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Замена
7,5 минуты1

Настройка
5 минут2

КАЙДЗЕН

На одном из участков цеха 
механообработки находилось 
два обрабатывающих центра. 
Через них проходила большая 
часть изделий, поэтому в тех-
нологической цепочке это 
оборудование являлось узким 
местом. Неотъемлемая часть 
работы при выпуске разной 
продукции – длительная пере-
наладка техники. До начала 
оптимизации этот процесс 
занимал около 55 минут (ста-
нок не работал). При этом 
оператор-наладчик совершал 
около 88 перемещений (общей 
протяженностью 332 м). Повы-
сить эффективность можно 

было за счет сокращения вре-
мени переналадки и перепла-
нировки рабочего места. 
Решение 1. Оператор проводил 
переналадку после изготовле-

ния последнего изделия в пар-
тии. Затем останавливал обра-
батывающий центр, 
демонтировал, чистил, раскла-
дывал по местам оснастку. 
Получал документацию и ин-
струмент для следующего 
изделия. Менял инструмент 
в «магазине» станка, вводил 
соответствующие параметры 
в программу. После этого 
начиналось производство 
следующей детали. На основе 
анализа действий работника 
мы создали стандартную 
операционную карту, которая 
четко разграничила операции 
внешней и внутренней перена-
ладки1. Определили, что ряд 
действий (подготовку инстру-
мента, изучение документа-
ции) оператор может выпол-
нять либо во время 

Для оптимизации производства на 
предприятии изменили порядок переналадки 
станков и сделали специальные тележки
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время 
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РИСУНОК ДИНАМИКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРЕНАЛАДКИ

А  Изделие А

Б  Изделие Б

1  Сокращение за счет ме-
роприятий 5С, уменьше-
ния числа перемещений, 
исправной оснастки

2  На участок поступает 
готовая заготовка с базо-
выми поверхностями

ДО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (РЕШЕНИЕ 1)

ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (РЕШЕНИЯ 2 И 3)
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Подготовка
27 минут

Подготовка
(внешние операции)

Подготовка
(внешние операции)

Замена
13 минут

Замена
13 минут

Настройка
15 минут

Настройка
15 минут
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Итого: 55 минут

Итого: 28 минут

Итого: 12,5 минуты



3БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ
Производство и логистика

№1 (109)
Январь 2015

завершения цикла обработки 
последней детали предыдущей 
партии, либо во время запуска 
цикла обработки первой дета-
ли из новой партии (чистка 
оснастки, раскладывание ее по 
местам). Эти действия вынесли 
во внешние операции. Время 
простоя сократилось.
Решение 2. Провели неболь-
шую перепланировку участка. 
Например, измерительный 
прибор, который оператор-на-
ладчик использовал для опре-
деления параметров инстру-
мента и внесения данных 

«Как вырастет 
производительность, если 
правильно организовать 
рабочее место»

e.gd.ru/316377

Также читайте

в программу, располагался на 
противоположной по отноше-
нию к верстаку стороне участ-
ка Прибор перенесли к верста-
ку и установили там, где 
хранился остальной инстру-
мент и оснастка.
Решение 3. Сделали специали-
зированную тележку с места-
ми для подготовленного ин-
струмента. Она позволяла 
быстро извлекать загрязнен-
ную оснастку из станка, чи-
стить ее и демонтировать. 
Заодно изготовили магнитные 
держатели для размещения 
инструмента в непосредствен-
ной близости от зоны наладки, 
теперь оператор-наладчик мог 
брать его вслепую. 
Результаты. Время простоя 
станка по причине перена-

ладки сократилось до 12,5 ми-
нуты (экономия времени – 
42,5 минуты). После создания 
нового рабочего пространства 
оператор выполняет все опе-
рации сначала локально 
у верстака, а потом с помо-
щью тележки (расстояние до 
станка сократилось до 1,5 м). 
Суммарно после улучшений 
общая длина всех перемеще-
ний работника не превышает 
теперь 10 м.

Сноска 1
Внешние операции переналадки – 
действия оператора, которые мож-
но выполнять, пока оборудование 
работает. Внутренние операции – это 
действия, осуществляемые на нерабо-
тающем оборудовании.


