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ВВЕДЕНИЕ
Технологическая оснастка - средство технологического оснащения, дополняющее технологическое оборудование для выполнения определенной
части технологического процесса, согласно определению, содержащемуся в
ГОСТе 3.110982. Примерами технологической оснастки являются отвертки,
приспособления, ударный, режущий и высадочный инструмент, электрический и пневматический инструмент и т. п., которые обладая определенной
формой, конфигурацией, размером и воздействуя на сопрягаемые поверхности
предметов труда как напрямую, так и с помощью различного рода дополнительного инструмента, изменяют соответствующие объемные параметры последних, а также способны влиять на их физические и химические свойства.
Структура затрат предприятия по обслуживанию автомобильного транспорта характеризуется огромной стоимостью приобретения и эксплуатации
технологического оборудования. Одним из способов снижения затрат для автосервисного предприятия является организация достоверного внутреннего
контроля и эффективности оборота технологической оснастки в производстве.
Сложность организации внутреннего контроля обуславливается огромной
номенклатурой технологической оснастки. Количество оборотных средств,
вложенных в технологическую оснастку предприятий, варьируется от 15 до
40% общей суммы оборотных средств предприятия. Поэтому организация бережливого производства и эксплуатации технологической оснастки на промышленных предприятиях требует особого внимания.
Значительная роль технологической оснастки в требует внедрение системы внутреннего контроля оснастки и мотивации улучшения ее качественных
характеристик.
Крупные производственные предприятия используют огромное количество различных наименований инструментов и другой технологической оснастки. От степени ее совершенства, своевременности обеспечения ею рабочих
мест и размеров затрат на инструмент непосредственно зависят важнейшие
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показатели работы предприятия: производительность труда, качество продукции и ритмичность производства.
На практике часто случаются, что повреждение инструмента и небрежное
обслуживание технологической оснастки приводит к серьезным сбоям в работе, что неприемлемо, поскольку время полезного использования оборудования
снижается, нарушается ритмичность работы.
Исследование, проведенное в 1992 г. Институтом переработки пластмасс
(1КУ) в Германии, показало, что в среднем теряется около 7% рабочего времени по причине поломки инструмента.
Наблюдая такое положение, трудно понять, почему на предприятиях,
имеющих инструментальную оснастку в количестве нередко до 1000 штук,
неизменно применяется «пожарный» метод обслуживания, при котором инструмент ремонтируют только в случае полного отказа.
Система внутреннего контроля позволяет применить в организации
принцип материальной ответственности, заключающийся в определении материально ответственного подразделения предприятия, влияющего на жизненный цикл технологической оснастки. Подразделения будут нести экономическую ответственность за нарушения и недостатки в своей работе, влекущие
экономические потери.
Для того чтобы система внутреннего контроля работала, необходимо существование системы сбора, учета и анализа информации по движению технологической оснастки за различные периоды деятельности, представленной в
единой среде и допускающей вывод различной статистической информации
по всему процессу планирования в различные периоды деятельности.
Роль учетно-аналитического обеспечения в процессе внедрения контроля
над использованием технологической оснастки на предприятии очень велика.
Только упорядочение первичной документации, широкое внедрение стандартных унифицированных форм, повышение уровня механизации и автоматизации учетно-вычислительных работ, обеспечение строгого порядка приемки,
хранения и расходования сырья, материалов, комплектующих изделий и т.п.,
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позволяет правильно и эффективно управлять запасами, а значит, эффективно
организовать работу предприятия по применению технологической оснастки.
Хорошо отлаженная система внутреннего контроля технологической оснастки будет позволять решать следующие основные задачи: оперативное
управление инструментальной подготовкой производства; расчет необходимого количества технологической оснастки на планируемый период; мониторинг
движения технологической оснастки; мониторинг состояния технологической
оснастки после завершения выполнения планового задания (степень износа,
поломку); снижение непроизводительных затрат.
Ссылаясь на вышесказанные рассуждения можно смело сказать, что организация внутреннего контроля и эффективности оборота технологической оснастки на предприятии является одним из актуальных вопросов улучшения,
результаты которого могут привести к уменьшению экономических потерь
предприятия, повышению производительности труда, а также уменьшению
потерь времени, затрачиваемого на простои при неисправности необходимого
инструмента.
Целью выпускной квалификационной работы является предложение по
улучшению эффективности системы хранения и выдачи рабочего инструмента
в автосервисом предприятии на основании проведенного исследования на
примере дилерского центра Nissan ООО «Регинас».
Исследования, ставшие основой дипломного проекта, непосредственно
связаны с организацией инструментальной логистики предприятия ООО
«Регинас».
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ ИНСТРУМЕНТООБОРОТА
На современном автомобильном рынке плановый, текущий и капитальный ремонт, а также техническое обслуживание автомобилей являются неотъемлемой частью функционирования дилерских центров и других автосервисных предприятий. Любой вид обслуживания и ремонта автомобиля подразумевает комплекс технических и технологических операций с неизбежным использованием множества различного и немаловажного специального инструмента, обладающего индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенного для обеспечения условий выполнения конкретных видов работ и
оказания услуг.
1.1 Анализ проблем производственного инструментооборота
Если не организовать правильным образом учет инструмента, то возможны проблемы: пропажи; ускоренный износ при неправильном использовании
и хранении; отсутствие требуемого инструмента.
Первая и основная проблема инструментооборота на производственном
предприятии заключается в невозможности тотального контроля над передвижением инструмента. Никто не может сказать использовался ли инструмент по назначению или остался в тумбочке «до худших времен». До худших
не для предприятия, а для механика, когда ему потребуется выполнить рабочую операцию, а необходимого инструмента у него не будет. Это является
причиной излишних трат на закупку нового инструмента, а также является
причиной не выполнения работ надлежащего качества и в срок.
Невозможность определить, кто и где брал инструмент, является предпосылкой к краже и потере инструмента, что также является причиной излишних
трат производства на приобретение нового инструмента. По приходу в инструментально раздаточные кладовые инструмент сразу списывался и больше
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его никто не видел. Отследить его дальнейшее передвижение практически невозможно.
Еще одна проблема – определить объем единовременной закупки инструмента. Неизвестно точное количество инструмента, который должен быть в
ходу и необходимо ли приобретать инструменты-дублеры. Это является причиной невозможного прозрачного планирования бюджета на закупку инструментального хозяйства. Отсюда возникает еще одна проблема – нехватка
средств на приобретение инструмента в нужном количестве и соответствующего качества, вследствие чего вынужденно закупается дешевый инструмент.
А это уже ведет к снижению качества работы и срыву производственного плана.
Снизив затраты вдвое и закупив более дешевый инструмент, мы имеем
всего лишь 2-4% реальной экономии. Увеличивая количество инструмента
вдвое, заменяя его более дешевым, мы вдвое увеличиваем время наладок, простоя дорогостоящего оборудования, тем самым снижая его производительность.
Мало на каких предприятия обращают внимание на одну из важных проблем – списание изношенного инструмента. Работа затупленным инструментов недопустима, т.к. это ведет к резкому падению качества обработки, а также снижению ресурса инструмента из за необходимости снятия большего слоя
его режущей части при заточке.
1.2 Анализ проблем инструментооборота на предприятии ООО «Регинас»
Одна из главных проблем на предприятии ООО «Регинас» в дилерском
центе (ДЦ) Nissan, связанных с большой потерей времени является незнание
механиков четкого и правильного названия большинства рабочего инструмента кратковременного пользования. Приходя за инструментом в инструментально-раздаточную кладовую (ИРК) или центральный инструментальный
склад (ЦИС), механик начинает визуально искать подходящий ему инстру-
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мент. В ходе проведенного хронометража было выявлено, что механик, не
знающий название необходимого ему инструмента, тратит на его поиск, в
среднем, 30-60 секунд рабочего времени.
Другая проблема, связанная с потерей рабочего времени в ДЦ Nissan –
отсутствие отдельной инструментально-раздаточной кладовой. Зона технического обслуживания и ремонт (зона ТО и ТР) (рисунок 1.1) автомобилей Datsun совмещена с зоной ТО и ТР Nissan. Механикам приходится проделывать
путь через зону ТО и ТР и зону приемки автомобилей за специальным инструментом до центрального инструментального склада, затрачивая на это в
среднем 40 секунд рабочего времени (таблица 1.1). Зачастую, часть механиков, во избежание траты времени пользуются подручным инструментом, не
приспособленным для необходимой операции, что ведет к снижению качества
работы и повышенному износу используемого ручного инструмента.

Рисунок 1.1 – Зона ТО и ТР, зона приемки автомобилей ДЦ Nissan
ООО «Регинас»
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Таблица 1.1 – Хронометраж времени ДЦ Nissan
№
Поиск инструЗапись в журЦех – ЦИС, с
замера
мента на ЦИС, с
нал, с
1
11
92
12

ЦИС – Цех, с
13

2

9

43

14

14

3

18

23

7

16

4

51

39

7

35

5

32

67

15

40

6

14

27

9

15

22,5

48,5

10,6

22,2

Для сравнения был проведен хронометраж времени в ДЦ Skoda (таблица
1.2), где имеется специальная выделенная инструментально-раздаточная кладовая, расположенная между двух зон технического обслуживания и ремонта:
Skoda/ Mitsubishi и KIA (рисунок 1.2). В отличие от центрального инструментального склада ДЦ Nissan, ответственным лицом за инструментальную кладовую ДЦ Skoda , и, соответственно, поиск и выдачу инструмента является
кладовщик. Наличие ответственного лица повышает быстроту выдачи инструмента, в результате чего уменьшаются потери времени, затрачиваемые на
его поиски, а также вероятность при возвращении инструмента положить его
не на свое место снижается до минимума.
В таблице 1.2 видно, что наличие отдельной инструментальной кладовой,
а также ответственного за выдачу инструмента лица значительно уменьшает
затрачиваемое механиками рабочее время на поиск и выдачу необходимого
инструмента.
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\
Рисунок 1.2 – Зона ТО и ТР автомобилей Skoda, Mitsubishi и KIA,
инструментально-раздаточная кладовая
Таблица 1.2 – Хронометраж времени ДЦ Skoda
Поиск инструЗапись в жур№
Цех – ИРК, с
мента в ИРК
нал, с
(кладовщик), с
1
10
33
9

ИРК – Цех, с
7

2

11

23

11

10

3

25

29

7

29

4

8

41

6

9

5

29

39

8

25

6

15

27

10

13

16,3

32

8,5

15,5

Также одной из проблем является отсутствие полного контроля над перемещением инструмента. Механик ищет инструмент сам, берет сам, возвращает
сам. Формально взятый инструмент записывается в журнал учета для контро-
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ля, на практике его передвижение отследить невозможно. Специальный инструмент могут не возвращать по несколько дней пока, к примеру, автомобиль
находится в разобранном состоянии и этот инструмент необходим на конечном этапе сборки. Во время «простоя» данный инструмент может понадобиться другому механику. Придя на склад, инструмент он не обнаружит. Механик
вынужден идти и тратить свое рабочее время на поиски рабочего, который не
вернул инструмент, или же в ином случае воспользоваться подручным инструментом, не предназначенным для необходимой операции, что, как было сказано ранее, ведет к снижению качества работы и повышенному износу используемого ручного инструмента.
Отсутствие контроля над инструментом, а также незнание точного названия инструмента не редко ведет к тому, что при возвращении инструмента на
склад, механик может положить его не на ту полку, где он должен быть или
повесить не на свое место на стеллаже. Такая неорганизованность, в свою очередь, приводит к длительным поискам в необходимый момент, а также потерям инструмента на складе, хоть по журналу он числиться возвращенным. Это
может стать причиной лишних затрат на приобретение нового инструмента.
Ручной инструмент для автосервисного предприятия являются важнейшей частью его существования и функционирования. С увеличением рабочих
операций количество рабочего инструмента увеличивается. Чтобы им не оказалось беспорядочно заполнено все рабочее пространство, а также склад, встает вопрос о размещении и выдаче инструмента.
В результате проведенного исследования в зоне технического обслуживания и ремонта, а также инструментальных кладовых на предприятии ООО
«Регинас» в ДЦ Nissan и ДЦ Skoda, было выявлено, что проблемой является
тотальная нехватка места для хранения ручного и специального инструмента.
Инструментально-раздаточная кладовая в ДЦ Skoda вмещается порядка
2500 единиц инструмента для трех зон ТО и ремонта: Skoda, Mitsubishi и KIA.
Большинство инструмента входит в список обязательного минимального комплекта
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Mitsubishi и KIA. Часть этого инструмента не востребована и используется в
исключительно редких случаях. Некоторый инструмент является настолько
специфическим, что, со слов кладовщика, не использовался вовсе ни разу. При
этом такой инструмент занимает значительную часть места в инструментально-раздаточной кладовой, что препятствует его эргономичному размещению, а
также расположению остального инструментального хозяйства.
Многий инструмент хранится в импровизированных контейнерах, вырезанных из пустых банок моторного масла (рисунок 1.3 а). В ДЦ Nissan ситуация аналогичная, разница лишь в количестве единиц инструмента (рисунок 1.3
б, в).
Проблема нехватки места усложняет работу кладовщику, которому необходимо каждый раз искать место, куда пристроить инструмент, и в большей
степени механикам, которые вынуждены помимо выполнения работы кладовщика, брать инструмент сами и затрачивать много рабочего времени на его
поиски и возврат в то же место, откуда он был взят. Долгие поиски инструмента могут стать причиной снижения мотивации к работе у механиков, что
приводит, в свою очередь, к снижению качества выполняемой работы.
Помимо правильного и доступного размещения, всегда необходимо чтобы нужный инструмент находился в исправном состоянии и на своем месте,
чтобы его не приходилось искать по всей ремонтной зоне или брать у своих
коллег. В большинстве сервисов слесари, приступая к работе, не имеют четкого представления о том, какой инструмент им может потребоваться. В итоге в
процессе работы выясняется, что необходим определенный ключ. Слесарь начинает бегать по цеху и искать его. Это приводит к серьезным потерям времени. Хорошо, если слесарь найдет нужный инструмент, а если нет, и время уже
поджимает, то работа будет выполнена ненадлежащим образом. Последствия
подобной неорганизованности могут быть самыми разнообразными – от недовольных клиентов до убытков для предприятия. Поэтому ни один крупный автосервис не может обойтись без специального оборудования и мебели, пред-
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назначенной для обеспечения упорядоченного и доступного хранения технологической оснастки.

а)

б)

в)
Рисунок 1.3 – Хранение инструмента в импровизированных контейнерах
а) Инструментально-раздаточная кладовая ДЦ Skoda
б) Центральный склад совместно с ИРК, ДЦ Nissan
в) Центральный склад совместно с ИРК, ДЦ Nissan
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1.3 Организация и работа инструментально-раздаточной кладовой в
ДЦ Nissan
Во многих предприятиях, включая ООО «Регинас», специальный инструмент имеется в единичных или нескольких экземплярах и хранится в инструментально раздаточных кладовых.
Инструментально раздаточные кладовые (ИРК) (рисунок 1.4) осуществляют работы по хранению, приему, учету и выдачи инструмента на рабочие
места, контролю производства, качества, контролю расхода, ремонта и восстановления инструмента, списанию изношенного инструмента и отправка его в
утиль. ИРК располагается в производственных цехах. Особенностью организации ИРК является ее непосредственная и активная связь с рабочими местами.

Рисунок 1.4 – ИРК совместно с центральным складом, ДЦ Nissan
предприятия ООО «Регинас»
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Специальный инструмент в ИРК располагается по стеллажам или рабочим местам, а также по индексам инструмента. Стеллажи подразделяются на
отделения, в каждом из которых хранится инструмент определенного класса
(режущий, измерительный и т.д.) в стеллажах и шкафах соответствующей
конструкции. В одной ячейке стеллажа должен храниться инструмент одного
типоразмера или для одной деталеоперации (специальный). Места хранения
инструмента должны быть пронумерованы: нумеруют стеллажи, полки и
ячейки каждого стеллажа (рисунок 1.5).
Инструмент, которому требуется проверка или ремонт хранится в инструментально-раздаточных кладовых отдельно от годного инструмента. Инструмент для изделий, снятых с производства или непригодный вследствие изменения конструкции необходимо сдать в инструментально-раздаточную кладовую или в утиль. Учет инструмента ведется по записи в журнале (рисунок
1.6). Приходуется инструмент на основании требований и накладных. Списание в расход определяется на основании актов убыли, в которых указаны причины преждевременного выхода инструмента из строя. Учетные журналы
хранятся на центральном складе.
При отсутствии ответственного лица на инструментальном складе журнал
заполняется самостоятельно каждым механиком, и, ввиду отсутствия знаний
правильного названия инструмента запись в журнал идет на жаргонном языке,
вследствие чего найти пропавший инструмент становится сложнее.
При наличии ответственного лица – кладовщика, пример – ДЦ Skoda,
учет и выдача инструмента осуществляется одним лицом. Наличие собственной системы контроля за не возвращенным инструментом делает учет и поиск
в разы проще. Одна красная галочка – инструмент не возвращен в конце рабочего дня. Две красные галочки – инструмент возвращен (рисунок 1.7).
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Рисунок 1.5 – Нумерация мест хранения специального инструмента на инструментальном складе ДЦ Nissan предприятия ООО «Регинас»
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Рисунок 1.6 – Журнал учета инструмента кратковременного пользования
на предприятии ООО «Регинас» ДЦ Nissan (без кладовщика)

Рисунок 1.7 – Журнал учета инструмента кратковременного пользования
на предприятии ООО «Регинас» ДЦ Skoda (с кладовщиком)
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Выводы по разделу 1
В данном разделе выпускной квалификационной работы был произведен
анализ существующих проблем производственного инструментооборота, а
также рассмотрены проблемы, инструментального хозяйства на предприятии
ООО «Регинас». Рассмотрена организация и работа инструментальнораздаточной кладовой совмещенной с центральным складом в дилерском центре Nissan
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2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТООБОРОТА
Организация эксплуатации инструмента является основной задачей инструментального хозяйства и включает следующие функции:
Организация работы ЦИС и ИРК;
Обеспечение рабочих мест инструментом;
Организация заточки, ремонта и восстановления инструмента;
Технический надзор.
2.1 Основные задачи инструментального обеспечения
Инструментальное обеспечение (ИО) является важным компонентом в
обеспечении производства и выпуска изделий на предприятии.
Основными задачами ИО являются:
обеспечение своевременного и бесперебойного снабжения предприятия
технологическим оборудованием и инструментами;
использование в производстве прогрессивного инструмента, обеспечивающего высокую производительность;
экономия в расходовании средств на инструмент в связи с увеличением
срока службы, упорядочением складских запасов, восстановлением и ремонтом;
технический надзор за правильностью использования инструмента в основных и вспомогательных цехах.
минимальное время, затрачиваемое на получение и замену инструмента;
Простой и понятный учет инструмента на рабочих местах.
Влияние инструментооборота на эффективность производства:
По данным [22] система инструментооборота влияет на производственные процессы следующим образом:

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.02.2018.206.00.00 ПЗ

Лист

24

Примерно 15 % заказов останавливается или прерывается из-за отсутствия
инструмента;
20 — 40% инструмента находится вне какого-либо контроля (списан, на
другом рабочем месте);
20% рабочего времени мастера тратится на поиск инструмента (отсутствие
кладовщика на месте и т.п.);
20 — 40% времени мастеров затрачивается на решение проблемы отсутствия инструмента.
Свыше 60% производственных затрат учитываются только как общие затраты.
2.2 Разновидности рабочего инструмента на автосервисном предприятии
Рабочий инструмент автомобильного слесаря подразделяется на ручной,
специальный, электрический и пневматический инструмент.
Ручной – инструмент, который при выполнении работ должен всегда находиться в непосредственной близости к автослесарю и его рабочему месту
(рисунок 2.1). Поскольку один и тот же рабочий может выполнять работу на
разных местах, незаменимой является инструментальная тележка на колесах,
которая может перемещаться и обеспечивать своевременный доступ к необходимому инструменту.
Пневматический инструмент – инструмент, работающий за счет энергии
сжатого воздуха (рисунок 2.2). Он обладает оптимальным сочетанием надежности и производительности. Одним из важнейших преимуществ пневмоинструмента является минимальное количество подвижных частей, что положительно сказывается на ресурсе и облегчает его обслуживание и ремонт. Другая
особенность пневматического инструмента – минимальная инерция, позволяющая развивать большой крутящий момент непосредственно после нажатия
на курок. Инструмент не нуждается в подключении к сети или аккумуляторах
т.к. в качестве источника питания используется воздушный компрессор.
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Рисунок 2.1 – Ручной инструмент

Рисунок 2.2 – Пневматический инструмент
Электрический инструмент – инструмент, источником энергии для которого является электрическая сеть (110 В, 220 В и 380 В), источник высокочастотного тока у промышленного инструмента (200 В, 300 Гц) либо электрический аккумулятор (рисунок 2.3). Электроинструмент используется для поли-
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ровки, шлифовки, покраски, снятия лакокрасочного покрытия, заворачивая,
отворачивая и т.д. Профессиональные электроинструменты, используемые в
большинстве автомобильных сервисов, имеют прочное строение как узлов и
деталей, так и всей конструкции в целом. Такому инструменту свойственны
повышенная точность сборки, хорошая рабочая исполнительность, нетребовательность в техническом обслуживании, средний уровень безопасности, а
также унификация по оснастке и расходным материалам.

Рисунок 2.3 – Электрический инструмент
Оптимальным местом хранения электрического и пневматического инструмента на рабочем месте являются стеллажи. Они обеспечивают быстрый
доступ к инструменту и позволяют упорядочить его в любой последовательности, удобной для автомобильного слесаря. Благодаря возможности установки на стеллажи дополнительных элементов, таких как секции и ящики, появляется возможность хранения более мелкого инструмента (сверл, бит и др.)
Специальный - редко используемый инструмент или оборудование, предназначенное для выполнения сложных работ в труднодоступных местах. К
специальному инструменту не требуется постоянный доступ во время проведения ремонта (рисунок 2.4). Вполне достаточно будет того что он будет ста-
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ционарно находится в одном и том же месте, где его можно найти при необходимости выполнения работы и вернуть обратно по окончании.

Рисунок 2.4 – Специальный инструмент а) набор для фиксации коленчатого
вала, б) набор для регулирования топливного насоса
2.3 Организация хранения ручного инструмента

Только благодаря быстрому и качественному обслуживанию автосервис
может привлечь новых клиентов и не потерять имеющихся. Помимо того, что
работники должны быть грамотными и иметь специализацию, им необходимо
выдать качественный инструмент и правильно организовать рабочую зону,
для быстрого и интуитивно понятного доступа к нужному инструменту.
Один из ключевых моментов грамотной организации ремонтной зоны в
автосервисом предприятии заключается в правильной организации хранения
ручного инструмента. В большинстве автомобильных предприятий для организации рабочего места используются инструментальные тележки, инстру-
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ментальные ящики, ложементы – подложки в виде вкладышей, мебель для инструмента (верстаки, шкафы инструментальные) и аксессуары, такие как лотки, магнитные держатели инструмента и др.
Инструментальная тележка (рисунок 2.5) представляет собой противоударную металлическую тумбу на колесах с множеством выдвижных ящиков
и полок для инструмента. Различают закрытые и открытее тележки. Открытые
подойдут для перевозки габаритного инструмента. Их основным преимуществом является быстрота доступа к инструменту. Они просты по своему устройству, более легкие, компактные и, соответственно, более дешевые. Закрытые
инструментальные тележки более надежные и эргономичные, так как они могут снабжаться вкладышами под инструмент, а также они комплектуются замками для ограничения доступа к инструменту другого работающего персонала. Все современные инструментальные тележки оснащены удобными вместительными ящиками, изготавливаются из цельных металлических листов и
имеют покрытие устойчивое к коррозии. Также имеются тележки с усиленными направляющими, прочными подшипниками способными выдерживать высокие нагрузку до 20-25 кг и защитой от открывания более одной полки во избежание опрокидывания тележки.

Рисунок 2.5 – Инструментальная тележка
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Ложементы – изготовленные из пластика или пенополеуретана открытые
панели с выемками для фиксации определенного вида инструмента (рисунок
2.6). В основном используются как вкладыши в инструментальные тележки и
ящики. В редких случаях используются как отдельная самостоятельная упаковка. Использование ложементов необходимо для большей эргономичности и
более эффективной организации рабочего места. Стандартов по изготовлению
ложементов не существует, поэтому производители выпускают ложементы с
абсолютно разной комплектацией. Чаще всего они используются под инструментальные тележки и ящики и содержат инструмент следующих типов: торцевые головки и аксессуары, гаечные ключи различного типа, отвертки и биты, молотки и ударно-режущий инструмент, шарнирно-губцевый инструмент
(плоскогубцы, бокорезы, съемники стопорных колец и т.д.).

Рисунок 2.6 – Инструментальный ложемент
Слесарный верстак – представляет собой стол, изготовленный из цельносварного металла и имеющий одну или две тумбы, которые представляют собой инструментальные ящики (рисунок 2.7). Верхний настил имеет усиленную
конструкцию, для восприятия больших нагрузок. Тумбы для инструментов

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.02.2018.206.00.00 ПЗ

Лист

30

должны быть вместительными и эргономичными. Инструментальные тумбы,
как и тележки, могут снабжаться ложементами для более удобного и упорядоченного расположения инструментов.

а)

б)
Рисунок 2.7 – Слесарный верстак
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Инструментальные шкафы – представляют собой цельнометаллическую
конструкцию с дверцами, оборудованные различными типами замков для предотвращения несанкционированного проникновения (рисунок 2.8). В них размещается как различные приспособления и рабочий инструмент, который используется для редких видов ремонта, так и запасные части для автомобиля.
Инструментальные шкафы позволяют упорядочить хранение инструмента и
оборудования, что в свою очередь позволит сэкономить место для размещения
другого оборудования в рабочей зоне. Изготавливаются шкафы из листовой
стали, что позволяет выдерживать в среднем до 60 кг на полки и ящики, а также обеспечивает конструкции надежность и долговечность. Для большей эргономичности различные модели имеют ящики для хранения инструментов,
полки для размещения оборудования и разнообразных материалов, различные
крючки и держатели для молотков, пассатижей, отверток, гаечных ключей и
другого мелкого инструмента. В большинстве случаев металлическая мебель
для автосервиса является многофункциональной и не занимает много места,
что в свою очередь является плюсом и позволяет выделять большую площадь
для иных приспособлений и станков.

Рисунок 2.8 – Инструментальный шкаф
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Также для более грамотной организации рабочего пространства существуют стеллажи для хранения инструментов, состоящие из металлических несущих элементов, собираемых в прочный каркас и полок для размещения различного инструмента и оборудования (рисунок 2.9 б, в, г). Бесспорным достоинством металлических стеллажей является их простота строения, что позволяет выполнить на заказ стеллажи практически любых размеров и грузоподъемности от 200 кг и более, при этом они очень прочны, функциональны и вместительны. Это является достоинством при размещении на полках инструмента и оборудования, предотвращая захламление рабочей зоны и бытового травматизма, который неизбежен, если в автосервисе царит беспорядок.
Также за счет установки дополнительных элементов, таких как секции,
ящики и закрытые полки (рисунок 2.9 а) появляется возможность хранить различные предметы в герметичном состоянии в целости и сохранности. Доступ к
стеллажам оборудованным пластиковыми емкостями не вызывает трудностей.
Сама конструкция стеллажа служит каркасом и может быть выполнена как в
подвижном исполнении, так и в неподвижном. В обоих случаях положение
ящиков можно изменять в зависимости от необходимости и удобства.
Практичность и комфорт работы мастеров позволяет правильно распределять рабочее время и не тратить его на лишние поиски потерявшегося инструмента. По сравнению с металлическими и деревянными ящиками полипропиленовые пластиковые емкости являются более доступными из за своей цены
и при этом абсолютно не токсичны. Они могут иметь различные перфорации и
разделители внутри, что делает их более удобными, также такие емкости не
накапливают грязь и не нуждаются в специальной антикоррозийной обработке, что является большим плюсом для использования в сфере автомобильного
обслуживания.
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а)

б)
Рисунок 2.9 – Стеллажи для хранения инструмента
а) стеллаж с пластиковыми емкостями
б) перфорированный настенный стеллаж
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2.4 Существующие системы учета и выдачи инструмента в ИРК
Учет и выдача инструмента на рабочие места производится по разным
системам. Инструмент долговременного пользования предоставляется рабочему с разрешения мастера и записывается в специальную инструментальную
книжку (рисунок 2.10), которую рабочий получает при поступлении в цех,
второй экземпляр возвращается в ИРК.

Рисунок 2.10 – Инструментальная книжка
Выдача инструмента кратковременного пользования производится по одно-, двух- и трехмарочным системам, а также по системам письменных требований.
При марочной системе выдача технологической оснастки рабочему проводится на основании инструментальных марок без регистрации в каких-либо
документах.
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При одномарочной системе рабочему выдаются инструментальные марки в количестве от 5 до 10 штук с его табельным номером; об этом делается
запись в инструментальную книгу. Рабочий отдает одну инструментальную
марку в ИРК, а взамен получает рабочий инструмент. Марка кладется в ту
ячейку, из который был взят инструмент.
При двухмарочной системе дополнительно к маркам с табельным номером рабочего, имеются инструментальные марки с индексом инструмента,
хранящиеся вместе с инструментом. Принцип такой системы заключается в
том, что при выдаче инструмента, марку с номером рабочего кладут в ячейку,
из которой берется инструмент, а марку с индексом интрумента вынимают из
ячейки и вывешивают на контрольную доску на номер рабочего, получающего
инструмент. Такая система позволяет в любой момент времени установить,
какой инструмент числиться за рабочим и какие рабочие пользуются данным
инструментом.
Трехмарочная система применяется для учета более сложного и дорогого
инструмента. Принцип работы системы аналогичный духмарочной. Дополнительно один экземпляр индексной инструментальной марки выдается рабочему, во избежание путаницы выданного на рабочие места инструмента.
Доставка инструмента на рабочие места из ИРК может проводиться по
двум системам: активной и пассивной. При активной системе инструмент доставляется на рабочее место и возвращается в ИРК вспомогательными рабочими, а при пассивной – самими рабочими, использующими инструмент.
Организация смены инструмента:
Смена инструмента может быть принудительной и по требованию. В первом случае инструмент меняется через промежуток времени, равный его нормативной стойкости. Во втором случае инструмент обменивается при появлении первых признаков поломки и износа. Весь инструмент, поступивший в
ИРК с рабочих мест должен подвергаться технической проверке на контрольно-проверочном пункте. Проверка инструмента долговременного пользования
проводится периодически контроллерами отдела технического контроля
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(ОТК). Его задача заключается в контроле над условиями эксплуатации инструмента на рабочих местах, установлении причин поломок, преждевременного
выхода инструмента из строя и принятия мер по предупреждению и устранению обнаруженных неполадок. Функции технического надзора осуществляет
кладовщик. При поломках и преждевременном выходе инструмента из строя
они составляют об этом акт и доводят его сведения мастеров и начальников
цеха, центрального инструментального склада и начальника инструментального отдела для принятия соответствующих мер.
В машиностроительном производстве применяется активная система с
принудительной сменой инструмента. Она внедрена на поточных и автоматических линиях и базируется на следующих основных положениях:
• доставку инструмента на рабочие места и возврат его для обмена осуществляют только работники ИРК;
• на рабочие места инструмент подается только тех типоразмеров, которые предусмотрены технологическим процессом;
• инструмент передается наладчику, который обслуживает станки и меняет затупившийся инструмент;
• принудительная смена инструмента осуществляется через определенные
промежутки времени работы или после обработки установленного количества
деталей;
• наладка инструмента осуществляются вне станка;
• оборотный фонд инструмента создается и поддерживается на уровне,
обеспечивающим возможность принудительной его замены;
• на поточных и автоматических линиях устанавливаются специально
оборудованные шкафы с необходимым запасом инструментов для
обеспечения их бесперебойной работы.
Затупившийся инструмент подлежит заточке на специальных централизованных участках. К преимуществам таких участков относятся:
• возможность специализации рабочих и оборудования на заточке инструмента;
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• повышение производительности труда основных рабочих по счет того,
что они не занимаются заточкой инструмента - не основного для них вида работы;
• повышение качества инструмента и выпускаемой продукции.
Затраты на восстановление инструмента обычно не превышают 40—60%
стоимости нового инструмента. Кроме того, за счет восстановления изношенного (списанного) инструмента можно снизить до 1/3 общую потребность в
новом инструменте
2.5 Центральный инструментальный склад

В условиях промышленного предприятия аналогичные задачи может выполнять центральный инструментальный склад (ЦИС).
Покупной инструмент поступает с инструментальных заводов или баз
снабжения вместе с паспортом или сертификатом, удостоверяющим качество
инструмента.

На

ЦИСе

его

количество

проверяется

кладовщиком-

приемщиком, качество - контролером из отдела технического контроля на
ЦИСе. На поступивший инструмент составляется акт приемки. Затем инструмент маркируется.
Из инструментальных цехов инструмент поступает на ЦИС (рисунок
2.11) в сопровождении накладной. Приемка ведется только по количеству. Копия накладной с отметкой о приеме инструмента направляется в плановодиспетчерское бюро инструментального отдела для отметки о выполнении заказа.
Из ЦИСа инструмент передается в инструментально-раздаточные кладовые цехов, в функции которых входят прием, хранение, комплектование и выдача инструмента на рабочие места. Выдача инструмента в ИРК осуществляется на основе требований в пределах утвержденного цеху лимита. Каждая
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партия нового инструмента направляется в цех в обмен на изношенный, чем
гарантируется 100% возврат изношенного и поломанного инструмента.
Движение изношенного и вышедшего из строя инструмента с рабочих
мест в ИРК, затем на ЦИС и в мастерские по ремонту и восстановлению инструмента. Если инструмент не подлежит восстановлению, то из ЦИСа он поступает на склад вторичных материалов.
Отремонтированный и восстановленный инструмент из мастерских поступает на ЦИС, откуда по требованию цехов распределяется по цеховым кладовым и на рабочие места.

Рисунок 2.11 – Движение инструмента в условиях промышленного предприятия

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.02.2018.206.00.00 ПЗ

Лист

39

2.5.1 Хранение и учет инструмента на ЦИС
ЦИС подразделяется на отделения, в каждом из которых хранится инструмент определенного класса (режущий, измерительный и т.д.) в стеллажах и
шкафах соответствующей конструкции.
Весь инструмент классифицируется как универсальный – по типоразмерам и специальный – по изделиям, деталям и операциям, для которых он
предназначен. В одной ячейке стеллажа должен храниться инструмент одного
типоразмера или для одного изделия, детали, операции. Места хранения
должны быть пронумерованы: нумеруют стеллажи, полки и ячейки каждого
стеллажа. Для лучшей освещенности стеллажи располагают перпендикулярно
окнам (рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 – Место хранения специального инструмента на центральном складе ДЦ Nissan предприятия ООО «Регинас»
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Инструмент, требующий ремонта или восстановления, необходимо отправлять в инструментальный цех. Инструмент для изделий, снятых с производства или устаревший, отправляют в инструментальный цех или в утиль.
Учет и регулирование запаса и производства инструмента в промышленном предприятии осуществляется с помощью ЭВМ. При этом в случае снижения запаса до точки заказа информационно-вычислительный центр ЦИСа выдает на печать табуляграмму (ведомость) инструмента, подлежащего заказу на
следующие сутки. Кроме того, выдается ведомость дефицитного инструмента,
подлежащего заказу в срочном порядке.
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2.5.2 Выдача инструмента на рабочие места
На каждый типоразмер инструмента заводится учетная карта. Учет прихода ведется на основании документов, поступающих вместе с партией инструмента, а учет расхода – по документам выдачи инструмента цехам. В этой
же карте проставляется обозначение места хранения и размеры запасов в центральном инструментальном складе.
Учет выдачи инструмента на рабочие места и его возврат в инструментально-раздаточную кладовую делится на две основных процедуры в зависимости от степени применяемости инструмента:
инструмент постоянного пользования - вспомогательные и универсальные приспособления;
инструмент временного пользования - связанный с обработкой детали,
режущий инструмент, специальный мерительный инструмент, специальные
приспособления.
1) Инструмент долговременного пользования и дорогостоящий выдается
рабочим по разрешению мастера участка и записывается в инструментальную
книжку, которую рабочий получает при поступлении в цех (второй экземпляр
хранится в ИРК).
2) Инструмент временного пользования в устойчивом серийном и массовом производствах выдается на рабочие места по инструментальным карточкам, куда заносится запись о выдаче инструмента на то или иное рабочее место. Получение комплекта инструмента рабочий или наладчик подтверждает
своей росписью на этой карточке, которая затем в ИРК помещается в картотеку «Инструмент в работе».
В поточно-массовом и автоматизированном производстве обеспечивается
централизованная доставка инструмента на рабочие места специальными рабочими с принудительной заменой изношенного инструмента в соответствии с
его стойкостью. Централизованная доставка согласовывает инструментооб-
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служивание с оперативным ходом производства, снижает расход и запасы инструмента на рабочих местах, уменьшает простой оборудования и рабочих.
На предприятиях мелкосерийного и единичного производства при изготовлении нормативных деталей и использовании технологии групповой обработки применяется коллективная доставка инструмента, в остальных случаях
рабочие сами получают необходимый инструмент. Децентрализованная (пассивная) система доставки сопряжена с большими потерями рабочего времени
и неэкономным использованием инструмента.
Также возможна выдача инструмента по лимитным картам. Для каждого
цеха по определенным номенклатурным позициям инструмента определяется
лимит (количество) расхода за определенный период времени (обычно месяц
или квартал). Выдача цехам должна производиться только в пределах установленного лимита для лимитируемого инструмента по лимитным картам.
Преимущество системы отпуска по лимиту заключается в более жестком контроле над расходом инструмента, что способствует его экономии и сокращению документации по оформлению отпуска инструмента. Выдача цехам нелимитируемого инструмента должна производиться по требованиям (накладным).
2.5.3 Система письменных требований
Данная система заключается в том, что у рабочего имеется книжка с отрывными бланками-требованиями. В них он записывает нужный ему инструмент и передает бланк в ИРК. После выдачи инструмента требование кладут в
картотеку с табельными номерами рабочих. После того как рабочий возвращает инструмент, он получает требование обратно, а в соответствующей картотеке инструмента делается отметка о возврате.
В массовом и крупносерийном производстве выдача инструмента на рабочие места осуществляется в течение смены централизовано принудительно
техническими операционными комплектами. Это позволяет снизить затраты,
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запасы инструмента на рабочих местах, уменьшить простои оборудования.
При наладке оборудования рабочими-наладчиками применяется жетонная
система. Жетоны выдаются наладчику и основному рабочему. Инструмент для
наладки оборудования получает наладчик по своему жетону. После наладки
он сдает инструмент основному рабочему и взамен получает от него жетон.
Затем наладчик сдает в ИРК жетон рабочего и получает из ИРК свой жетон.
2.6 Индексация инструментального хозяйства
Для организации четкой системы обращения инструмента, его планирования и учета на основе классификации производится индексация инструмента - присвоение каждому типоразмеру соответствующего шифра, указывающего технологическое назначение, основные конструктивные и эксплуатационные признаки инструмента.
Существующие системы индексации инструмента:
цифровая;
буквенная;
смешанная.
При цифровой системе каждому инструменту присваивается индекс, состоящий из ряда цифр: первая цифра означает класс, вторая – подкласс, третья
– группу и т.д. При буквенной системе качестве индексов используют буквы.
Смешанная система индексации представляет собой сочетание буквенной и
цифровой систем.
В нашей стране действует цифровая система индексации – десятичная
система классификации.
Весь инструмент делится на восемь разрядов. Первые четыре - эксплуатационно-конструктивная характеристика: группы, подгруппы, виды и разновидности. Остальные четыре разряда - порядковый регистрационный номер
специального инструмента или типоразмер стандартной оснастки.
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Каждый разряд классификационной группы включает десять цифр от 0 до
9, которые определяют соответствующую характеристику инструмента. Весь
инструмент делится на 10 групп:
1. режущий инструмент;
2. абразивный инструмент;
3. измерительный инструмент;
4. слесарно-монтажный инструмент;
5. кузнечный инструмент;
6. вспомогательный инструмент;
7. штампы;
8. приспособления;
9. пресс-формы, модели;
10. разный инструмент
Каждая группа инструмента делится на 10 подгрупп (например, группа
режущего инструмента, делится на подгруппы резцов, фрез, сверл и т.д.).
Каждая подгруппа делится на 10 видов (например, подгруппа фрез делится на 10 видов: фасонные, цилиндрические, дисковые и т.д.).
Каждый вид делится на 10 разновидностей (фреза дисковая - трехсторонняя, цельная, сборная и т.д.).
На основе классификации производится индексация инструмента. Индекс
представляет собой ряд цифр в порядке классификационных разрядов:
первая цифра - группа, вторая - подгруппа, третья - вид и т.д. Дополнительно может быть проставлена марка материала для режущего инструмента
или степень точности для измерительного. Например, фреза дисковая трехсторонняя цельная из быстрорежущей стали имеет код 2240-0002-Р-18. Индекс
фиксируется в карточке соответствующего инструмента.
Эффективность десятичной системы классификации состоит в следующем:
- она дает полную техническую характеристику инструмента;
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- отличается простатой и легкостью заполнения, исключает возможность
их смещения;
- позволяет применять автоматизированный учет инструмента;
- облегчает работу по нормализации и стандартизации инструмента.
2.7 Сущность потерь времени
Рассмотрим пример замены масляного фильтра с автомобиля. Механик
производит много действий, но лишь немногие из них добавляют ценность,
которая важна для потребителя (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Потери при обслуживании автомобиля
В данном случае выявлено лишь три операции, которые добавляют ценность. Ряд других операций также необходим, хоть они не создают ценности.
Например, механик должен идти на склад и искать нужный инструмент. Задача состоит в том, чтобы на операции, которые не добавляют ценности, затрачивалось как можно меньше времени. Для этого инструменты должны находиться как можно ближе к месту проведения работ.
Одним из основных видов потерь - действий, не добавляющих ценности
при осуществлении работ, являются лишние движения. Все лишние движения,
которые приходится делать сотрудникам в процессе работы: поиски того, что
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нужно, необходимость тянуться за инструментами или заниматься их укладкой при возвращении на место. Сюда же относится ходьба.
Другим видом потерь является ожидание. Механики, которые не могут
найти нужный инструмент, простаивают в ожидании или просто сидят без дела из-за отсутствия инструмента, что напрямую связано с большими потерями
рабочего времени.
2.8 Концепция бережливого производства
Бережливое производство (Lean production) – представляет собой подход
к управлению организацией, направленный на повышение качества работы за
счет сокращения потерь.
Большинство процессов включает очень незначительное число операций,
добавляющих ценность, и совершенствование только этих операций не играет
решающей роли. Проанализировав процесс с точки зрения бережливого производства, видны огромные резервы, которые можно использовать, устраняя
потери и свертывая этапы, не добавляющие ценность.
В соответствии с концепцией бережливого производства, вся деятельность
предприятия делится на операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и операции и процессы, не добавляющие ценности для потребителя. Задачей «бережливого производства» является планомерное сокращение
процессов и операций, не добавляющих ценности.
Принципы бережливого производства:
Выясните, что создает ценность продукта для конечного потребителя.
Множество действий и процессов в организации совершенно неважны
для потребителя, поэтому от них следует избавляться.
Определите только самые необходимые процессы в производстве продукции, удалите ненужные и избегайте любых потерь.
Обеспечьте непрерывное течение потока создания продукта.
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Делайте исключительно то, что необходимо потребителю. То количество и ту продукцию, которая ему нужна.
Сокращайте ненужные действия, стремитесь к совершенству.
2.9 Пути совершенствования инструментального хозяйства
В условиях автосервисного предприятия достичь повышения эффективности организации инструментального хозяйства можно следующими способами:
• применение прогрессивных систем и методов обеспечения рабочих мест
инструментом и оснасткой;
• организация работы ИРК и ЦИСа на основе автоматизации складских
систем, создание специализированных складов инструмента и технологической оснастки;
• организация и внедрение более эффективных систем оперативнопроизводственного планирования и учета;
• совершенствование форм контроля и технического надзора за состоянием инструмента и оснастки, а также соблюдение правил их эксплуатации.
Повышение эффективности инструментального хозяйства приводит, в
конечном счете, к уменьшению расхода инструмента, а также времени, затрачиваемого на его поиск.
Выводы по разделу 2
В данном разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены существующие системы организации учета и выдачи инструмента, а также
основные задачи инструментального хозяйства. Рассмотрена марочная система хранения и учета инструментально-раздаточных кладовых (ИРК), организация и работа центрального инструментального склада (ЦИС). Рассмотрены
основные категории инструментов, используемых в автосервисном предприятии, а также системы их хранения.
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3 ПРЕДЛАГАЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
3.1 Пути повышения эффективности операций хранения, учета и выдачи
инструментальной оснастки
На реализацию повышения эффективности складских операций могут
быть направлены различные мероприятия, которые используются как в комплексе, так и по отдельности.
- нормирование труда складских работников на основе Федеральных законов, Положения об организации нормирования труда, Постановлений Главного Государственного санитарного врача РФ и т.д.
- хронометраж операций, сбор статистической информации по операциям.
- разработка организационной структуры склада и её актуализации при
изменениях в технологическом процессе.
- разработка и уточнение:
Положения о складе с разделами: прием, хранение, выдача, возврат, инвентаризация:
- схемы технологического процесса;
- составление и разработка технологических и операционных карт;
- составление должностных инструкций;
- составление инструкций по охране труда;
- составление инструкций по пожарной безопасности.
- организация и оптимизация рабочего места кладовщика.
- содержание в чистоте и порядке рабочих мест и территории склада и
инструментально-раздаточной кладовой.
Планировка, зонирование, эргономика рабочих мест и административноорганизационные мероприятия, как правило, не требуют особых затрат, но могут дать неожиданно высокий экономический эффект.
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Стратегически повышение эффективности складских операций достигается следующим образом:
- максимальное снижение числа операций;
- сокращение времени на выполнение операции;
- совершенствование системы идентификации товара при его перемещении, размещении и хранении;
-

совершенствование учета и контроля с применением IT технологий;

- применение современных прогрессивных методов логистики в организации логистического процесса и технологии операций;
- интуитивно понятное размещение и группировка инструмента;
- уменьшение неликвидного инструмента;
- наличие базы данных инструмента, с описанием инструмента,
принципом его работы и применяемости.
С учетом вышесказанного предлагается два пути решения существующих
проблем на предприятии ООО «Регинас»:
1. Организация и внедрение автоматизированных складских систем инструментальной логистики, а также автоматизированных инструментальных
ящиков для механиков в зоне проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей в ДЦ Nissan.
2. Модернизация существующей системы хранения и выдачи инструмента путем внедрения марочной системы учета, совершенствованием стеллажноячеечной системы хранения и комплекса организационных мероприятий, повышающих эффективность складских операций.
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3.2 Внедрение автоматизированных систем хранения, учета и выдачи
технологической оснастки на предприятие ООО «Регинас»
Одним из путей повышения эффективности работы предприятия является
внедрение автоматизированных систем в части обеспечения технологической
оснасткой и инструментом.
В настоящее время инструментальное хозяйство на предприятии ООО
«Регинас» имеет очень низкий уровень автоматизации, что приводит к значительной потере времени и длительности выполнения работ. Внедрение автоматизированной системы инструментального обеспечения предприятия, позволяющей сократить цикл инструментальной подготовки производства за счет четкой организации и управления ходом проведения работ по подготовке инструментального хозяйства, а также ведения строгого учета и контроля над его движением.
3.2.1 Автоматизированные стеллажи карусельного типа
Таким образом, проанализировав проблемы на предприятии ООО
«Регинас», связанные с организаций складских операций, для их решения
предлагается докупить автоматизированную складскую систему, предназначенную для хранения, учета и выдачи специального инструмента и разместить
ее на территории склада в зоне инструментально-раздаточной кладовой с последующей переорганизацией зоны ИРК.
На инструментальном складе ДЦ Nissan хранится более тысячи наименований инструментальной оснастки. Идеальным решением для их хранения будет автоматизированные стеллажи карусельного типа (рисунок 3.1). Они изготавливаются индивидуально, по техническому заданию заказчика с учетом
высоты потолков на складе. Это делается для того чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся складские площади.
Автоматизированные системы хранения предназначены для оперативного
учета, выдачи и хранения инструмента.
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Автоматические склады карусельного типа работают по принципу
«инструмент к человеку» В отличие от обычного склада, где механику или
кладовщику приходится необходимо самостоятельно искать инструмент по
стеллажам, автоматическая система карусельного типа выдает то, что необходимо.

Рисунок 3.1 – Автоматизированный склад карусельного типа
StoreManager Pro 1080
Основные преимущества автоматизированных систем хранения:
- Занимает меньшую площадь помещения, чем стеллажи, максимально используя высоту помещения;
- Обеспечивает бесперебойную подачу инструмента;
- Значительно сокращает время и усилия на поиск, выдачу и возврат
необходимого инструмента;
- Система вертикального хранения карусельного типа позволяет снизить расходы и упростить складской учет;
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- При необходимости ограничивает доступ к инструменту ПИНконтролем.
Внутри автоматизированных складов карусельного типа находится большое количество многофункциональных полок, на которых размещается, в нашем случае, инструментальная оснастка.
Размеры полок могут быть подобраны по индивидуальным требованиям
заказчика, чтобы максимально соответствовать размерам хранимого груза.
Стандартные размеры большинства автоматизированных складских систем представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Стандартные размеры ячеек автоматического склада
Тип Ширина, мм

Внутренняя высота, мм

Глубина, мм

Кол-во ящиков
на одном уровне

A

96

23

342

3

B

96

70

342

3

C

167

23

342

2

D

167

70

342

2

E

390

23

342

1

F

390

70

342

1

Электродвигатель с помощью роликовых цепей перемещает ячейки с грузом по замкнутому контуру. Полка, на которой располагается нужный инструмент, кратчайшим путем доставляется к окну оператора.
Данная система управляется компьютером. По желанию заказчика, можно объединить несколько систем в одну сеть и совместить их ПО с ПО «верхнего уровня», что позволяет полностью автоматизировать складские процессы.
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3.2.2 Автоматические инструментальные тумбы
Также предлагается докупить автоматические инструментальные тумбы с
выдвижными ящиками и ячейками (рисунок 3.2) для использования механиками на рабочих постах, что позволит уменьшить потери времени, затрачиваемое на поиски необходимого инструмента, а также предотвращать не согласованный допуск других рабочих в инструментальную тумбу путем индивидуального контроля доступа.
Автоматические инструментальные тумбы по размерам сопоставимы с
обычной инструментальной тумбой. Для хранения инструмента используются
выдвижные ящики различной высоты от 75 до 150 мм с ячейками и без. Весь
рабочий инструмент можно хранить как в ложементах, так и россыпью. Количество и размеры ячеек легко комбинировать для каждого выдвижного ящика
инструментального шкафа.

Рисунок 3.2 – Автоматическая инструментальная тумба
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3.3 Описание предлагаемой системы
3.3.1 Автоматизированные инструментальные тумбы StoreManager Start
Автоматическая система хранения инструмента StoreManager Start –
представляет собой автоматизированную инструментальную тумбу (Рис. 3.2).
Тумба предназначена для бесперебойного обеспечения рабочих необходимой
номенклатурой инструментального хозяйства и уменьшение затрат на инструментальное обеспечение предприятия.
Преимущества

автоматизированных

инструментальных

тумб

StoreManager Start:
- Индивидуальный контроль доступа. Регистрация с помощью RFIDтранспондера или датчика, считывающего отпечатки пальцев;
- Простота

навигации

по

меню

с

помощью

сенсорного

дисплея.

Меню конфигурируется индивидуально (картинки, русский язык).
- Автоматическое управление. Текущий контроль над реальным наличием
инструмента на предприятии в режиме "on-line". Эффективное обеспечение бесперебойной закупки инструмента в автоматическом режиме либо
автоматически формирование заказа на недостающий инструмент;
- Защищенный процесс поштучной выдачи инструмента. Протоколирование
всех процессов на складе. Регистрация выдачи инструмента по номерам
заказов.
- Выполнено по индивидуальным размерам. Внутреннее пространство инструментального склада StoreManager Start можно разделить в соответствии
с потребностями. При необходимости, можно варьировать количество и
высоту выдвижных ящиков, а также заслонки для каждой ячейки;
- Большой выбор подключаемых дополнительных систем: дополнительные
модули, инструментальные тумбы, автоматизированные складские системы. При этом возможно управление всеми системами хранения из одного
центра.
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В зависимости от размера технологической оснастки подпираются выдвижные ящики различной высоты:
- 75 мм – с ячейками или без;
- 100 мм – с ячейками или без;
- 150 мм – с ячейками или без;
- 200 мм – только без ячеек;
- 250 мм – только без ячеек;
- 300 мм – только без ячеек.

Рисунок 3.3 – Выдвижные ящики автоматизированной инструментальной
тумбы StoreManager Start

Рисунок 3.4 – Ящик с ячейками в автоматизированной инструментальной
тумбе StoreManager Start
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Количество и размер ячеек легко комбинировать для каждого выдвижного ящика инструментальной тумбы.
Возможные комбинации инструментальной тумбы с ячейками для высоты выдвижного ящика 75 мм:
- 6 ячеек – 594 мм х 111 мм х 36 мм;
- 8 ячеек – 296 мм х 111 мм х 36 мм;
- 12 ячеек – 98 мм х 260 мм х 36 мм;
- 16 ячеек – 147 мм х 111 мм х 36 мм.
Для высоты выдвижного ящика 100 мм:
- 4 ячейки – 594 мм х 111 мм х 61 мм;
- 8 ячеек – 296 мм х 111 мм х 61 мм;
- 12 ячеек – 98 мм х 260 мм х 61 мм;
- 16 ячеек – 147 мм х 111 мм х 61 мм.
Для высоты выдвижного ящика 150 мм:
- 4 ячейки – 296 мм х 260 мм х 111 мм или 594 мм х 111 мм х 111 мм;
- 8 ячеек – 296 мм х 111 мм х 111 мм;
- 16 ячеек – 147 мм х 111 мм х 111 мм.
При нехватке ящиков и ячеек для размещения инструмента, автоматизированная инструментальная тумба StoreManager Start может быть оснащена
модулем StoreManager StartA или StoreManager StartB (рисунок 3.5 а, б), которые являются дополнительной системой хранения с выдвижными ящиками и
ячейками аналогичными основной системе хранения StoreManager Start.
Технические характеристики модели StoreManager Start приведены в таблице 3.1.
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а)

б)

Рисунок 3.5 – Дополнительные системы хранения:
а) StoreManager StartA; б) StoreManager StartB
Таблица 3.2 – Технические характеристики модели StoreManager Start
Характеристики
Основная система
Дополнительная система

Описание

Электропитание

717 мм х 725 мм х 1600 мм
717 мм х 725 мм (StartA) или
1023 мм х 725 мм (StartB) с вариантами высоты от 700 до 1450 мм
230 B/ 50 Гц

Разъем

Розетка с заземлением

Сетевой разъем

Гнездо LAN/ GSM модуль

Операционная система

Windows 7 – Professional – 64 бит

База данных

SQL-Server 2008R2

Техническое обслуживание

Все аппаратное обслуживание не нуждается в техническом обслуживании
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Закупочная стоимость автоматизированных инструментальных тумб.
Основная система хранения:
- StoreManager Start – 619 341 руб.
Дополнительные системы хранения:
- StoreManager StartA – 400 750 руб.
- StoreManager StartB – 473 614 руб.
3.3.2 Автоматизированный инструментальный склад StoreManager Pro
1080/ 2160
Автоматизированный инструментальный склад StoreManager Pro 1080/
2180 – система, предназначенная для хранения учета и выдачи рабочего и специального инструмента (рисунок 3.6). Для каждой единицы имеется свое отделение. Все отделения размещены на вертикальной оси – карусели (рисунок
3.1).

Рисунок 3.6 – Автоматизированный инструментальный склад
StoreManager Pro 1080/ 2160
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Преимущества автоматизированных складских систем StoreManager Pro
1080/ 2160:
- Круглосуточная эксплуатационная готовность;
- Отслеживаемость проводимых операций по выдаче и возврату;
- Системы автоматического хранения полностью готовы к применению и не требую дополнительного монтажа и установки программного обеспечения;
- Меню обслуживается полностью на русском языке;
- Не требует специального обучения рабочих, все управление интуитивно понятное;
- Ключи доступа для разных пользователей делает возможным работать с разными группами инструмента при 100% их сохранности;
- Автоматизированные складские системы не требуют специального
технического обслуживания;
- При нехватке определенных позиций и количества система автоматически сообщает почтой ответственному лицу о нехватки инструмента.
Основное отличие от других автоматический складов накопителей, что
каждый инструмент имеет свою индивидуальную ячейку хранения. На таком
складе нет никогда путаницы, что и где хранится.
Каждый инструмент изымается по определенному заказу и только оператором, кто имеет доступ к той или иной категории инструментов. Автоматически ведется журнал протокол всех действий в системе с группировкой по заказам пользователей.
Автоматизированный склад StoreManager Pro 1080 обладает 1080 ячейками для хранения. При необходимости увеличения количества ячеек, основной
склад может быть оснащен дополнительным модулем StoreManager Pro 2160,
располагаемый местом для хранения инструмента, который не удалось разместить в основном складе из-за их размеров. Системы хранения легко комбинируются и в любое время могут быть расширены.
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Технические характеристики модели StoreManager Pro 1080/ 2160 приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Технические характеристики модели StoreManager Pro
Характеристики
Размеры (Д х Ш х В)
Вес
Электропитание
Разъем
Сетевой разъем
Операционная система
База данных
Техническое обслуживание
Аварийный доступ

Описание
1,20 м х 1,20 м х 2,0 м
~260 кг
230 В/ 50 Гц (При нарушении электроснабжения, работает бесперебойно, благодаря ИБП-модулю)
Розетка с заземлением
Гнездо LAN/ GSM-модуль
Windows 7 – Professional – 64 бит
SQL-Server 2008R2
Все аппаратное обеспечение не нуждается в техническом обслуживании
Расположенные сбоку запирающиеся
двери для технического обслуживания
в исключительных ситуациях позволяют получить инструмент вручную

Автоматизированный склад занимает около 1,5 кв. м. – всего 1080 мест
хранения, которое можно расширить до 2160 мест, путем установки дополнительного складского модуля StoreManager Pro 2160.
Закупочная стоимость автоматизированных инструментальных cкладов.
Основная система хранения:
- StoreManager Pro 1080 – 1 964 478 руб.
Дополнительные системы хранения:
- StoreManager Pro 2160 – 2 152 467 руб.
3.4 Предложение модернизации существующей системы хранения и выдачи инструмента
Как было сказано ранее, повышение эффективности складских процессов
достигается путем максимального снижения числа операций и времени на их
выполнение, а также путем совершенствования учета, контроля и идентифи-
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кации инструментального хозяйства посредством автоматизации складских
операций.
С учетом вышесказанного предлагается организовать четко выделенную
инструментально-раздаточную зону, где будут обрабатываться, и формироваться заказы необходимого инструмента непосредственно в зоне технического обслуживания и ремонта автомобилей дилерского центра Nissan предприятия ООО «Регинас».
В зоне ТО и ТР предлагается приобрести и установить автоматизированную складскую систему StoreManager Pro 1080 на 1080 ячеек, которая способна автоматически выдавать механику необходимый инструмент по названию
инструмента или его номеру указанному в заказ-наряде. При нехватке 1080
ячеек основной системы, докупить дополнительный модуль StoreManager Pro
2160, позволяющий увеличить количество ячеек до 2160 единиц. Данная система значительно уменьшает время, затрачиваемое механиками на поход на
склад и возвращение на рабочее место, на поиски инструмента и заполнение
соответствующей документации на складе, а также полностью отслеживает
операции по выдаче и возврату инструмента. При нехватке определенных позиций и количества инструмента в конце рабочего дня, система автоматически
сообщает почтой ответственному лицу - кладовщику о нехватки инструмента.
Это позволяет вести точный учет инструмента и контроль над ним. Сейчас все
эти операции проводятся вручную.
Установить автоматизированную складскую систему предлагается в цехе
технического обслуживания и ремонта возле кабинета мастера цеха (рисунок
3.7). Данное месторасположение автоматизированной складской системы
StoreManager Pro 1080/ 2160 является максимально удобной зоной для доступа
из любой точки ТО и ТР, а также непосредственная близость с мастером цеха
позволит быстро решить рабочие вопросы.
Автоматизированная складская система позволяет осуществить:
поиск месторасположения инструмента на рабочих зонах;
мониторинг наличия инструментальной оснастки;
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просмотр истории использования инструмента;
списание вышедшего из строя инструмента;
ввод инвентаризационных данных.
Установка автоматизированного склада в зоне ТО и ТР позволяет решить
следующие проблемы:
нехватка места для размещения всей номенклатуры инструментальной оснастки на центральном складе;
точный учет выданного и возвращенного инструмента;
ежедневный отчет по недостаче инструмента в конце дня ответственному
лицу;
существенная экономия рабочего времени механиков, которое было необходимо на поиск и выдачу инструмента на центральном складе;
наличие инструментального склада непосредственно в зоне ТО и ТР снижает до минимума время, которое было необходимо чтобы дойти до центрального склада и вернуться обратно;
исключается вероятность при возврате инструмента положить его не на
свое место (не в свою ячейку).
система не требует от механиков точного названия необходимого инструмента.
Также в дальнейшем предлагается дополнительно приобрести автоматизированные инструментальные тумбы StoreManager Start на каждый рабочий
пост, взамен имеющихся инструментальных тумб. Основным преимуществом
данных тумб является индивидуальный доступ к инструментальной оснастке,
а также учет используемого инструмента долговременного пользования, что
позволяет решить проблему краж и не возврата другими «взявшими инструмент на время» механиками. Наличие различных, варьируемых по размеру
ячеек позволяет максимально эргономично располагать рабочий инструмент.
Простота доступа, а также индивидуально настраиваемая конфигурация меню
создаст максимально удобные и защищенные условия для каждого механика.
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Рисунок 3.7 – Предлагаемая зона установки автоматизированного склада
StoreManager Pro 1080/ 2160
Также в дальнейшем предлагается дополнительно приобрести автоматизированные инструментальные тумбы StoreManager Start на каждый рабочий
пост, взамен имеющихся инструментальных тумб. Основным преимуществом
данных тумб является индивидуальный доступ к инструментальной оснастке,
а также учет используемого инструмента долговременного пользования, что
позволяет решить проблему краж и не возврата другими «взявшими инструмент на время» механиками. Наличие различных, варьируемых по размеру
ячеек позволяет максимально эргономично располагать рабочий инструмент.
Простота доступа, а также индивидуально настраиваемая конфигурация меню
создаст максимально удобные и защищенные условия для каждого механика.
Повышение уровня автоматизации инструментального хозяйства в ДЦ
Nissan на предприятии ООО «Регинас» путем внедрения автоматических систем инструментального обеспечения потребует больших финансовых затрат. В
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связи с этим будет более целесообразно решать проблемы хранения и выдачи
инструмента административно-организационным путем.
3.5 Планировочные и административно-организационные решения
Планировочные

и

административно-организационные

мероприятия,

обычно, требуют относительно небольших финансовых затрат, но могут дать,
высокий экономический эффект.
В настоящий момент зона выдачи рабочего инструмента на центральный
склад ДЦ Nissan пребывает в хаосе и неорганизованности. Множество различных коробок с инструментом, как рабочим, так и списанным, расположены на
полу, что часто препятствует проходу. Данного вида неорганизованность является одной из причин нехватки места. Заваленные инструментом стеллажи,
а также беспорядочное расположение, является причиной долгих поисков, что
напрямую связано с потерей рабочего времени. Отсутствие ответственного
лица за контроль над рабочим инструментом, его учет и выдачу способствует
процветанию хаоса инструментально раздаточной зоны.
С учетом вышесказанных проблем предлагается организовать четко выделенную инструментально-раздаточную зону, где будут обрабатываться, и
формироваться заказы необходимого инструмента на центральном складе дилерского центра Nissan предприятия ООО «Регинас», с последующей переорганизаций существующей зоны выдачи и хранения инструментальной
оснастки.
Предлагается осуществить перепланировку существующей зоны выдачи
инструментальной оснастки, путем перестановки стеллажей для более эргономичного расположения (рисунок 3.9).
Только персональная ответственность обеспечит сохранность инструментального хозяйства и продлит срок ее эксплуатации. Ответственное лицо за
поиск и выдачу должно обладать соответствующей квалификацией и иметь
достаточно знаний, чтобы понимать, какой инструмент им необходимо выдать. На центральном складе ДЦ Nissan ООО «Регинас», к сожаленью, отсут-
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ствует такой человек. В течение рабочего дня каждый механик, пришедший
за инструментом, проделывает операции по поиску, выдаче и возврату самостоятельно, поэтому, фактически инструментально-раздаточная зона, в настоящее время, является «бесхозной».
Предлагается, в инструментально-раздаточно зоне назначить одного ответственного человека в лице кладовщика, который будет самостоятельно выполнять все действия, связанные с поиском, организацией выдачи и возврата
инструмента, не привлекая к этому иных рабочих. Это позволит сократить
число операций и время, необходимое на выдачу инструмента.
Должностные обязанности кладовщика:
осуществлять хранение, прием и выдачу инструментального хозяйства из инструментально раздаточной зоны;
проверять исправность принимаемых инструментов;
комплектовать необходимый инструмент по заказ-нарядам;
обеспечивать сохранность складируемого инструментального хозяйства и соблюдать режимы хранения;
составлять дефектные ведомости на неисправные инструменты и
приборы, акты на их ремонт и списание, также на недостачу и
порчу инструментального хозяйства;
обеспечивать соблюдения правил оформления приходных и расходных документов, вести установленную отчетность;
следить за наличием и исправностью оборудования и инвентаря на
складе и обеспечивать их своевременный ремонт;
учувствовать

в

проведении

инвентаризации

товарно-

материальных ценностей;
вести учет складских операций;
контролировать состояние техники безопасности и принимать меры по устранению выявленных недостатков.
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Рисунок 3.8 – Существующая планировка инструментально-раздаточной зоны
на центральном складе ДЦ Nissan

Рисунок 3.9 – Предлагаемая планировка инструментально раздаточной
зоны на центральном складе ДЦ Nissan
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Для организации порядка на стеллажах, а также для экономии места,
предлагается докупить однообразные пластмассовые ячейки одного цвета, и
на каждой полке заменить ими существующие самодельные. Для более быстрого и визуально удобного поиска необходимого инструмента, каждая ячейка
на полке должна быть подписана соответствующим порядковым номером в
пределах одной полки. Каждая полка должна быть подписана римской цифрой. Каждый пролет выделен определенным цветом.
В конечном варианте шифр местоположения инструмента является смешанным и будет состоять из буквы – являющейся первой буквой цвета, обозначающего пролет на стеллаже, вторая римская цифра – обозначающая номер
полки в данном пролете стеллажа, третья арабская цифра – обозначающая номер ячейки, в которой непосредственно находится необходимый инструмент.
Пример шифра выглядит следующим образом: К-IV-2, т.е. пролет красного
цвета, четвертая полка, вторая ячейка. Это позволит визуально быстрее определять месторасположение необходимого инструмента. Упорядоченность инструмента позволит использовать больше полезного пространства на полках
стеллажей, что в данном случае является необходимым.
Также предлагается докупить и установить отдельный металлический
однопролетный стеллаж (рисунок 3.10) рядом с основным инструментальным
стеллажом для расположения дефектного и неисправного инструмента, подлежащего списанию, во избежание захламления им проходов на складе.
Для перфорированных стеллажей настенного типа предлагается внедрение аналогичной системы поиска с цветовым выделением определенной зоны,
и цифровым обозначением стеллажа (I или II). Ввиду отсутствия ячеек, на настенном стеллаже предлагается сгруппировать инструмент по форме и размеру для более быстрого и понятного визуального восприятия при поиске. Шифр
инструмента, находящегося на данном виде стеллажей будет иметь следующий вид: Ж-II, т.е. стеллаж желтого цвета, второй сектор (из трех).
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Рисунок 3.10 – Пример однопролетного стеллажа под неисправный
инструмент
Из-за отсутствия четко выделенных ячеек для инструмента на настенном
стеллаже, возврат инструмента на свое место может быть затруднен, особенно
если несколько инструментов находятся в использовании. Для упрощения возврата инструментальной оснастки на свои места предлагается, обрисовать
контур каждого инструмента жирной линией. Это позволит упростить процесс
возврата для кладовщика путем четкого наглядного понимания о том, где и
какой инструмент должен находиться на стеллаже.
Для предотвращения краж, а также не возврата инструмента в конце рабочей смены или по завершении выполняемой операции, для которой был необходим специальный инструмент, предлагается внедрение двухмарочной
системы контроля над учетом выдачи и возврата инструментальной оснастки.
Принцип данной системы заключается в том, что каждому рабочему в начале рабочей смены выдается от 5 до 10 марок с его фамилией (рисунок 3.11).
Также в инструментально-раздаточной зоне в ячейке каждого инструмента находится аналогичная марка с соответствующим номером и наименованием ин-
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струмента. При возникновении нужды в определенном инструменте, механик
идет на склад, отдает кладовщику марку со своей фамилией, которую кладовщик кладет в ячейку, из которой берется инструмент, а марку с номером инструмента вывешивают на контрольную доску на номер рабочего, получающего
инструмент. Данная система позволяет иметь точные данные, кому и когда
был выдан инструмент, и был ли он возвращен на инструментальный склад.

Рисунок 3.11 – Учетные марки
Ежедневно перед концом рабочей смены механики обязаны сдать весь
инструмент, который они брали на складе. Предлагается ввести дисциплинарные наказания в виде предупреждений и штрафов для большей мотивации рабочих на ежедневную сдачу инструмента. При недостаче инструмента в конце
смены, кладовщик смотрит на контрольную доску, определяет должника и говорит мастеру цеха, который определяет вид наказания.
Для быстрого определения кладовщиком места нахождения требуемого
инструмента предлагается организация и введение в оборот полноценной базы
данных, в которой при вводе названия инструмента компьютер выдает полную
информацию по данному инструменту, его количество, четкое описание и
принцип работы, а также его шифр. По данному шифру кладовщик быстро
сможет найти местоположение инструмента. Информацию по описанию и
принципу работы необходимо распечатать и отдать механику вместе с требуемым инструментом. Это позволит свести к минимуму использование инструмента не по назначению, и, как следствие, уменьшить преждевременный
выход инструмента из строя.
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Правила идеального склада:
1. Склад убран и постоянно находится в чистоте и порядке.
2. На складе четко выделена инструментально раздаточная зона и зона
хранения запасных частей и дополнительного оборудования.
3. На складе организована навигация (стеллаж, ряд, ячейка).
4. Каждая единица инструментальной оснастки на складе хранится в
четко выделенной для нее ячейке.
5. Фактическое место хранения каждого инструмента соответствует
шифру в базе данных.
6. Часто используемый инструмент должен располагаться на ближайшем к кладовщику стеллаже, на уровне глаз.
7. Весь инструмент хранится на стеллажах с соблюдением рекомендаций по грузоподъемности полок.
8. Неиспользуемый или крайне редко используемый инструмент хранится на верхних полках стеллажей.
Правила работы на складе:
1. Перед началом рабочего дня освободить проходы от мусора и посторонних предметов, проверить исправность лестниц, стремянок,
стеллажей.
2. Складировать инструментальную оснастку на стеллажах, исключая
возможность ее падения.
3. Укладывать более тяжелый инструмент на нижние полки.
Категорически запрещается:
1. Загромождение склада посторонними предметами и пустой тарой.
2. Использование поврежденных стеллажей;
3. Использование неисправных лестниц и стремянок.
4. Вставать на полки стеллажей, использовать стеллажи в качестве
опорных элементов.
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Выводы по разделу 3
В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены пути повышения эффективности операций хранения, учета и выдачи инструментальной оснастки в ДЦ Nissan предприятия ООО «Регинас». Описаны и выдвинуты предложения по внедрению автоматизированных систем хранения, а
также

предложены

планировочные

и

описаны

административно-

организационные решения по повышению эффективности складских операций.
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Отследить

экономическую

эффективность

административно-

организационных мероприятий до их внедрения на предприятие крайне сложно. Исходя из этого в экономическом расчете представлены расчеты приблизительных финансовых затрат, на внедрение предложенных систем повышения эффективности систем хранения, учета и выдачи инструментальной оснастки в дилерский центр Nissan на предприятие ООО «Регинас».
4.1 Повышение автоматизации складских процессов
Для приобретения и установки автоматизированного склада StoreManager
Pro 1080/ 2160, а также автоматических инструментальных тумб StoreManager
Start необходимы множественные затраты. Ниже приведен расчет приблизительной стоимости внедрения автоматизированных складских систем на предприятие ООО «Регинас».
4.1.1 Закупочная стоимость требуемого оборудования
1. Автоматизированный инструментальный склад StoreManager Pro 1080
на 1080 ячеек для хранения инструментального хозяйства – 1 964 478 рублей
[41];
2. Дополнительный автоматизированный модуль StoreManager Pro 2160
для увеличения места хранения до 2160 ячеек – 2 152 467 рублей [41];
Исходя из количества единиц инструментальной оснастки имеющейся на
данный момент на центральном складе ДЦ Nissan, приобретение дополнительного складского модуля является, с экономической точки зрения, бессмысленным.
3. Автоматизированная инструментальная тумба StoreManager Start для
хранения 200 единиц инструмента, с возможностью разделения ящика на
ячейки – 619 341 рубль [41];
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4. Дополнительный автоматизированный модуль StoreManager Start A для
увеличения места хранения основной инструментальной тумбы дополнительно на 50 единиц – 400 750 рублей [41];
5. Дополнительный автоматизированный модуль StoreManager StartB для
увеличения места хранения основной инструментальной тумбы дополнительно на 100 единиц – 473 614 рублей [41].
4.1.2 Дополнительные затраты
1. Доставка из Москвы в Челябинск транспортной компанией из расчета
габаритов оборудования (Д

В

Ш) [42]:

а) Основная система StoreManager Start – 717 мм

725 мм

1600 мм.

б) Дополнительная система StoreManager Start A/ StoreManager B –
717 мм

725 мм

700...1450 мм. (рисунок 4.1 а)

в) Основная система StoreManager Pro 1080 – 1,2 м

1,2 м

2,0 м. (рису-

нок 4.1 б)
г) Дополнительная система StoreManager Pro 2160 – 1,2 м

1,2 м

2,0 м.

Благодаря имеющимся данным можно рассчитать среднюю стоимость
доставки оборудования
Наиболее оптимальным, исходя из количества закупаемого оборудования,
и безопасным способом доставки от адреса до адреса является доставка с выделенным автомобилем (рисунок 4.1 в)
2. Бригада грузчиков для выгрузки оборудования и доставки непосредственно до рабочего цеха – 100-200 рублей/ час.
3. Настройка оборудования и обучение механиков не требует дополнительных затрат.
4.1.3 Итоговая стоимость внедрения автоматизированных систем хранения и выдачи инструмента StoreManager в ДЦ Nissan предприятия
ООО «Регинас»
(1 964 478 руб.
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Приблизительная стоимость внедрения, с учетом погрешностей затрат на
приобретение, транспортировку, разгрузку и доставку до цеха составляет
5 791 000 рублей.

а

б

в
Рисунок 4.1 – Расчетная стоимость доставки оборудования транспортной
компанией «Деловые Линии»
а) Доставка инструментальной тумбы
б) Доставка автоматизированного склада
в) Доставка выделенной машиной (все оборудование)
4.2 Экономический расчет административно-организационных мероприятий
Планировочные

и

административно-организационные

мероприятия,

обычно не требуют больших финансовых затрат. Основными финансовыми
затратами являются затраты на приобретение недостающей мебели.
Планировочные мероприятия не требуют денежных затрат, т.к. все перемещение стеллажей и столов можно осуществить при помощи механиков, находящихся на смене.
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Необходимые финансовые затраты
1. Докупить однопролетный металлический стеллаж (4-5 полок) для дефектного и вышедшего из строя оборудования с приблизительными габаритными размерами 2000 мм

1000 мм

400 мм (высота

ширина

глубина) и

нагрузкой на одну полку до 100-140 кг. Средняя стоимость такого стеллажа
варьируется от 3000 до 10000 рублей [43], в зависимости от размеров и максимальной нагрузки. В расчете принимаем среднюю стоимость 7 000 рублей.
2. Приобрести однообразные ячейки-контейнеара для упорядоченного
хранения инструментальной оснастки на стеллажах. В зависимости от размера
полипропиленового контейнера цена колеблется от 25 рублей (45 мм
96) до 370 рублей (183 мм

500 мм

105 мм

310 мм) [45]. Принимаем в расчете

среднюю цену одного контейнера равную 150 рублей. Необходимое количество с учетом запаса, приблизительно 130 штук.
3. Обрисовка контура инструмента не требует больших затрат. Изготовлением шаблонов и дальнейшей обрисовкой контуров могут заняться сами работники предприятия ООО «Регинас». Это поможет им изучить многий инструмент визуально, а также выучить его название. Иной способ отдать перфорированный стеллаж обученным людям для визуализации контура каждого
инструмента. За такую работу могут попросить приблизительно от 5 до 15
тысяч рублей, в зависимости от фирмы, берущейся за обрисовку. Для расчетов
примем среднее значение – 10 000 рублей.
4. Ценовая политика индивидуальной разработки полноценной базы данных по имеющейся на предприятии инструментальной оснастке начинается от
1 тысячи рублей и может доходить до 50 000 рублей [44]. Разница в цене зависит от квалификации специалиста, специфики разработки базы данных, а также дополнительных требований к разработчику и сроков выполнения. Для
разработки базы данных, содержащую полную информацию по имеющемуся
инструменту (в том числе дефектному инструменту), принципам его работы,
местонахождению на складе, а также его количеству примем среднерыночную
цену разработки подобного типа заказа – 30 000 рублей.
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5. Покупка/ изготовление марок (бирок) для внедрения марочной системы требует минимальных затрат. Средняя стоимость изготовления одной инструментальной марки – 100 рублей.
Для внедрения марочной системы необходима 1 марка на 1 единицу рабочего инструмента. Приблизительное число инструментальной оснастки
1000-1200 единиц. Принимая во внимание возможные потери или поломки
марок, необходимо покупать с некоторым запасом, следовательно:
100 рубля

1 500 ед. = 15 000 рублей.

Также необходимы марки с фамилиями механиков в количестве, приблизительно, 10 марок на 1 человека. Цена одной пластиковой марки – 4 рубля
[44]. Аналогично вышесказанному, принимаем число марок с запасом – 12 марок на человека. Количество механиков, работающих непосредственно в зоне
ТО и ТР ДЦ Nissan, которых необходимо обеспечить марками – 10 человек.
4 рубля

12 ед.

10 человек = 480 рублей.

Для внедрения марочной системы необходимым будет приобретение
информационной доски на подобии ключницы, на которой будут вывешены
инструментальные марки, находящиеся в использовании. Рыночная стоимость
такой доски составляет 2 000 - 5 000 рублей. Для расчета примем 3 000 рублей.
Суммарные затраты на внедрение марочной системы, с учетом возможных погрешностей в цене, составляют 18 480 рублей.
6. Для более ответственного подхода кладовщика в связи с увеличением
должностных обязанностей предлагается повышение заработной платы на
5 000 рублей (на усмотрение руководства). Прирост заработной платы за выполнение дополнительных, не сильно накладных обязанностей по хранению и
выдаче инструментальной оснастки будет способствовать более ответственному подходу к выполнению работы. Индивидуальная ответственность кладовщика за сохранность инструмента увеличить сохранность инструментальной оснастки, а также своевременное его возвращение в конце рабочего дня.
Приблизительная стоимость административно-организационных мероприятий с учетом погрешностей затрат составляет 85 000 рублей.
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Выводы по разделу 4
В данном разделе выпускной квалификационной работы был произведен
расчет экономической эффективности внедрения двух разных систем, связанных с повышением эффективности системы хранения, учета и выдачи инструментальной оснастки в ДЦ Nissan предприятия ООО «Регинас».
Отследить экономическую эффективность данных мероприятий до внедрения на предприятие достаточно трудно, поэтому в данном разделе представлены расчеты приблизительных финансовых затрат, на внедрение предложенных систем повышения эффективности систем хранения, учета и выдачи инструмента.
Наиболее экономически выгодными, безусловно, являются административно организационные решения. Они позволяют при небольших финансовых
затратах повысить эффективность и организацию складских операций. Назначение ответственного лица и внедрение марочной системы учета позволяет
вести учет выданного и возвращенного инструмента. Планировочные и организационные решения позволяют быстрее ориентироваться в инструментально-раздаточной зоне и, соответственно, быстрее находить месторасположение
инструментальной оснастки.
Повышение автоматизации предприятия путем внедрения автоматизированных складских систем непосредственно в зону ТО и ТР ДЦ Nissan требует
значительно больше затрат. При этом автоматические системы позволяют
максимально точно и быстро вести учет, выдачу и возврат инструмента. Позволяют просматривать историю пользования инструментом, также сокращают время, затрачиваемое на путь до склада и поиски необходимого инструмента до минимума.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Организация хранения, учета, заточки и выдачи инструмента на предприятии
Организация хранения, учета, заточки и выдачи инструмента на предприятии выполняется согласно СТП750.9611.07.133-2000 "Инструментальнораздаточная кладовая. Организация работы".
— За каждой ИРК цеха закрепляется номенклатура инструмента, подлежащего хранению. Технолог цеха в соответствии с технологией на детали составляет карты применяемости и в дальнейшем регулярно вносит все изменения и корректировки.
— В ИРК цеха должен храниться только годный инструмент и действующий по технологическому процессу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструмент, требущий ремонта и подлежащий списанию, временно находящийся в ИРК, должен храниться в отдельной таре,
предназначенной для этой цели.
— Хранение инструмента производится в металлических и деревянных
стеллажах ячейкового типа, на вертикальных досках и специальных столах.
— Все стеллажи в ИРК должны быть пронумерованы. В стеллажах нумеруются все ячейки или прибиваются трафарет, на которых обозначен шифр
находящегося в ней инструмента соответствующего в карточке складского
учета.
— Хранение инструмента в ИРК осуществляются по группам: режущий,
мерительный, слесарно-монтажный и т.д., а внутри групп — по подгруппам и
видам: резцы, фрезы, сверла, развертки и т.д.
— Внутри каждой подгруппы и вида стандартный инструмент раскладывается и хранится по возрастающим размерам, слева направо и сверху вниз
стеллажа.

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23.03.02.2018.206.00.00 ПЗ

Лист

79

— Раскладка специального инструмента в стеллажах осуществляется по
порядку возрастающих габаритных размеров; более мелкий инструмент хранится в верхних ячейках стеллажа, а более крупный— в нижних.
— Весь инструмент должен быть очищен от стружки, масла и грязи.
— Работники ИРК обязаны систематически проверять техническое состояние хранимого инструмента.
— Абразивный инструмент (шлиф. круги) в ИРК должен храниться только испытанным на механическую прочность с приклеенными ярлыками, где
указана дата исполнения, порядковый номер испытания по книге, штамп и
подпись лица, ответственного за использование.
— Шлифовальные круги должны храниться в специальных стеллажах на
ребре, изолированных друг от друга.
— Рулоны шлифовальной шкурки должны быть уложены в шахматном
порядке, чтобы избежать самовозгорания.
— Учет инструмента в ИРКа строится таким образом, чтобы по карточкам складского учета (форма 064.009) можно было установить номенклатуру
инструмента и приспособлений для данного цеха и фактическое его наличие.
— Весь инструмент должен храниться в ИРК при температуре не менее
+5С и относительной влажности воздуха не более 80,4С.
— Работники ИРК на начало года (квартал) получают от заместителя начальника цеха по подготовке производства (начальника тех.бюро) годовую заявку потребности во всех видах инструмента, разработанную на основании
норм расхода инструмента на одно изделие и утвержденную начальником
ИНО.
— Учет инструмента и приспособлений в ИРК ведется по карточкам
складского учета материалов (форма 064.009). Учётные карточки открывают
отдельно на каждый типоразмер, в зависимости от марки материала и инструкции и шифра инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: В бланках формы 064.009 в графе "наименование материалов" пишется "наименование инструмента", его ГОСТ и шифр. В графе
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"приход" пишется количество полученного инструмента. Для инструмента,
подлежащего дополнительному клеймению в сборочных цехах (согласно ТУ
021-70-2006) следует записывать интервалы чисел количества полученного
инструмента.
— Карточки складского учета хранятся в ящиках и раскладываются по
группам, а в группах по возрастанию размеров, (спец. инструмент и приспособления - по возрастанию чертежных номеров).
— Приходными документами служат требования на получение инструмента из ЦИС (форма 064.006).
5.2 Требования к ручному слесарному инструменту
Основное требование безопасности к инструменту — его исправность.
Мастер и кладовщик отвечают за исправность инструмента, выданного рабочему. Рабочий, прежде чем приступить к работе, должен, в свою очередь, убедиться в исправности инструмента. Если же неисправность обнаружена во
время работы, то пользование инструментом надо немедленно прекратить и
сообщить об этом мастеру.
5.2.1. Ручной инструмент должен отвечать следующим требованиям:
деревянные рукоятки должны быть изготовлены из древесины твердых и
вязких пород, гладко обработаны и надежно закреплены;
рабочая часть инструмента не должна иметь трещин, заусенцев и сколов.
5.2.2. Ручной инструмент должен осматриваться старшим электромехаником не реже одного раза в квартал, а также работником непосредственно
перед применением. Неисправный инструмент подлежит изъятию.
5.2.3. Слесарные молотки, кувалды должны иметь ровную, слегка выпуклую поверхность бойковой части и быть надежно насажены на рукоятки.
Поверхность ручки должна быть гладкой, без сучков, отколов и трещин.
5.2.4. Не допускается использование напильников, шаберов, отверток без
рукояток и бандажных колец на них или с плохо закрепленными рукоятками.
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5.2.5. Рукоятки (черенки) лопат должны быть гладкими и прочно закрепляться в держателях.
5.2.6. Используемые при работе ломы и монтажки должны быть гладкими, без заусенцев, трещин и наклепов.
5.2.7. Инструменты ударного действия: зубила, крейцмейсели и бородки
не должны иметь трещин, плен, волосовин, сбитых и скошенных торцов. Затылочная часть инструментов должна быть гладкой, без трещин, заусенцев и
наклепов. На рабочем конце не должно быть повреждений.
Длина инструмента ударного действия должна быть не менее 150 мм.
При работе клиньями или зубилами с помощью кувалд должны применяться клинодержатели с рукояткой длиной не менее 0,7 м.
При работах инструментами ударного действия работники должны пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза отлетающих твердых частиц. Рабочая зона при этом должна быть ограждена.
5.2.8. Губки ключей должны быть строго параллельны и не закатаны.
Размеры зева гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Размеры зева ключей не должны превышать размеров гаек и болтов более чем на 5%.
5.2.9. Ручки клещей и ручных ножниц должны быть гладкими, без вмятин, зазубрин и заусенцев. С внутренней стороны должен быть упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук.
5.2.10. Инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки боковые и торцевые, отвертки) должен:
иметь диэлектрические чехлы или изолирующее покрытие без повреждений (расслоений, вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам;
храниться в закрытых помещениях, защищенных от солнечных лучей,
влаги, агрессивных веществ, не касаясь отопительных батарей.
5.2.11. Испытания инструмента с изолирующими рукоятками должны
проводиться в соответствии с требованиями Инструкции по применению и
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.
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5.2.12 Верстаки надежно закрепляются на полу в устойчивом положении.
Размер верстака по высоте должен соответствовать росту рабочего. Тиски
прикрепляются к верстаку таким образом, чтобы рабочая поза «стоя» была
удобной для работающего. Для защиты других рабочих от осколков и металлических частиц верстак имеет предохранительную сетку. Инструмент размещают на верстаке в зоне наилучшей досягаемости. Нельзя класть инструмент
на перила, ограждения и т. п.
5.3 Требования к электрифицированному и пневматическому инструменту, переносным электрическим светильникам
5.3.1. Устройство, содержание и эксплуатация электроинструмента и переносных электрических светильников должны соответствовать ГОСТ
12.1.019 29 , ГОСТ 12.2.013.0 34 , ГОСТ 12.1.030 30 , ПУЭ 74 , ПТЭЭП
73 и Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности)
при эксплуатации электроустановок 11 .
5.3.2. Питание ручных электрических машин, электроинструмента и переносных светильников (далее - переносных электроприемников) следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В. Для защиты при косвенном
прикосновении в цепях, питающих переносные электроприемники, в зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током могут быть применены автоматическое отключение питания,
защитное электрическое разделение цепей, сверхнизкое напряжение, двойная
изоляция.
5.3.3. Кабели и электропровода в месте ввода в электроинструмент должны быть защищены от стираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала.
5.3.4. Класс переносных электроинструментов должен соответствовать
категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях электрозащитных средств согласно требованиям, приведен-
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ным в таблице 10.1 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
5.3.5. Кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими деталями.
5.3.6. Пневматический инструмент (сверлильные машинки, гайковерты и
другие) должен соответствовать ГОСТ 12.2.010. Пусковые устройства должны
легко и быстро приводиться в действие и в закрытом положении не пропускать воздух.
5.3.7. Пусковое устройство ручного пневматического инструмента должно обеспечивать автоматическое перекрытие воздушного впускного клапана
при снятии давления, создаваемого рукой оператора, быть размещено в удобном месте так, чтобы до минимума снижалась опасность случайного пуска.
5.3.8. Ручной пневматический ударный инструмент должен быть снабжен
предохранительной защелкой или замком для предотвращения случайного
выпадения рабочего инструмента из гильзы.
5.3.9. Рабочая часть пневматического инструмента должна быть правильно заточена, и не иметь повреждений, трещин, выбоин и заусенцев. Боковые
грани инструмента не должны иметь острых ребер. Хвостовик должен быть
ровным, без скосов и трещин и во избежание самопроизвольного выпадения
должен соответствовать размерам втулки, плотно пригнан и правильно центрирован. Применять прокладки (заклинивать) или работать пневматическим
инструментом при наличии люфта во втулке запрещается.
5.3.10. Для пневматического инструмента должны применяться гибкие
шланги.
Присоединение шланга к пневмоинструменту должно производиться при
помощи штуцера с исправными гранями и резьбой, ниппелей и стяжных хомутов. Соединять отрезки шланга между собой следует металлической трубкой,
обжимая ее поверх шланга хомутами. Крепление шланга проволокой запрещается.
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Шланги к трубопроводам сжатого воздуха должны подключаться через
вентили. Подключать шланги непосредственно к воздушной магистрали не
допускается. При отсоединении шланга от инструмента необходимо сначала
перекрыть вентиль на воздушной магистрали.
Места присоединения воздушных шлангов к пневматическим инструментам, трубопроводам и места соединения шлангов между собой не должны
пропускать воздуха.
5.3.11. Ручные переносные электрические светильники должны иметь
рефлектор, закрепленную на рукоятке защитную сетку, крючок для подвески и
шланговый провод с вилкой; сетка должна быть укреплена на рукоятке винтами или хомутами. Патрон должен быть встроен в корпус светильника так,
чтобы токоведущие части патрона и цоколя лампы были недоступны для прикосновения.
5.3.12. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность
поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, для питания ручных светильников должно применяться
напряжение не выше 12 В.
5.3.13. Вилки электрических светильников напряжением до 50 В не
должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В
помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на
всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального
напряжения.
Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 50 В
и 12 В запрещается.
5.3.14. У светильников, находящихся в эксплуатации, следует периодически, не реже 1 раза в 6 месяцев, производить измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В, при этом сопротивление изоляции
должно быть не менее 0,5 МОм.
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5.3.15. Электрифицированный и пневматический инструмент, переносные
электрические светильники регистрируются в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных
токоприемников и вспомогательного оборудования к ним.
5.4 Требования к стеллажам
Многоярусные сборно-разборные металлоконструкции для складов проектируются, изготавливаются и монтируются с учетом правил, регламентируемых ГОСТ 16140-77. Требования государственного стандарта разработаны
относительно стеллажей для складирования тарных и штучных товаров.
Перечень нормативов и требований:
1.

Прочностные характеристики деталей и элементов стеллажных

конструкций должны быть рассчитаны таким образом, чтобы выдерживать
возможные нагрузки в соответствии с ГОСТ 14757-74.
2.

Кривизна стоек и балок в собранном виде не должна превышать 3

мм на 1000 мм длины и 0,1% от общей длины.
3.

Скручивание стоек и балок вокруг их продольной оси не должно

быть более 0,5 мм на 1000 мм длины и 0,05% от общей длины.
4.

Конструктивные элементы должны быть без дефектов, трещин,

расслоений, заусенцев, отслоений. Соответствие показателей шероховатости
указаны в ГОСТ 2789-73, сварные швы - ГОСТ 8713-70, ГОСТ 5264-69,
ГОСТ 11534-75, ГОСТ 14771-76.
5.

Сварные соединения не должны содержать непроваров, местных

наплывов, пор и шлаковых включений, диаметром превышающих 1 мм, подрезов металла более 0,5мм, трещин любых видов.
6.

Конструктивные детали должны быть оцинкованными, либо их за-

грунтованными и окрашенными, либо покрытыми полимерной краской с обжигом в печи при высокой температуре.
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7.

Неперпендикулярность стоек в собранном виде без нагрузки к го-

ризонтальной плоскости стеллажей не должна превышать 1 мм на 1000 мм
длины, а под действием горизонтальной нагрузки – 4 мм на 1000 мм и 6 мм
по всей длине.

Рисунок 5.1 – Габаритные размеры стеллажа
Н - высота рамы стеллажа, L - ширина секции, L(n) - длина ряда стеллажа, В ширина рамы стеллажа Рисунок 5.1 – Общий вид фронтального стеллажа
5.4.1 Требования к размещению стеллажей на складе
Каждое хранилище оборудуется системами стеллажей, которые, в свою
очередь, располагаются в соответствии с технологическими требованиями к
складам по ГОСТ. Между стеллажными конструкциями, по инструкции, должен быть проход шириной не менее 1,5 м.
По техническим нормам допуска, продольная сторона секций может быть
размещена на расстоянии 20 см до ограждения.
Установка систем с фронтальной загрузкой регламентируется требованиями ГОСТ Р 55525-2013 и осуществляется следующими способами:
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1. Широкопроходный – ширина варьируется от 2,5 до 3,7 м.
2. Узкопроходный – размеры в диапазоне от 1,5 до 1,9 м.
Комплекс стеллажного оборудования позволяет оптимизировать рабочее
пространство помещений. Благодаря наличию эргономичных вместительных
полок можно улучшить организацию рабочего процесса.
5.4.2 Требования безопасности к стеллажам
При эксплуатации стеллажных систем необходимо придерживаться следующих требований безопасности:
Не превышать допустимую грузоподъемность ячейки;
Выполнить обработку выступающих частей (на фаску) и углов (скруглить);
Выполнить заземление конструкций;
Зафиксировать стеллаж к опорной поверхности жестким креплением;
Конструкции следует монтировать на расстоянии не менее 1 м друг от
друга;

Рисунок 5.2 – Стеллаж складской фронтальный
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5.5 Нормы освещенности складских помещений
При устройстве и электромонтаже освещения складов необходимо обеспечить следующие важные характеристики:
• соответствие нормам освещенности и показателям качества освещения;
• условия бесперебойности действия освещения;
• удобные условия обслуживания и управления.
Для складов применяются естественное и искусственное освещение. Естественное освещение (дневным светом) осуществляется через световые фонари в наружных стенах. Осветительные приборы создают искусственное освещение. Для освещения многих складов применяют смешанное освещение,
позволяющее дополнить недостаточное по нормам естественное освещение
искусственным. Для бесфонарных и безоконных складских помещений возможно использовать только искусственное освещение. По нормам освещения,
заданным СНиП 23.05-95, склады оборудуются тремя видами освещения: рабочим, аварийным и охранным. Особо отметим, что устройство дежурного освещения для складских помещений недопустимо. Проектирование и электромотаж освещения складов выполняется согласно ПУЭ (Правил устройства
электроустановок, СНиП 23.05-95, ГОСТ 50571.8-94, НПБ 249-97). Основным
требованием к рабочему освещению является обеспечение норм освещенности
в помещениях складов и в местах вне зданий, где производятся работы.
В складских зданиях используют общее равномерное или общее локализованное освещение. В первом случае светильники размещают равномерно в
верхней зоне помещений, во втором – применяясь к расположению хранимых
товаров, что наиболее характерно для способа стеллажного хранения. Питанием светильников общего освещения по требованиям ПУЭ должен быть переменный ток с напряжением в сети не выше 220 В. Для оборудования общего
освещения используется установка светильников непосредственно на поверхность потолка, подвешивание светильников к потолку, на фермы, стены и ко-
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лонны. Независимо от устройства других видов освещения, все складские помещения должны иметь рабочее освещение.
Поскольку в помещении могут иметься зоны с различными условиями естественного освещения, а также отличающиеся по режиму работы, то должно
быть обеспечено раздельное управление освещением всех этих зон. В состав
аварийного освещения входят освещения безопасности и эвакуационное. Задачей освещения безопасности является создание осветительных условий,
достаточных и необходимых для продолжения работ персонала в помещениях,
местах открытых работ в случае отключения рабочего освещения. Рекомендации и нормативные документы определяют, что освещением безопасности
должна создаваться минимальная освещенность для рабочих мест не менее 5%
нормированной рабочей освещенности. При этом освещенность не должна
быть ниже 2 лк внутри помещений и не ниже 1 лк для мест проведения работ
на территории предприятия. Задачей эвакуационного освещения является создание необходимых осветительных условий, обеспечивающих эвакуацию людей из помещений склада или мест производства работ на территории при аварийных отключениях рабочего освещения.
Эвакуационное освещение является обязательным для складских помещений не обеспеченных естественным освещением. Требования СНиП 23.0595 определяют необходимость наличия возможности переключения его питания на источник, который не используется в нормальном режиме для рабочего
освещения. Эвакуационное освещение должно обеспечивать минимальные освещенности для:
• пола основных проходов (в помещениях), на ступенях лестничных переходов - 0,5 лк
• открытых территорий - 0,2 лк.
Системы рабочего, эвакуационного освещения и освещения безопасности
требуют использования раздельных групповых щитков или шкафов для установки аппаратов управления ими. Установку светильников аварийного освещения рекомендовано производить в удалении от оконных проемов. Они мо-
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гут быть одновременно включены в комплексе с основными светильниками
нормального освещения. Аварийное освещение складов требует обязательного
использования ламп накаливания. СНиП 23.05-95 устанавливает для складов
следующие нормы минимального уровня освещенности:
• закрытые склады с напольным хранением (разряд зрительной работы
УШб) - 75 лк, при использовании газоразрядных ламп - 50 лк
• склады со стеллажным хранением: 200 лк (газоразрядные лампы) или
100 лк (лампы накаливания).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выявлены следующие основные проблемы связанные организацией складских процессов в дилерском центре Nissan на предприятии ООО «Регинас»:
- Отсутствие четко выделенной ИРК в зоне ТО и ТР;
- Отсутствие ответственного лица, отвечающего за учет, выдачу и возврат
инструментального хозяйства. В результате такого неорганизованности, возврат инструмента происходит, зачастую, не на свое место, что является одной
из причин хаоса в инструментально-раздаточной зоне центрального склада;
- Тотальная нехватка места размещения инструмента, вследствие неорганизованного расположения инструмента на стеллажах и на полу;
- Долгий поиск необходимого инструмента в результате, незнания его местонахождения, что приводит, в общей сложности, к большим затратам рабочего времени;
- Отсутствие контроля над перемещением инструмента, а также его учетом его выдачи и возврата, является предпосылкой к безнаказанной краже и
потере инструмента.
В результате анализа существующих проблем, предложены два пути повышения эффективности систем хранения и выдачи технологической оснастки
на автосервисном предприятии ООО «Регинас»:
1. Повышение автоматизации автосервиса путем внедрения автоматизированных складских систем инструментальной логистики StoreManager Pro, а
также автоматизированных инструментальных ящиков StoreManager Start для
механиков в зоне проведения технического обслуживания и ремонта.
2. Модернизация существующей системы хранения и выдачи инструмента путем внедрения марочной системы учета, совершенствованием стеллажноячеечной системы хранения и комплекса организационных мероприятий, повышающих эффективность операций учета, хранения и выдачи инструментального хозяйства.
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Оценить экономическую эффективность предложенных систем и организационных мероприятий до внедрения на предприятие очень сложно, поэтому
был произведен расчет приблизительных финансовых затрат, на внедрение
вышесказанных систем повышения эффективности систем хранения, учета и
выдачи инструментального хозяйства.
По результатам экономического расчета сделан вывод о том, что приобретение и внедрение автоматизированных складских систем учета, хранения и
выдачи инструмента является достаточно дорогостоящей процедурой. Затраты, учитывающие закупку оборудования, транспортировку до предприятия
ООО «Регинас», а также иные мелкие затраты составляют приблизительно
5 791 000 рублей, что является нерациональным для внедрения на предприятие, т.к. ввиду невозможности оценки экономической эффективности система
может не окупить столь значительные финансовые вложения.
Экономический расчет показал, что организационные мероприятия не
требуют больших финансовых затрат. Основные предложенные к реализации
организационные меры:
- Марочная система учета инструмента и система шифров;
- Однообразные ячейки с цветовым выделением пролета стеллажа и обрисовка контура инструмента настенных стеллажей;
- Инструментальная база данных;
- Перепланировка инструментально-раздаточной зоны.
Приблизительные затраты на организацию и внедрение вышесказанных
предложений составляют 85 000 рублей.
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