БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВАШЕМУ БИЗНЕСУ!
Бережливое производство (Lean Production) – это глобальный подход по
управлению предприятием с целью повышения качества и снижения потерь
Мы хотим помочь Вам освоить и внедрить инструменты Lean и с этой
целью готовы
 Произвести процессный консалтинг для выявления «узких» мест в Ваших
производственных и бизнес-процессах. Диагностика текущего состояния,
выявление «проблемных бизнес-процессов», подбор и проработка
мероприятий по улучшению и оптимизации (составление карты потока
создания ценности, аттестация соответствия бережливому производству);
 Сформировать перечень мероприятий по улучшению и обеспечить их
внедрение. Внедрение выработанных мероприятий, таких как: визуальное
управление, 5S, быстрая переналадка SMED, всеобщий уход за
оборудованием TPM, система «точно вовремя», Канбан с обучением
специалистов предприятия;
 Обучить Ваш персонал инструментарию Lean в рамках обучающих семинаров.
Обучение основам концепции бережливого производства, ознакомление с
основными инструментами, положениями и принципами;
 Построить имитационную модель систем и процессов нового производства в
программной среде Tecnomatix Plant Simulation. Данный продукт позволяет
создавать цифровые модели логистических систем для оптимизации
материалопотоков, загрузки ресурсов, логистики и метода управления для
всех уровней планирования от целого производства и сети производств до
отдельных линий и участков.
Возможности и преимущества Plant Simulation
Возможности








Сокращение времени на создание планировок до 50% по
сравнению с традиционными 2D подходами
Повышение производительности существующих систем до
20%
Сокращение производственных запасов и общего времени
производственного цикла до 60% за счет адаптации
оптимальной производственной стратегии
Повышение наглядности и прогнозируемости за счет
совместного
использования
3D
планировок
между
заинтересованными участниками
Предварительная
оценка
проектируемых
участков,
линий,
цехов
по
производительности, материалопотоку и рациональности перед вложением
финансовых инвестиций

Преимущества








Экономия 3–6% на начальных инвестициях.
Повышение производительности существующих
систем на 15–20%.
Снижение стоимости новой системы на 5–20%.
Оптимизация потребления и повторное использование
ресурсов.
Снижение товарно-материальных запасов на 20–60%.
Снижение длительности производственного цикла на
20–60%.
Оптимизация систем для сокращения потребления
энергии.

Наглядные изображения возможностей Plant Simulation представлены в примерах
ниже.

Мы поможем Вашему бизнесу расти!
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Островского, 69
Телефон/факс 201-21-09, 201-21-10
(доб. 114)
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