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Оптимизация процесса входного контроля комплектующих 

При изготовлении высокоточных керамических изделий повышенной надежности 

специального назначения используются закупаемые комплектующие, поставляемые 

сторонними организациями. 

 Входной контроль закупаемой продукции является необходимой и важной 

операцией производственного цикла изготовления керамических изделий специального 

назначения, который проводят с целью предотвращения запуска в производство 

продукции, не соответствующей требованиям конструкторской, нормативно-технической 

документации и/или договоров на поставку. 

В работе решены следующие проблемы входного контроля: устаревшее и 

недостаточное техническое оснащение; не рациональное использование площадей 

предприятия; не отлаженная логистика; отсутствие учета и формирование базы данных. 

Оптимизация операций входного контроля комплектующих позволила: в 2.5 раза 

сократить используемые площади предприятия; исключить логистические издержки и 

сократить время полного цикла входного контроля на 50%; снизить до минимума влияние 

человеческого фактора, уменьшить трудоемкость, расширить возможности; исключить 

брак на окончательном этапе сборки керамических изделий специального назначения; 

автоматически формировать ежеквартальные отчеты по расходованию комплектующих. 
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Optimization of the input control of the components 

During manufacturing of high-precision ceramic products of increased reliability for 

special purposes, the purchased components used are delivered by the third-party organizations. 

Input control of the purchased components is a necessary and an important operation, that 

is part of a production cycle of ceramic products for special purposes. It is carried out to prevent 

the production of products that do not meet the design, regulatory and technical and/or supply 

contract requirements. 

In this work the following problems of the input control are solved: outdated and 

insufficient technical equipment; irrational use of the enterprise areas; poorly functioning 

logistics; lack of accounting and lack of a database. 

Optimization of the input control of the components allowed to: reduce the area of the 

enterprise in use by 2.5 times; exclude logistic costs and to reduce the time of a full cycle of 

input control by 50%; reduce the human factor influence to a minimum, reduce the labor 

intensity; exclude the defects at the final assembling stage of ceramic products for special 

purposes; automatically generate quarterly reports on the consumption of components. 
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При изготовлении высокоточных керамических изделий повышенной надежности специального
назначения используются закупаемые комплектующие, поставляемые сторонними организациями.

Входной контроль закупаемой продукции является необходимой и важной операцией
производственного цикла изготовления керамических изделий специального назначения, который
проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям
конструкторской, нормативно-технической документации и/или договоров на поставку.

1. Контроль комплектности для определения полноты поставки.

2. Проверка сопроводительной документации.

3. Визуальный осмотр.

4. Контроль геометрических параметров.

5. Проверка на герметичность.

6. Контроль массы.

7. Оформление и подписание заключений о качестве.

ВВЕДЕНИЕ
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Этапы входного контроля:



ПРОБЛЕМЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

1. Устаревшее и недостаточное техническое оснащение.

2. Нерациональное использование площадей предприятия.

3. Неотлаженная логистика.

4. Отсутствие учета и формирование базы данных.
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ПРОБЛЕМА                                                   РЕШЕНИЕ

Использование ручного 
измерительного инструмента 
приводит к следующим 
погрешностям при измерении 
геометрических параметров:

• ошибка при измерении наружных диаметров

• ошибка при измерении диаметров на конусной 
поверхности на определенном расстоянии от края

• погрешность измерения радиального биения 

• ошибка при измерении угла конуса

Отсутствие оборудования для одновременного 
контроля герметичности комплектующих               
разного типа

1. Устаревшее и недостаточное техническое оснащение.

Использование КИМ в операциях
входного контроля позволяет
снижать трудоемкость и влияние
человеческого фактора, повышать
точность, достоверность и
повторяемость измерений, что
исключает запуск в производство
некачественных комплектующих.

Внутренними силами предприятия
разработана, изготовлена и
внедрена установка контроля
герметичности с возможностью
одновременного подключения до 6
линий комплектующих разного
типа.
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ПРОБЛЕМА                                                   РЕШЕНИЕ

2. Нерациональное использование площадей предприятия.

При проведении входного контроля комплектующих 
было задействовано три помещения:

• комната площадью 20 м2 , где расположена группа 
входного контроля ОТК, которая оснащена оргтехникой для 
оформления заключений о качестве или рекламаций;

• участок площадью 70 м2, где проводят проверки на 
герметичность закупаемой продукции, который оснащен 
пультом подачи сжатого воздуха и технологическими 
оснастками для контроля герметичности комплектующих;

• помещение площадью 30 м2 для проведения входного 
контроля, оснащенное ручным измерительным 
инструментом и стеллажами для временного хранения 
комплектующих до их передачи в производство;

В итоге для проведения входного контроля партии 
комплектующих задействовано примерно 120 м2

производственных площадей предприятия.

Для организации участка входного контроля 
комплектующих было выделено помещение общей площадью 
45 м2, которое позволяет проводить все этапы входного 
контроля, расположено в непосредственной близости от 
склада, а рабочие места организованы по принципам                   
бережливого производства.
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ПРОБЛЕМА                                                   РЕШЕНИЕ

3. Неотлаженная логистика.

Ввиду того, что в процессе входного контроля участвуют 
три структурных подразделения и задействованы три 
помещения, расположенные в разных зданиях Общества, 
неизбежны потери, связанные с ожиданием, избыточными 
транспортировкой и перемещением работников. 

Время логистических издержек при контроле одной 
партии комплектующих составляет в среднем 15 мин. 
Контролеры ОТК затрачивают на перемещение по 
предприятию в среднем 45 мин в течение рабочего дня или 
180 ч в год. 

Все это приводило к тому, что верификация качества 
комплектующих для сборки керамических изделий 
специального назначения занимала неоправданно длительное 
время из-за необходимости согласования работ 3-х 
структурных подразделений, территориально находящихся в 
разных местах, и не обеспечивало достоверными 
результатами для принятия решения о соответствии 
комплектующих конструкторской документации. 

Так как весь процесс входного контроля происходит в 
одном помещении, то и потери, связанные с ожиданием, 
избыточными транспортировкой и перемещением работников, 
полностью исчезли.
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ПРОБЛЕМА                                                   РЕШЕНИЕ

4. Отсутствие учета и формирование базы данных.

С 2018 года ужесточились требования расходования
комплектующих для изготовления керамических изделий
специального назначения и появилась необходимость
использовать комплектующие только с изделиями в рамках
одного договора, а также ежеквартально проводить сверку
их расходования.

Внутренними силами предприятия разработана и
внедрена в производство автоматизированная система
«Программного Автоматизированного Управленческого
Комплекса» (ПАУК).

ПАУК представляет из себя программно-технический
комплекс для автоматизации управления
технологическими процессами на базе 1С и предназначен
для получения оперативной информации о результатах
работы цеха, и в частности участка входного контроля
комплектующих. Технически ПАУК реализован в виде
установленных на каждом участке и связанных по ЛВС
терминалов со специальным программным обеспечением,
которое разработано таким образом, что учитывает все
действия и операции в технологическом процессе
изготовления керамических изделий специального
назначения.

Использование ПАУКа открывает перед
руководителем совершенно новые возможности по
управлению технологическим процессом и корректировке
плановых показателей.

Основная информация:

• Производственный номер;

• Дата поступления;

• Дата производства;

• Срок годности;

• Поставщик, Изготовитель;

• Договор;

• Статус входного контроля;

• Заключение о качестве.
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УЧЕТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

комплектующее
ОТДЕЛ 

СНАБЖЕНИЯ

Оформление поступления и 
формирование базы данных 

1С: УПП

УЧАСТОК  
ВХОДНОГО КОНТРОЯ

Формирование базы данных   
ПАУК

УЧАСТОК    
СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ

Сформированная база данных по 
результатам входного контроля 

автоматически исключает сборку 
изделий с комплектующими:

- не прошедшими входной контроль;

- с истекшим сроком годности;

- не в рамках одного договора.

Автоматическое формирование ежеквартальных отчетов       
о расходовании комплектующих

Интеграция

Интеграция

Предприятие  -
поставщик 

комплектующих 
изготавливает и 

доставляет 
согласно 

заключенному 
договору

Штучный 
учет 

Привязка к 
договору

Штучный 
учет 

Привязка к 
договору 

Результаты 
ВК
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РЕЗУЛЬТАТ

Оптимизация операций входного контроля комплектующих позволила:

1. В 2.5 раза сократить используемые площади предприятия.

2. Исключить логистические издержки и сократить время полного цикла входного контроля на 50% 
за счет проведения всех этапов входного контроля в одном помещении силами одного структурного 
подразделения.

3. Снизить до минимума влияние человеческого фактора, уменьшить трудоемкость, расширить 
возможности за счет использования КИМ, что в целом повышает качество выпускаемых изделий.

4. Исключить брак на окончательном этапе сборки изделия за счет интеграции с ПАУКом, в 
котором реализована функция защиты от ошибок при сборке изделия с комплектующим из другого 
договора, с истекшим сроком годности или не прошедшем входной контроль.

5. Автоматически формировать ежеквартальные отчеты по расходованию комплектующих.
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