущие сверла, 

изготовленные по ГОСТу.  

Помимо всего прочего, в шапке сайта расположены различные 

необходимые вкладки: новости, услуги, вход в личный кабинет, перечень 

продукции и самая важная – поиск по сайту. Введя начало шифра 

инструмента, допустим, пластины, поиск нам выдаст нужную информацию и 

предложит оформить заказ. 

 

Рисунок 2. Использование поисковой строки сайта SECO 

Также в фокусе внимания будут находиться вакансии компании, 

рекомендованный инструмент и обратная связь. В целом, благодаря такому 

простому и лаконичному интерфейсу, использовать данный сайт для подбора 

необходимого инструмента может человек, абсолютно не знающий 

номенклатуру наименований. Сайт построен таким образом, что его можно 

использовать практически в качестве учебного пособия по инструменту.  
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Опытный же заказчик, в свою очередь, сможет пользоваться сайтом весьма 

мобильно.  

Посмотрим на сайт его конкурента, торговой марки «Korloy». 

 

Рисунок 3. Главная страница сайта компании Korloy 

Сайт инструмента Korloy не предоставляет перевода на русский язык, 

что уже не позволит заказчику, не знающему английского языка, оценить 

имидж данной компании. В шапке сайта представлена информация о 

компании, ее деятельности, актуальные новости, разработки, нововведения, 

также даны контакты для связи. Поиск по сайту отсутствует, что исключает 

мгновенное нахождение информации по нужному инструменту. Однако с 

использованием встроенного переводчика начинающему пользователю 

вполне возможно подобрать нужный инструмент, хотя заказывать его 

придется через каталог. На данном сайте, к сожалению, отсутствует корзина, 

что, в свою очередь, увеличивает время на составление заказа. Под шапкой 

медийно представлены сферы деятельности, где данный инструмент может 

применяться. Это, в частности, например, авиастроение, 

автомобилестроение, изготовление деталей электроники и т.д. Кроме этого, в 

отличие от SECO, на сайте компании указано, что она работает только с 

юридическими лицами. 

В целом, следует подчеркнуть, что оба сайта хорошо продуманы, 

каждый несёт достаточно большую информационную нагрузку. 

Согласно проведенному анализу, было выявлено, что сайт компании 

SECO создает имидж предприятия, заботящегося как о себе, так и о клиентах. 
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По удобству использования, дизайну, поиску информации и подбору 

инструмента данный сайт способствует привлечению внимания компаний-

заказчиков. Сайт компании Korloy, думается, лучше подходит опытным 

пользователям инструмента, которые уже знают, что им нужно и смогут 

достаточно свободно найти искомое. Что касается информационной 

нагрузки, то на сайте представлены все необходимые материалы.  

В целом, соотнеся сайт компаний SECO и Korloy можно сделать вывод. 

Наиболее удобным для условий современного производства следует считать 

сайт компании SECO, поскольку его формат видится более простым и 

доступным. За счет этого он выходит в лидеры по всем трем критериям: 

удобству использования, информационной нагрузке и дизайну.   

В заключение работы хотелось бы отметить, что использование сайтов 

распространено на предприятиях менее, чем использование каталогов. А 

компания SECO считается производителем премиум инструмента. 

Соответственно, многие представители предприятий по закупке инструмента 

зачастую игнорируют данную компанию по простой причине: чем дешевле 

инструмент, тем меньшие расходы на него будут у предприятия. Однако при 

правильном использовании дорогой инструмент оказывается более 

надежным и долговечным.  

Статистика действительно показывает результаты: европейский 

инструмент дороже, чем азиатский. Для примера был произведен небольшой 

анализ цен на инструмент с сайта www.ebay.com с целью понять, 

действительно ли цены на инструмент SECO выше, чем на Korloy. Для этого 

на сайте в строке поиска был задан запрос на поиск сменных твердосплавных 

пластин CNMG 120408. Результаты приведены ниже. Анализ был проведен 

при помощи данного сайта, потому что в открытом доступе цен на нужный 

инструмент найти не представляется возможным. 

http://www.ebay.com/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Рисунок 4. Цены на пластины SECO с площадки Ebay 

 

Рисунок 5. Цены на пластины Korloy с площадки Ebay 

Исходя из приведенной информации, можно сделать вывод, что цены 

на инструмент SECO действительно выше. Поэтому многие предприятия 

скорее всего предпочтут инструмент Korloy, так как лицо производителя 

инструмента – это его продукция, а не маркетинг. 
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