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ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА INIM
И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? 
ЭТА ПРОГРАММА — ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

А ВОТ 4 ОТВЕТА НА ВОПРОС
«ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?»

Чтобы все видеть

Чтобы все знать

Чтобы всегда расти

Чтобы не быть обманутым



ЧТОБЫ ВСЕ ВИДЕДЬ

1. Находиться в цеху 24часа.
2. Непрерывно глядеть в камеры наблюдения.
3. Нанять дорогостоящих аудиторов для контроля.
4. Установить InIm.

Чтобы осуществить качественный контроль за работой производственного
цеха круглосуточно и быть по настоящему в курсе событий, нужно:

Интуитивно понятный интерфейс INIM ProLine позволяет видеть количество выпущенной продукции ежеминутно. В то время как на многих 
предприятиях отчет о выпущенной продукции раз в смену.

1. С точностью до минуты видеть результат происходящего на производстве.
2. Определить истинные причины простоев оборудования и снижения его производительности.
3. Быстрее определять хронические проблемные участки
4. Минимизацию влияния человеческого фактора

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК НА ВАШЕМ ЗАВОДЕ РАБОТАЮТ?

ЧТО ЭТО ВАМ ДАСТ:



ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАТЬ

На многих предприятиях счетчики переписывает энергетик раз в месяц и тратит на это от 
нескольких часов до нескольких дней. После остается только гадать, куда, а самое главное 
сколько ушло тонн воды, кубометров газа, киловатт эл. энергии, и когда она действительно 
шла на производство... результат как правило, приходит «средний по больнице»

1. Нанять энергетику 10 помощников, чтобы увеличить скорость генерации отчетов.
2. Ненормированный рабочий день.
3. Купить робота-энергетика
4. Установить InIm, чтобы:

Завязать все счетчики всех производств в единую систему, которая будет не только собирать эти данные и вести непрерывный архив, но и генерировать 
отчеты о потреблении за любой период, проводить сравнение его с аналогичными периодами по времени года или производительности и т.д.

1. избавление энергетика от лишней работы. (сэкономленное время он сможет потратить на анализ и пути улучшения.)
2. выявление нештатных ситуаций (в том числе и скрытых), неисправности оборудования.
3. выявление недочетов в тех процессе. (они есть всегда)
4. выявление недочетов в тех обслуживании. (они есть всегда)
5.  минимизацию влияния человеческого фактора (данные может получать группа людей)

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СКОЛЬКО НА ВАШЕМ ЗАВОДЕ «ПЬЮТ»?

ЧТОБЫ СОБРАТЬ БОЛЕЕ ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ВОПРОСЫ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Что это Вам даст:



ЧТОБЫ ВСЕГДА РАСТИ

На многих предприятиях не считают рост эффективности, да и саму эффективность тоже мало кто считает.

1. «В России дешевые раб.сила и 
ресурсы, это будет долго окупаться.»

1. Текущий бачек унитаза тратит в день примерно 7200л. воды или 360 рублей, не 
спускайте их в унитаз.

2. «Мы постоянно задираем премиальные 
показатели, и их всегда выполняют.»

3. "У нас работники на сдельщи-
не, мы их не можем остановить".

4. «План делаем, и ладно.»

3. Это отлично, но работник не может посмотреть на себя со стороны, и возможно 
делает что-то не так, от чего снижается качество продукции или уровень безопасности. 
Например: эффективное время работы на станке составляет 10% остальное подготовка.

4. Задайте себе вопрос: "а какой ценой сделан план?" И как сделать работу четырех 
двоим за срок в два раза меньший?

1. зафиксировать результат.
2. поставить цель. 
3. провести анализ действий, необходимых для достижения.

Что можно сказать: для воплощения в жизнь концепции непрерывного роста необходимо:

4. выполнить все запланированные действия.
5. сравнить результат с целью.  
6. вернуться к пункту No1.

5. Прежде чем начать борьбу с кризисом, ответьте... Какие динозавры вымерли? Слабые 
- нет, неприспособленные - да. Если ты сильный, но малоэффективный, то ты в итоге 
съешь сам себя изнутри, как это сделал Волгоградский Тракторный Завод и еще множе-
ство великих пост советских предприятий.

5. «Не до эффективности нам ...
мы тут с кризисом боремся»

2. С большой долей вероятности ваша планка это меньше половины возможности 
ваших сотрудников при хорошем стечении обстоятельств.

А ЕСТЬ ЛИ НА ВАШЕМ ЗАВОДЕ НЕПРЕРЫВНЫЙ РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ?

ИНЫМИ СЛОВАМИ, НЕОБХОДИМ PDCA НА ОСНОВЕ INIM.

Преобладают 5 мнений как: На которые есть аргументы



ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ

1. Выявление несанкциони-
рованного включения.

2. Выявления
"переработки"

3. Работы с браком.

Систематически не выключается оборудование после работы, ремонта. Также, если не контролируют-
ся функции нагрева или охлаждения продукта.

Выполнение работ на оборудовании не связанное с основным заказом.(Колым, шабашка, халтура). 
Явление распространенное в цехах металлообработки: сварка, фрезерные, токарные, сверлильные 
работы на станках. Но также может встречаться и в дукгих производствах выполнение продукции 
"налево" возможно из своего сырья, но на вашем оборудовании. Примеры на каждом шагу.

Произведение неучтенной бракованной продукции на оборудовании с дальнейшей переработкой. 
Наверх дойдет легенда о стесненных условиях труда, погодных условиях, некачественного сыря и т.д.

InIm существует для пресечения появления или выявления подобных ситуаций. Будет известен расход человеко /часов, киловатт, 
кубометров на выработку одной единицы продукции за определенный период. Таким образом отправной точкой отсчета будет 
лучший зафиксированный результат, и весь тех.процесс основан на тех действиях, которые привели к этому лучшему результату. 
Такой алгоритм производства будет исключать влияние 1,2,3 пунктов, что значительно снизит потери, повысит качество, уменьшит 
срок производства, снизит себестоимость.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА, А ИМЕННО:



ЕСТЬ СОМНЕНИЯ?

• Все наши клиенты сомневаются в начале. И это нормально.
• И всем мы предлагаем попробовать тестовый вариант нашей программы. С итоговой презентацией.
• Поверьте, Вас сильно удивит количество возможностей, которыми Вы до сих пор не воспользовались.

Телефон: 8-903-467-11-12
Электронная почта: sergeys@pti34.ru
Можно и на сайте : http://inim34.ru/

Так же Вы можете задать нам любой вопрос относительно инструментов оптимизации тех. процесса
и улучшения качества проведения Т.О.

С уважением, команда

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАДАЙТЕ ИХ ЗДЕСЬ...
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