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Запуск партий ДСЕ в производстве

Проверяем по п.4:

1.Наличие подготовки производства: расцеховка, технология, оснастка (на 

опытные образцы – минимум)

2.Наличие на складе цеха комплектации (материалы, ПКИ, ДСЕ)

3.Наличие доступных мощностей (оборудование и трудовые ресурсы)

4.и т.д.

Цех:  Какие партии ДСЕ запускать СЕГОДНЯ и в каком количестве?

1.Наличие ДСЕ* в цеховом плане

2.Номенклатура в плане должна быть отсортирована по приоритету

3.Определяем номенклатуру и размер запускаемой партии

4.Определяем степень подготовки производства, наличие компонентов, 

наличие доступных мощностей

* ДСЕ – Детали и Сборочные единицы

На данный вопрос может ответить только сам цех!

Из этого следует что Запуском в производстве должны управлять 

цеховые специалисты.
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Размер производственной партии?

Противоречия:

Большая партия - меньшее  за смену время на наладку, но 

длительные циклы и большие запасы

Маленькая партия - короче  длительность циклов   и    меньше 

запасов, но в сумме за смену большое время на наладку  

«Быстрое производство» и теория «Точно в срок» - это 

минимальные партии

4



5

Что необходимо сделать чтобы цеха самостоятельно 

запускали «правильные» партии ДСЕ по 

номенклатуре и количеству?

1. Как оценивать «правильность» работы цехов?

2. Как ограничить Запуск?



Как оценивать «правильность» работы цехов?

Критерии :

1. Своевременное выполнение номенклатурного плана 

2. Анализ изменения НзП* в нормо-часах
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*   НзП – незавершенное производство



Как ограничить Запуск? 
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1. Задать значение «Окно запуска»

2. Заинтересованность в своевременном 

выполнении номенклатурного плана



1. Окно запуска

План и загрузка
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Окно запуска.  Какое?

1. Неплавающее Окно запуска (например, месячное)

2. В случае необходимости «расшить» будущий перегруз или загрузить работой 
цеха – цехам открывается большое Окно запуска

• но у цехов/подразделений смежников - поставщиков комплектующими 
директивный план не изменяется…

• и у цехов в плане появляется «лишняя» номенклатура от других Заказов 
КнААЗ
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Решили применить:

1. Плавающее Окно запуска, равное 7 дням

2. В случае необходимости «расшить» будущий перегруз или загрузить работой цеха
– ПДУ* изменяет директивные даты на готовую продукцию (или на отдельные
большие сборки). СПМ* перепланирует и подтянет всю необходимую
комплектацию к новым датам через изменение директивных планов
цехам/подразделениям смежникам - поставщикам комплектующими …
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* ПДУ – планово-диспетчерское управление
* СПМ – система планирования и мониторинга производства и закупок



2. Заинтересованность в своевременном выполнении 

номенклатурного плана

Рассчитывать премиальную часть зарплаты цехов ОПР, ИТР,

руководителей производства разных уровней, ПДУ* с учетом KPI из

СПМ* (исключив человеческий фактор в оценке деятельности цехов)
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* ПДУ – планово-диспетчерское управление
* СПМ – система планирования и мониторинга производства и закупок



Критерии оценки «правильности» работы цехов:

«Рычаг» ограничения Запуска – централизованное управление «Окном

запуска»
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1. Своевременное выполнение номенклатурного 

плана



Критерии оценки «правильности» работы цехов:

«Незавершенное производство», в данном контексте это чисто управленческое

понятие, исчисляется в нормо/часах (нормативная трудоемкость). Состоит из двух

частей: Складские остатки ДСЕ собственного изготовления и Запущенные, но не

изготовленные, партии ДСЕ.

Причем трудоемкость ДСЕ, переданных в комплектацию вышестоящих сборок, в

расчёте не участвует, другими словами: Трудоемкость входящих ДСЕ не увеличивает

трудоемкость сборки

Динамика изменения НзП позволит мониторить «правильность» работы

цехов

Разрезы НзП (Изготовлены ранее срока, Изготовлены в срок,

Изготовлены с опозданием) позволят принять решение об

уменьшении\увеличении Окна запуска
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2. НзП в  н/часах



ВЫВОДЫ:

1. Рассчитывать премиальную часть зарплаты цехов ОПР, ИТР, руководителей 
производства разных уровней, ПДУ* с учетом KPI из СПМ* (исключив человеческий 
фактор в оценке деятельности цехов)

2. Начать использовать показатели из СПМ* (Своевременное выполнение 
номенклатурного плана и Незавершенное производство в н/часах) при 
корректировке Окна запуска, Размеров партий ДСЕ и при оценке работы цехов и 
производства в целом
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* ПДУ – планово-диспетчерское управление
* СПМ – система планирования и мониторинга производства и закупок



Для обеспечения высокой скорости реакции производственной системы, а, 
следовательно, снижения запасов НзП и повышения пропускной способности, 
необходимо обеспечить следующие условия:

3. Использовать Cкользящее и частое планирование (каждый день)

4. Запуск производить «по необходимости» или – периодически, но с частотой, 
близкой к частоте планирования

5. Изготовление ДСЕ минимально-возможными партиями
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СПМ
Анализ комплектности изделий ПКИ и статус поставки

Приоритезированный план запуска/выпуска МОП и ШЗП 
под последовательность сборки АСП и ЦОС

Синхронность работы цехов и KPI под выпуск 
«Точно Вовремя»

Директивные и расчетные даты и статус 
выпуска изделий
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Внедрение СЭД в 2014-2016гг.

" Мой интерес" – пообщаться на тему: 

Опыт применения Принципов управления запуском 

партий ДСЕ в производстве

Самаев Сергей Викторович,

контакты: (499) 550-01-06, доб. 34-75,
Email: samaev_sv@sukhoi.org

Спасибо за внимание
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