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ЦЕЛЬ
Модуль FMEA (из программного комплекса для отделов качества CASQ-it) предназначен для эффективного анализа рисков и проведения FMEA
на предприятии. С его помощью Вы без больших усилий будете соответствовать всем требованиям Заказчиков и Регуляторов, используя ясные
и хорошо читаемые RPN (Risk Priority Number), диаграммы, графики и матрицы (“до/после").

КОНЦЕПЦИЯ

ПОЛЬЗА

FMEA (Анализ видов и последствий потенциальных дефектов)
является одним из наиболее широко используемых типов анализа
рисков. В области риск-менеджмента так называемые “Эф-Эм-ИЭй”, или «матрицы риска ISO 14971», используются для поиска
лучших корреляций между вероятностями возникновения и
обнаружения ошибки, а также серьезностью ее последствий, для
приведения к единому параметру риска (RPN). FMEA следует
принципу обнаружения вероятности возникновения ошибок еще на
стадии разработки изделия, что выразится в СУЩЕСТВЕННОМ
УМЕНЬШЕНИИ последующих затрат на контроль качества и
издержки в случае обнаружения брака заказчиком или конечным
потребителем. С модулем CASQ-it.FMEA Вы получите доступ КО ВСЕМ
ВОЗМОЖНЫМ ТИПАМ FMEA: конструкции, процесса, продукта,
системы. В модуле в наглядном виде реализована общепринятая
процедура «5 ШАГОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ FMEA»: структурный анализ,
функциональный анализ, анализ дефектов, анализ корректирующих
действий, и оптимизация. А графическое отображение,
реализованное в модуле CASQ-it.FMEA, упрощает обнаружение и
оценку сложных взаимосвязей между процессами и функциями.
Интеграция модуля CASQ-it.FMEA в программный комплекс CASQ-it
дает ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ от взаимодействия с процессами
планирования, проведения испытаний, управления рекламациями и
корректирующими действиями. Это позволит избежать
повторяющихся ошибок при разработке новых продуктов. Таким
образом, закрывается технологическая цепочка “PLAN-DO-CHECKACT” по эффективному менеджменту качества.

• Документирование FMEA в соответствии с отраслевыми стандартами
• Сокращение времени и усилий на создание FMEA и планов контроля
на их основе
• Повышение эффективности по выявлению потенциальных дефектов
на этапе разработки продукта
• Прозрачность и прослеживаемость всех операций - соответствие
отраслевым стандартам (ISO/TS 16949 и др.)
• Быстрый запуск работ по FMEA благодаря интуитивно понятному
интерфейсу

ФУНКЦИИ
• Определение причин ошибок на стадии разработки изделия и их
устранение путем выбора корректирующих действий
• Создание и администрирование FMEA для конструкции, процесса,
продукта, системы
• Подготовка отчетов по FMEA, соответствующих общепринятым
стандартам
• Отслеживание статусов FMEA, сроков по ним, динамики RPN

ВОЗМОЖНОСТИ
• Графическое выделение обнаруженных ошибок, цветовое
кодирование зон риска
• Создание групповых FMEA, напрямую связанных со многими
продуктами, процесамми
• Немедленное обнаружение повторяющихся ошибок
• Автоматическая передача данных в модуль CASQ-it.ПЛК для
планирования контроля
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