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Тренер консультант 

Захаров Максим Вячеславович

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



1.Изучить основы бережливого производства
2.Оценить возможность его внедрения в СБЦ
3.Получить практический опыт определения и 
поиска потерь,  построения карт потоков создания 
ценности, балансировки процесса
4.Получить навыки самостоятельной реализации 
этапов проектов, направленных на снижение 
потерь и себестоимости, увеличение 
производительности и эффективности, 
динамичности и стабильности производственных 
процессов .

ЛОГОТИП
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5. Сократить себестоимость продукта …. на 10%;
6. Сократить время выполнения заказа на 30%;
7. Достигнуть времени такта Тт=18,6 сек.;
8. Сократить брак на 50%;
9. Получить экономический эффект от реализации проекта -
2.000 тыс. руб./год. (по одному изделию)



ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



Создание 6 рабочих подгрупп и назначение 
ответственных за зонами наблюдений

РГ1
РГ2 РГ3 РГ4

РГ5 РГ6

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



Сбор данных для анализа

Эффективная загрузка 
операторов составила

в среднем менее 49%. 

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ

Лист наблюдения ручной работы
(1 рабочая страница)



ПОТЕРИ
перемещения

транспортировка доработка излишние перекладки

сопутствующая работа

контроль

ожидание

Запасы (НЗП)

ВДЦ
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ВА -100



«УЗКИЕ МЕСТА»

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



Незавершенное 
производство

Транспортировка
Сопутствующая 

работа

Время, мин. 5953,8 617 441,1
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Σпотерь = 7011,9 мин.  = 100%

100%

Отсутствие потока единичных изделий 
(правильной балансировки операций) 

способствует увеличению ВВЗ и 
избыточному скоплению изделий между 

операциями, как следствия огромных 
колебаний  в процессах.

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



1 Разработка стандартной операционной карты

2
Разработка конструкции стационарного 
приспособления

3
Повышение качества изготовления дсе
(альтернативные поставщики)

4
Установка стеллажа на рм установки выводов и 
крышки

5 Исключить крышку из конструкции

6 Установка стеллажа на рм установки мср

7
Уход от доработок за счет уменьшения диаметра 
двух отверстий скобы 44

8
Встраивание процесса сб траверсы в поток 
посредством подвесного конвейера

9
Изготовление спецтары для упорядоченного хранения 
и транстпортировки траверс

10
Развернуть стол сборки перпендикулярно конвейера 
(от вальцовки до регулировки)

11 Доработать качество резьбы в стойке:  в цикле

12
поставка деталей с качественной резьбой 
(альтернативный поставщик)

13 изменить материал гибкого соединения на bbcw

14 исключить комплектование из функций операторов

15 Изгот.Приспособления для подгиба фиксатора

16 альтернативные поставщики фиксатора

17 устранение дефекта при штамповке

18
Изменить технологический допуск оси для мср
(клепка)

19
Альтернативные поставщики деталей мср
(ось,скоба.стойка)
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20 один служебный  ярлык  вместо двух маркировок

21 второе приспособление (для регулировки провла)

22 перенести маркировку ампеража после валцовки втулки

23 доработка конвейера (концевые выключатели и тд)

24 охлаждение на транспортерной ленте

25 последующее охлаждение на сетке

26 изменение формы оплаты труда

27 откидной защитный экран

28
доработка стендов ЭМР (фиксированное задание 

параметров)

29
балансировка операций по такту (время цикла=время

такта)

30 визуализация РМ стенд калибровки

31 калибровка в одну смену

32 доработка стендов 

33
комплектование ДК по 300 на предварительные 

операции (склад)

34 объединение ДК с экраном (развертка-книжка)

35 наносить клей непосредственно на крышку из тюбика

36 вместо тест-кнопки оставить отверстие

37 комплектация вблизи рабочего места

39 переместить подвод воздуха

40 доработать спецтару для крышки

41 доработать прессформу

42 вести направляющие элементы в конструкцию крышки

43 использовать скотч для приклеивания донышка

44 высвободить место на конвейере 

45 организация РМ сборки короба на конвейере (перенос тепловых стендов)

46 автоматизация печати табличек по служ. ШК

47 изменение конструкции гофра-тары

48 подставка под паллет

49 Доработка приспособления для упаковки

ЛОГОТИП
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Требуется доработка балансировки

ЛОГОТИП
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ВА -100



План рабочего дняДиректора по направлениям 
готовят план действий

ВА -100



Обсуждения идей
Принятие решений

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



Планировка изменений конвейераЛОГОТИП
КОМПАНИИ



Операция :  ВАЛЬЦОВКА

Стало

Тц=15

Было

Тц=28

Цель – 18,6 сек.

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ

Разработана операционная карта, реализована спец тара с экономически 
обоснованным размером партии запуска, доработано оборудование, позволяющее 
производить вальцовку без шайб.  Время цикла операции вальцовка втулок
с учетом периодической работы – комплектации составило 15 сек. 
Снижение себестоимости от исключения шайб – было 3,45 руб. стало 1,25 руб.



Операция :  ВЫВОД С КРЫШКОЙ Цель – 18,6 сек.

Тц=16 “

Эффективная организация рабочего 
места оператора направлена на 
сокращении непроизводительного 
времени комплектования деталями 
рабочего места, исключающее 
систематические переходы и 
регулярные наклоны оператора влево за 
крышкой и вправо за выводами

Было

Тц=20 “

Стало

Эффективная организация рабочего 
места оператора направлена на 
сокращении непроизводительного 
времени комплектования деталями 
рабочего места, исключающее 
систематические переходы и 
регулярные наклоны оператора влево за 
крышкой и вправо за выводами

ЛОГОТИП
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Операция :  КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ КРЫШКИ

Сокращение времени доработок резьбы отверстий для крепления 
нижней крышки за счет частичного использование болтов с 
коническим наконечником в случаях наличия несносностей 
отверстий крышки с отверстиями мест её крепления.

Тц=16,5 “Тц=24,8 “

Цель – 18,6 сек.

Сокращение 
случаев 

использования

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



Эксперимент :  Проверка надежности заклепок скобы с якорем

После доработки скобы с якорем и 
проведения эксперимента над изделиями в 
количестве 10 шт. -уровень брака снизился с 
4 до 0 шт. (Ср.затраты на 1 ед.- 18 руб.)

1. Доработка оснастки

2. Уменьшение технологического 
допуска отверстий скобы;
3. Доработка якоря

Было дефектов – 4 

Стало дефектов – 0
(Ср. затраты на 1 ед. – 0 руб.) 

ЛОГОТИП
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Операция :  Изготовление в потоке траверсы.

Встраивания процесса изготовления траверсы в общий процесс сборки изделия
повлияло на сокращение времени цикла (исключены: запутывания траверс в момент
взятия, периодическая комплектация рабочего места, наклоны операторов)

Тц= 17“

Было

Тц=55“

Стало

Цель – 18,6 сек.

ЛОГОТИП
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Операция :  Постановка рейки (подгиб фиксатора)

Доработка плоскогубцев до приспособления позволяющее за одно движение делать
качественный подгиб фиксатора. Причем нагрузку рукой регулировать не надо, что
позволяет сделать данную операцию любому (не обученному) оператору.

Тц= 2,5“(среднее значение из 10 шт.)

Было

Тц=4,73“ (среднее значение из 10 шт.)

Стало

Цель – 4 сек.

ЛОГОТИП
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Операция :  Постановка рейки (изменение  конструкции стойки)

Изменение конструкции скобы 002-00 и 002-01 повлечет за собой сокращение времени
цикла операции в 5 раз, сокращения себестоимости продукции на 42 руб. и заметного
облегчения труда операторов по доработке и установки 2 фиксаторов.

Тц= 5“

Было

Тц=15“

Стало

ЛОГОТИП
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Операция :  РЕГУЛИРОВКА

В ходе балансировки операций рабочей группой было принято решение о замене 2х
операций штамповки (личное клеймо и номинальная нагрузка) 1й операцией – наклейки
этикетки с параметрами, что повлекло сокращение времени процесса регулировки.
Сокращение себестоимости – было 0,8 руб., стало 0,25 руб.

Тц= 8“

Было

Тц=22,5“

Стало

Цель – 18,6 сек.

ЛОГОТИП
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Операция :  КАЛИБРОВКА ЭМР

Изменение технологии открытия и закрытия защитного экрана путем использования
классической петли вместо крючков сократило время выполнения операции
калибровка ЭМР на 3 секунды, что упростило условия труда операторов.

Тц= 1“

Было

Тц=4“

Стало

Цель – 2 сек.

ЛОГОТИП
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Операция :  ГОРЯЧАЯ КАЛИБРОВКА (Охлаждение)

Было Стало

Цель – 12 мин.

Тохл.=15’ Тохл.= 8’

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ

Модернизация решетки позволило сократить время охлаждения изделий после
горячей калибровки, а параллельная перестановка стендов калибровки увеличило
пропускную способность данного участка и снижению НЗП перед операцией.
Себестоимость – было 3,4 рубля, стало – 1,5 руб.



Операция :  СБОРКА КРЫШКИ С КНОПКОЙ

Тц= 5“Было Тц=9“ Стало

Цель – 6 сек.

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ

Изменение технологии установки решетки дугогасительной (вместо клея для фиксации
используем деформированную в штампе или загнутую по краям решётку), что влечет
сокращение времени цикла операции, периодической работы и упрощает работу
оператора. Сокращение себестоимости на 2,5 рубля/изд.



Операция :  СБОРКА КРЫШКИ С КНОПКОЙ

Тц= 6,8“Было Тц=6,8“ Стало

Цель – 0 сек.

Работа в направлении сокращения времени цикла и снижении себестоимости
продукции изделия (технология отверстия вместо тест кнопки) не доведена до
логического завершения исходя из требований безопасности и существующих ГОСТов.

ЛОГОТИП
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Операция :  СБОРКА  С КАМЕРОЙ ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ

Тц= 7,6“

Было

Тц=7,6“

Стало

Цель – 0 сек.

Работа в направлении сокращения времени цикла установки дугогасительной камеры
не доведена до логического завершения ввиду отсутствия актуальных идей, не
способствующих увеличению как трудоемкости так и себестоимости изделия

ЛОГОТИП
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Операция :  УСТАНОВКА ДНА

Тц= 8“

Было

Т=14,2“

Стало

Изменение технологии установки дна (вместо заклепок используется клей) повлекло
сокращение трудоемкости выполнения данной операции на 43, 7% и снижения себес-
тоимости продукции с 1,5 рублей до 13 копеек.

ЛОГОТИП
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Операция :  УПАКОВКА

Тц= 28“

Было

Т=71“

Стало

После организации рабочего места оператора по сборке коробок вблизи рабочего
места упаковки позволило сократить время периодической работы (в пересчете на 5
изделий) и сократить переходы оператора .

ЛОГОТИП
КОМПАНИИ



ЛОГОТИП
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№ Было Цель % Факт % Коэф

1 Т ц операции вальцовки втулок 28 18,6 33,5 15 46,4 1,38

2 Т ц установки вывода и крышки 20 18,6 7 16 20 2,86

3 Т ц установки МСР, ЭМР 55 18,6 66,2 17 69 1,04

4
Количество дефектов изд. 041, 044, 045
(эксперимент изгиб 10 шт)

4 2 50 0 100 2,00

5 Т ц крепления МСР 24,8 18,8 24,2 16,5 33,5 1,38

6 Время подгиба фиксатора 4,73 4 15,43 2,5 47,1 3,01

7 Время операции регулировка (маркер.) 22,5 18,6 17,3 8 64,4 3,73

8 Т ц установки рейки с фиксаторами 15 12 20 5 66,7 3,34

9 Время охлаждения после калибровки 15 12 20 7,5 50 2,5

10 Время калибровки ЭМР 4 2 50 1 75 1,5



ЛОГОТИП
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№ Было Цель % Факт % Коэф

11 Время установки экрана ДГ камеры 7,6 0 100 7,6 0 0

12 Т ц сборки крышки с кнопкой (решетка) 9 6 33,3 5 44,4 1,33

13 Т ц сборки крышки с кнопкой (тест) 6,8 0 100 0 0 0

14 Т ц установки донышка 14,2 10 29,58 8 43,66 1,48

15 Период. работа комплект.  Гофротары на 5 изд. 71 30 57,75 28 60,56 1,05

Показатели трудоемкости, сек.,%: 244,8 171 30 137,1 44 1,46

Полная себестоимость, руб.,% 632 568,8 10 563,48 10,84 1,08

16 Технология установки донышка 1,5 1,35 10 0,13 91,33 9,13

17 Сборка крышки с кнопкой 2,5 2,25 10 0 100 10

18 Горячая калибровка 3,4 1,92 10 1,5 55,88 5,59

19 Технология вальцовки без шайб 3,45 3,1 10 1,25 63,77 6,37

20 Снижение уровня брака 18 16,2 10 0 100 10

21 Модификация и установка рейки 89 80,1 10 47 47,19 4,72

22 Регулировка 0,8 0,72 10 0,25 68,75 6,88

Всего по улучшениям: 118,65 Эфф.=68,52р. 50,13 57,75



Промежуточные улучшения







Кайдзен 1й внедрен  9:45:00 Кайдзен 2й доработан 13:25:00

проблема



Изменение конвейера 
«НА КОЛЕНКАХ»












