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ЦЕЛЬ
Чтобы поддерживать качество выпускаемой продукции на высоком уровне необходимо осуществлять эффективный контроль на протяжении
всей цепочки создания добавленной стоимости. Автоматизируя работу отделов качества с планами испытаний для изделий, модуль ПЛИ из
программного комплекса для отделов качества CASQ-it найдет свое применение начиная с поступления товаров от поставщиков до выходного
контроля готовой продукции, а также производственного контроля и SPC.

КОНЦЕПЦИЯ

ПОЛЬЗА

CASQ-it.ПЛИ объединяет в одном модуле все действия по контролю
качества изделия и выстраивает их в соответствии с
производственными процессами на предприятии. Простота
создания новых планов испытаний основана на использовании уже
созданных планов либо разработке “родственных” планов
испытаний, объединяющих наиболее типовые признаки для
контроля. При этом контроль может осуществляться как по
функциональным и визуальным (аттрибутивным), так и по
количественно измеряемым признакам, в том числе с
использованием сложных расчетов. Сокращение затрат при
планировании, назначении и проведении испытаний с помощью
CASQ-it.ПЛИ обусловлено: уменьшением времени на подготовку
планов, особенно для изделий с большим количеством
модификаций; сокращением времени на сам процесс измерения
контролируемых параметров, благодаря ПРОСТОМУ ИНТЕРФЕЙСУ
контрольно-измерительной станции и унификации действий
контролеров и работников; уменьшением количества проводимых
испытаний, базирующемся на динамическом выборочном контроле.
Модуль CASQ-it.ПЛИ в одинаковой мере подходит для контроля
качества на единичном, мелкосерийном и массовом производстве.
Примером практической направленности модуля CASQ-it.ПЛИ
явлется функция импорта данных об изделии (описание,
номинальные размеры, допуски) из уже существующих на
предприятии баз данных (ERP), а также ГРАФИЧЕСКОЕ
ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ для контроля к чертежам изделия,
также импортированным из CAD-приложений. Накопление всей
информации о контроле качества изделия в одном месте полностью
отвечает требованиям международных и отраслевых стандартов к
прослеживаемости и прозрачности на протяжении всего
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ. Таким образом, в глазах аудиторов
и потенциальных заказчиков это может стать решающим
преимуществом в пользу предприятия, использующего CASQ-it.ПЛИ.

• Внедрение на предприятии основ динамического выборочного
контроля (с пропуском партий)
• Сокращение затрат в связи с автоматизацией вычислений о
необходимости контроля по признакам, объемам выборки или
поставщикам
• Автоматизация сбора данных о дефектах, выявленных в результате
контроля: тип, место, причина, корректирующее действие
• Импорт изображений, чертежей, документов - наглядность
инструкций для контролеров и рабочих

ФУНКЦИИ
• Автоматический расчет размера выборки на основе встроенных
таблиц выборочного контроля (AQL)
• Накопление данных об одобренной, отклоненной, а также
продукции, допущенной с замечаниями, на основе разработанных
перечней дефектов
• Выявление корневых причин несоответствий благодаря глубокому
анализу накопленных данных
• Отслеживавние серийных номеров изделий и партий

ВОЗМОЖНОСТИ
• Импорт из CAD-приложений чертежей вместе со сносками
• Сохранение в Истории изделий результатов всех испытаний и
внесенных изменений в планы испытаний
• Создание новых версий планов испытаний для изделий,
подвергающихся постоянной модификации
• Автоматическое информирование и создание рекламации
(внутренней или поставщику) в случае выявления дефекта
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