I BAU HAMBURG

– более 40 лет деятельности по всему миру
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Каким образом
работает
инжиниринговая
компания
I BAU HAMBURG ?

В 1975 году компания I BAU
HAMBURG начала свою
работу согласно собственным стандартам высокого
качества и созданной систе-

ме менеджмента качества
(СMК), многие аспекты которых соответствуют позднее
утвержденному стандарту
ISO 9001.
Каждая поставляемая деталь
разрабатывается и производится согласно основным
национальным и международным стандартам, а также
в соответствие с нормами по
безопасности и по качеству.
Мы имеем возможность
быстро и гибко реагировать
на проблемы без высоких
затрат.
Все сотрудники компании
I BAU HAMBURG действуют
согласно внутреннему руководству по менеджменту
качества.
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Компетентность и
инновативность
Компания I BAU HAMBURG
имеет более чем 35-летний
опыт работы в сфере хранения,
транспортировки и дозирования
сыпучих материалов и в данный
момент является одной из передовых мировых компаний в этой
отрасли. Все эти годы компания
помогала своим клиентам
воплощать в жизнь самые смелые проекты, разрабатывая и
вводя в эксплуатацию индивидуализированные решения и
концепции полных систем высокого качества.
Будучи новаторами, инженеры
компании I BAU HAMBURG
постоянно проектируют новые
продукты и совершенствуют
качество производимых. Во
время выполнения всех процессов главными приоритетами
остаются эффективность и
пожелания наших клиентов.
Наша предпринимательская деятельность обеспечивается целенаправленным управлением бизнесом на всех уровнях, а также
сильной мотивацией и методологической компетентностью
наших квалифицированных специалистов. Наши проектные
группы работают под свою личную ответственность, независимо и с ориентированием на производительность, достигая
поставленных задач благодаря
личному профессионализму и
опыту. Специалисты компании
I BAU HAMBURG в области
механики имеют техническую
квалификацию и опыт, они
легко приспосабливаются к
новым задачам, надежны и нацелены на продуктивную работу.

Продукция и услуги
по всему миру
в сфере хранения,
транспортировки
и дозирования
сыпучих
материалов

• услуги по реализации
глобальных проектов в
сотрудничестве с HAVER
& BOECKER : концепции комплектного оборудования для
силосных установок, включая
системы упаковки и технологии погрузки.

Данная брошюра с описанием
системы управления качеством, основывающаяся на
обширном опыте и требованиях
стандарта DIN ISO 9001, разработана для того, чтобы продемонстрировать нашим клиентам, какие действия предпринимаются для поддержания наивысшего качества обслуживания и максимального удовлетворения всех их требований.
Мы предлагаем:
• услуги проектирования для
реализации проектов по строительству объектов "под
ключ";
• системы транспортировки с
применением аэрожелобов;
• отдельные единицы оборудования, такие как дозирующие валки и отсечные шиберы
или разгрузочные переключатели валкового типа с донной
или боковой разгрузкой;
• технологии погрузки
навалом;
• системы механической транспортировки материалов с
использованием шнеков;
• технологии пневматического
транспорта по трубам с винтовыми насосами, двухходовыми
переключателями, эжекторными транспортерами и пневмоподъемниками;
• механические смесители и
установки смешивания;

Компания
Инжиниринговая компания
I BAU HAMBURG была основана в 1975 году и осуществляет
свою деятельность в сфере
нерудных ископаемых, специализируясь нa цементной промышленности. Наш ассортимент включает силосные технологии, оборудование для
саморазгружающихся барж и
"Морской бизнес", то есть
механические судоразгрузчики
и цементные терминалы. Также
наша компания занимается разработкой технологий для электростанций на угле, хранения
и транспортировки золы-уноса
и глинозема.
С 1997 года компания I BAU
HAMBURG полностью входит

Здание I BAU в центре Гамбурга

в состав организации Haver
& Boecker Group с главным
офисом в Ольде (Федеральная
земля Северный РейнВестфалия), также имеющей
сертификат ISO 9001.
На сегодня штат сотрудников
компании I BAU HAMBURG
насчитывает 150 человек.
Кроме главного офиса в районе
Редингсмаркт (центр Гамбурга),
компании I BAU HAMBURG
также принадлежит около
6000 м2 складских помещений
в Аллермее (Гамбург). Здесь
выполняется сборка различных
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изделий (судоразгрузчиков,
транспортирующих насосов и
оборудования для пневматических и механических систем
транспортировки). В 2005 году
была основана наша дочерняя
компания в Китае – HAVER
IBAU SHENZEN LTD. на сегодняшний день там работают
30 сотрудников, которые занимаются проектированием, продажами и обслуживанием компаний HAVER & BOECKER,
IBAU HAMBURG и FEIGE
FILLING .

Политика и
принципы по
менеджменту качества
Обучение персонала

Подготовка документации

Секрет нашего долговременного успеха кроется в поддержании высокого качества предоставляемых услуг. Независимо
от того, какие услуги мы оказываем (консультирование,
проектирование или реализация
проектов по строительству
объектов "под ключ"), все операции выполняются исключительно в соответствии с
жесткими требованиями.
Политика компании служит
руководством для всех ее
сотрудников в их ежедневной
работе и охваты-вает приведенные ниже сферы.
Клиенты

Заседание по планированию проекта
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Сотрудники отдела обработки заказов – инженер и чертежник

Мы поддерживаем постоянную
связь с нашими клиентами для
определения всех их требований.
Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям заказчика,
оцениваем ожидания и точно
выполняем согласованные требования, следуя высоким стан-
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дартам качества. Если в ходе
работ от клиента поступают
требования по внесению изменений в технологический процесс, мы реагируем на них
немедленно. Наиболее важную
роль играет удовлетворение
пожеланий клиента. Результаты
каждого из видов работ учитываются при последующих проектах.
Поставщики
Выбирая опытных и квалифицированных поставщиков материалов и услуг, мы повышаем
качество наших продуктов, а
следовательно и нашу
конкурентоспособность.
Раннее вовлечение в процесс,
комплексная двусторонняя
коммуникация и постоянное
общее стремление к совершенствованию служат основой для
длительных деловых отношений с нашими партнерами.
Сотрудники
Каждый сотрудник несет личную ответственность за качество своей работы. Мы следим
за тем, чтобы наши сотрудники
четко следовали инструкциям и
передавали их друг другу, а
также выполняли требования
сертифицированной системы
менеджмента качества и придерживались стандартов безопасности. Кроме того, мы
оказываем им всестороннюю
поддержку и способствуем их
постоянному развитию.
Отношение к работе и поведение сотрудников компании
IBAU HAMBURG имеют
следующие характеристики:
• объективность;
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• последовательность и рассудительность;
• восприимчивость и открытость;
• передача научно-технических
знаний;
• открытая, конструктивная и
междисциплинарная коммуникация;
• командный дух;
• интернациональность;
• энтузиазм и ответственность;
• знание методов обеспечения
качества и рационализаторские способности.
Защита окружающей среды
и безопасность
Наиболее важной целью
является предотвращение опасности для людей и окружающей
среды, сокращение воздействия
на нее и сбережение ресурсов.
Эта цель достигается путем
постоянного усовершенствования процесса производства и
самих продуктов в тесном
сотрудничестве с нашими клиентами.

Цели компании
относительно
качества
Благодаря постоянному совершенствованию и дальнейшему
развитию рабочего процесса
компания IBAU HAMBURG
имеет возможность непрерывно улучшать качество своих
продуктов и адаптировать
их к современным стандартам
и требованиям рынка.
Это означает:
• разработку экономически
эффективных решений;

• достижение оптимального
показателя цена/произ-водительность;
• предоставление безупречных
товаров и услуг без нарушения гарантированных конечных сроков выполнения и
стандартов качества;
• стремление к полному отсутствию дефектов;
• соответствие рабочих методов и процедур основным
нормам;
• разработка и выполнение
процедур, направленных на
улучшение качества, производительности и безопасности продукции; расширение
возможностей наших сотрудников и формирование стимулирующей рабочей среды
при установлении четких требований к качеству.
Обработка заказов – обсуждение деталей
Более того, все сотрудники
обязаны ознакомиться с
информацией и процедурами
сертифицированной системы
менеджмента качества, которые относятся к их непо-средственным обязанностям в
нашей организации, а также
должны придерживаться всех
требований соответствующих
процедур.

Сертифицированная СИСТЕМА

МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

компании

I BAU HAMBURG

по стандарту

DIN ISO 9001
Сертифицированная система
менеджмента качества (СМК )

Подготовка чертежей и проверка деталей
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компании IBAU HAMBURG
определяет процедуры и степень ответственности для всех
процессов, которые влияют на
качество услуг и продуктов.
Это обеспечивает системный
подход к планированию, контролю, обеспечению и
улучшению качества.

Структура
системы
менеджмента
Сертифицированная система
менеджмента качества компании IBAU HAMBURG имеет
три приведенных ниже уровня.
Первый уровень – наиболее
высокий. К нему относится
руководство по менеджменту
качества, в котором приведена
политика нашей компании пo
менеджменту качества и ссылки на инструкции для отдельных процедур.

Руководство – это наиболее
важный справочный документ
для описания системы менеджмента. Оно содержит описание
принципов, обязанностей, комплексных методов и процедур
для процессов внутри компании. Это – справочный документ для описания и поддержания системы менеджмента
качества, а также основа для
бизнес-процессов.

процессы и их взаимное воздействие были задокументированы в рабочих инструкциях.
К третьему уровню относится
документация по разработке и
производству отдельных продуктов.

Структура и организация
Система менеджмента качества IBAU HAMBURG
сертифицирована согласно стандарту DIN ISO 9001 .

Процессы
менеджмента
Обязанности
руководства

Ко второму уровню относятся
инструкции для процессов,
которые описывают процедуры
и обязанности, необходимые
для достижения требуемого
уровня качества.

Руководство контролирует
политику по менеджменту
качества, определяет цели
относительно качества и регулярно проверяет эффективность системы менеджмента
качества.

Чтобы обеспечить соответствие наших продуктов требованиям и ожиданиям клиентов,
правовым нормам, а также
национальным и международным стандартам, релевантные

Управляющий персонал инициирует выполнение политики
по менеджменту качества и
считает своей ответственностью поддерживать и далее
улучшать систему менедж-

Постоянное совершенствование
системы менеджмента качества

Обязанности
руководства

Клиенты
Управление
ресурсами

Оценка, анализ
и совершенствование

Удовлетворение

Клиенты
Первый
уровень

Второй
уровень

Руководство
по МК

Инструкции для процессов по МК

Требования
Легенда
Добавочная стоимость
Информация

Производство
продукта

Продукт
или
услуга

Модель ориентированной на процесс
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Третий
уровень

Документация для отдельных продуктов

• примечания
• стандарты/стандарты
компании
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• инструкции по выполнению

Необходимые процессы по производству продукта зависят
от структуры компании, детально описанной в соответствующей
организационной диаграмме.

работ и тестированию
• формы
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Ориентация на заказчика
Наша политика относительно
качества ориентирована на
заказчика. Она соответствует
его пожеланиям, которые
определяются в процессе
постоянной прямой коммуникации.
Удовлетворение требований
заказчика (одна из целей относительно качества) является
основной целью и главным
приоритетом для всех сотрудников.
Более того, здесь обеспечивается следование всем правовым
нормам относительно безопасности продукта и соответствие
релевантным стандартам, а
также изучается воздействие
на окружающую среду.
Коммуникация, ответственность и полномочия
Обязанности и ответственность
передаются посредством трудовых контрактов, должностных
инструкций и правил относительно подписи.
Взаимодействие внутри нашей
компании характеризуется
постоянной передачей информации от руководства к
сотрудникам и обратно для
создания одинакового информационного статуса по всей
организации и привлечения
сотрудников к принятию
решений.
Кроме того, путем проведения
дополнительных тренингов мы
повышаем уровень квалификации наших специалистов.
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Управление
ресурсами
Процессы по управлению качеством и необходимые улучшения планируются внутри компании на основе определенных
целей относительно качества.
Начальники отделов отвечают
за выбор необходимых мер для
достижения целей относительно качества и процессов его
контроля. Необходимые ресурсы непрерывно определяются с
учетом текущих и будущих
требований, после чего предоставляются руководством.
Трудовые ресурсы
Персонал подбирается при
участии начальников отделов в
зависимости от требований,
обусловленных проектами и
процессами, с учетом уровня
образования, профессиональной подготовки и способностей
отдельных сотрудников.
В нашей компании работа
любого характера выполняется
квалифицированными специалистами. Необходимый уровень квалификации подтверждается путем определения
способностей в процессе найма
на работу. При приеме на работу новых сотрудников проверяется уровень квалификации
согласно требованиям, приведенным в должностных
инструкциях. Кроме того,
новые сотрудники проходят
инструктаж и обучение под
руководством опытных работников, имеющих практические
навыки. В ходе такого обучения сотрудники также озна-

комляются с нормами, процессами и мерами по менеджменту
качества, предусмотренными
для их сферы деятельности.
Инфраструктура
и рабочая среда
Каждому сотруднику предоставляется необходимое для
выполнения своих обязанностей оборудование, а также
полный доступ к внутренней
компьютерной сети. Контроль
и техническое обслуживание
компьютерной инфраструктуры, а также управление уровнями доступа осуществляется
администратором. Доступность
и защита электронных данных
обеспечивается ежедневным
резервным копированием.
Защита от вирусов гарантируется постоянным обновлением
антивирусных сканеров.
Организация рабочих мест проводится в соответствии с нормами охраны здоровья,
безопасности и защиты окружающей среды.

Контроль проб материала

Старшие сотрудники отвечают
за организацию специального
обучения и инструктажа по
охране труда для новых
сотрудников, а также перевода
сотрудника на новое рабочее
место.

Бизнес-процессы
Производство продукта
Бизнес-процессы описывают
процедуру производства
продукта в компании IBAU
HAMBURG . Введение официальных процедур, включая все

Контроль чертежей
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бизнес-процессы, связанные с
менеджментом качества, позволяет гарантировать документирование и отслеживание любых
действий, обеспечивая полный
контроль над процессом.

Управление
предложениями
и проектами

Эти процедуры представлены в
соответствующих описаниях в
руководстве по менеджменту
качества, в котором бизнеспроцессы, связанные с производством продукта, представлены в виде обязательных для
выполнения спецификаций.

В нашей организации процесс
управления предложениями и
проектами выполняется проектным отделом. Здесь предложения создаются, обрабатываются и отслеживаются.

В этих спецификациях приведены соответствующие указания относительно того, каким
образом должен выполняться
определенный процесс в контролируемых обстоятельствах,
как будут реализовываться
требования клиента с использованием соответствующих
средств и как будет проводиться оценка качества, а также
указаны обязанности задействованных сотрудников
и организационный
порядок взаимодействия.
Определение порядка взаимодействия позволяет осуществить комплексное планирование по обеспечению качества
для всей компании.
Процессы, связанные с
обслуживанием клиентов
Бизнес-процессы нашей организации адаптируются к требованиям наших клиентов. Это
означает, что требования
наших клиентов определяются
не только в начале работы над
проектом, но и в процессе его
реализации либо в ходе оказания услуг.
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Производство продукта

После получения запроса от
клиента оценивается возможность осуществления проекта.
Фактическая подготовка предложения начинается с
ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ .
Эта фаза включает уточнение
и включение в предложение
следующих аспектов:
• условия платежа;
• особые требования
относительно качества;
• особые требования
относительно документации;
• договорное право;
• технические условия
доставки;
• условия сервисного обслуживания.
После того как главный инженер проекта изучит и уточнит
его ключевые аспекты, создается предварительный план
проекта для внесения поправок
клиентом и создания концепции
полной системы. В ходе этой
фазы создается первоначально
необходимая техническая
документация и технологическая схема процесса.
РАСЧЕТЫ выполняются на
основе такой предварительной
документации.

Результаты этих трех фаз
(оценка предложения, создание
предварительного плана проекта и расчеты) включаются
главным инженером проекта в
письменное предложение в
форме предварительной спецификации поставки, после чего
передаются клиенту.
Благодаря этим процедурам все
разногласия удается выявить и
прояснить на раннем этапе
процесса. Действия, связанные
с разработкой документации,
необходимой для оценки предложения/контракта, указываются во внутреннем руководстве по МК .

Обработка заказа
Процедура обработки заказа
включает полное согласование
всех остальных процессов,
служащих для производства
продукта и предоставления
услуг.
За основу берутся условия
поставки, а также предварительная документация и
чертежи, созданные на этапе
"Управление предложениями и
проектами" в проектном отделе.
Анализ заказа
После получения заказа инженер внимательно проверяет
согласованность предложения
и полученного заказа с точки
зрения правовых норм.
Открытые моменты оговариваются с клиентом и главным
инженером проекта, после
чего соответствующим образом документируются. После

Силос с центральным конусом, вид в разрезе

13

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Информация

компании I BAU HAMBURG

достижения положительного
результата заказ подтверждается. На основе технических
предложений и результатов
встреч с клиентом после
размещения заказа создается
перечень условий поставки.
Перечень условий поставки
служит основой для инженера,
ответственного за реализацию
запланированного проекта и
разработку деталей.
Процесс состоит из следующих
процедур:
• наблюдение за разработкой
технической концепции,
контроль на предмет логичности, функциональности и
соответствия всем спецификациям и нормам;
• планирование деталей концепции, включая
• создание общих и детальных
чертежей для концепции
установки;
• расчет и определение размеров компонентов установки;
• создание функциональных
описаний;
• проверка необходимости внесения изменений в отдельные
конструкции/концепцию;
• проверка рабочих или сборочных чертежей;
• составление графика заготовки материалов, подготовки к
работе, изготовления деталей
и сборки необходимых компонентов;
• координация, отслеживания и
мониторинг производства,
сборки и выполнения конечных сроков;
• координация и мониторинг
всех дополнительных процес-
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•
•

-

•

сов, таких как подготовка
материалов и составляющих,
конструирование, изготовление и сборка деталей, доставка, предоставление документации, а также сервисное
обслуживание;
составление счета-фактуры
отделом закупок;
проведение запланированных
регулярных встреч с клиентом для обсуждения проекта:
постоянная связь с клиентом;
постоянное изучение, координирование и усовершенствование концепции установки в
процессе производства с
учетом пожеланий клиента –
предварительный анализ
удовлетворения пожеланий
клиента в ходе реализации
проекта;
гибкое внедрение изменений,
предложенных клиентом;
координирование процесса
ввода в эксплуатацию с
последующим проведением
функциональных испытаний
устройства с учетом гарантийных обязательств,
предусмотренных условиями
контракта.

Разработка и
конструирование
Разработка продуктов IBAU , а
также модификация существующих продуктов в случае
поступления особых требований или необходимости создания особых конструкций
выполняются в ходе процесса
конструирования. Разработка
наших продуктов и документирование этого процесса выполняется на основе исходного

чертежа, после чего создается
финальная версия документации с помощью современных
рабочих станций САПР.
Детальные технологические
чертежи с инструкциями по
сварочным и проверочным
работам служат основой для
размещения заказа на изготовление.
Процесс конструирования
деталей и узлов состоит из
следующих процедур:
• создание чертежей для изготовления, спецификаций
деталей, планов по свариванию и тестированию;
• выпуск проверочной документации;
• проверка результатов разработки;
• проверка документации для
изготовления;
• передача проверенной документации в производственный
отдел;
• осуществление постоянной
коммуникации между конструкторским и производственным отделами относительно окончательной сборки
во избежание возникновения
ошибок или для внесения
улучшений.

Подготовка
материалов
и составляющих
Качество деталей и продуктов,
а также услуг (в частности
обслуживание при эксплуатации) от сторонних поставщиков оказывает большое
влияние на качество конечного
продукта, который получают

Пылеотвод
Материалопроводы
от мельниц
Транспортные
аэрожелоба в силосы
большой вместимости
Силосы большой
вместимости
Разгрузка силосов
большой
вместимости

Бункер-дозатор
Силосы для загрузки
готового продукта
Станция подачи из
мешков и "биг-бэгов"
Бункер-дозатор
Погрузчики
Simplex
Смеситель
Погрузка навалом
Аппаратная
Винтовой насос
Весы

Вид смесительной установки в разрезе
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наши клиенты. Поэтому процесс
заготовки материалов и составляющих позволяет установить
гарантийные обязательства
относительно своевременного
предоставления продуктов и
услуг утвержденными поставщиками с соблюдением требуемых спецификаций и оговоренных коммерческих условий.
Большинство поставщиков
сырья, литых частей и покупных деталей сотрудничают
с нами на протяжении десятилетий. Сотрудничество с компаниями, которые не соответствуют нашим стандартам
качества, не допускается.
Большинство наших поставщиков также сертифицированы
по стандарту DIN ISO 9001 ,
например, Aerzener
Maschinenfabrik (нагнетатели
и винтовые компрессоры),
Atlas Copco
(компрессоры),
Reitz Ventilatoren
(вентиляторы),
Siemens (электрические детали),
ABB (электрические детали),
Flender (муфты
и коробки передач) и т. д.
Длительное
сотрудничество с
квалифицированными поставщиками обеспечивает
надежность процесса подготовки
материалов и
составляющих,
повышая качество
наших услуг.
Процесс подготов-
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ки материалов и составляющих
включает приведенные ниже
процедуры проверки качества:
• оценка предложения;
• проверка технических требований к изделиям;
• тестирование материалов;
• тестирование с участием
независимых экспертов
(например, Germanischer
Lloyd, Bureau Veritas
и т. д.);
• проверка документации/отчетов о тестировании;
• регулярные проверки качества и функциональности на
месте производства в случае,
если компоненты производятся вне нашей фирмы;
• регулярные проверки качества и функциональности в
производственных помещениях поставщика (например,
стенд для испытания);
• aудит поставщика.

Производство

главным приоритетом на всех
этапах производства.
Системой контроля качества
отслеживаются следующие
процессы:
• проверка получаемых
деталей / приемка покупных
деталей;
• производство, мониторинг
производства по технологическим картам;
• сборка, нанесение покрытия
и установка компонентов;
• контроль процесса сборки;
• утверждение и проверка
функциональности /
окончательные проверки
согласно нашим стандартам;
• утверждение согласно внешним стандартам/системам
сертификации;
• подготовка отчетов о тестировании;
• упаковка сертифицированной
компанией;
• доставка компонентов:
- маркировка компонентов;
- проверка упаковки;
- проверка погрузочной документации.

Сборка компонентов, полученных от поставщика, и продуктов IBAU проходит в мастерских в Аллермее (Гамбург).
Здесь полученные детали проверяются на соответствие
нашим чертежам и стандартам.
Детали, не прошедшие проверку, немедленно возвращаются
их поставщикам, а утвержденные компоненты передаются
для использования в производственном процессе.
Наши мастерские имеют прямую организационную структуру. Отсутствие множества
промежуточных звеньев, высокая степень открытости и
непрерывная коммуникация
друг с другом обеспечивает
быстрое реагирование сотрудников на запросы и предложения о внесении изменений,
поступающие от
инженеров или
клиентов.
Благодаря высокой технической
квалификации
наших
специалистов и
постоянной
совместной работе
с конструкторским
и технологическим
отделами необходимые меры по
улучшению процесса производства
определяются,
уточняются и применяются уже на
самом раннем
этапе. Для наших
сотрудников качество остается

Зaгрузочная головка на испытательном стенде

Во время производства наши
клиенты имеют возможность
следить за процессом и качеством изготавливаемой продукции в любое время.
Сообщение о готовности к
отправке передается за несколько дней/недель до ее осуществления, что дает возможность клиенту выполнить окончательную проверку заказанного оборудования на предмет
качества, функциональности и
надлежащей упаковки на месте
производства, прежде чем изделие будет доставлено. Затем
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клиент получает возможность
ознакомиться с отчетами о
тестировании оборудования.
Каждая деталь, которая выходит из наших производственных
помещений, проверяется согласно правилам тестирования.

Сервисное
обслуживание и
запасные части
В случае возникновения нестандартных или неожиданных
проблем, которые могли
быть вызваны ненадлежащим
функционированием или
качеством, компания IBAU
HAMBURG гарантирует своим
клиентам предоставление сервисного обслуживания и полного комплекта запасных частей,
а также выполнение замены,
если это необходимо.
Ответственные инженеры
предоставляют ответы на все
вопросы клиента и помогают
ему в поиске правильных решений. На основе гарантийных
обязательств, предусмотренных
в контракте, компания
IBAU HAMBURG также выделяет необходимые кадровые
ресурсы для оказания услуг на
месте эксплуатации оборудования (например, шефналадчиков
или технических специалистов).
Применяются следующие
процедуры:
• анализ проблем, с которыми
столкнулся заказчик;
• подготовка решений и их
представление заказчику;
• ремонт оборудования и
установок;
• получение отчетов от
операторов;
• анализ удовлетворенности
клиента.
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Мощный судовой разгрузчик с системой

пневматической транспортировки
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Информация

компании I BAU HAMBURG

Резервуары высокого давления I BAU на электростанции Литвинов
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Одновальный смеситель циклического действия
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Информация

компании I BAU HAMBURG
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Подготовка компонентов для отправки заказчику

Контроль качества запасных частей

Комплектация отдельных компонентов согласно заказа

Финальная сборка в мастерских I BAU
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Информация

компании I BAU HAMBURG

Растачивание форсунок согласно спецификациям заказа

Контроль изготовления аэрожелоба
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Сборка двухходового переключателя
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Информация

компании I BAU HAMBURG

Сборка дозирующих валков I BAU
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на производственных площадях в Аллермее (Гамбург)
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Информация

компании I BAU HAMBURG

Функциональная проверка
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смесителя непрерывного действия
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Информация

компании I BAU HAMBURG

Вспомогательные
процессы
Оценка, анализ
и усовершенствование
Оценка удовлетворенности
клиента
Удовлетворение наших клиентов – наиболее важный фактор
при оценке эффективности
системы управления. Оценка
степени удовлетворения клиента осуществляется на основе

информации, получаемой
посредством:
• прямой коммуникации с клиентами;
• сбора комментариев от клиентов по запросу;
• протоколирования совещаний
по проекту с клиентами;
• общения с клиентами в
рамках сервисного обслуживания.
В ходе обработки заказа компанией I BAU HAMBURG поддерживается постоянная обратная связь с клиентом. Наши

инженеры из отдела обработки
заказов проводят регулярные
встречи с клиентами на месте
производства, которые
тщательно протоколируются.
Это позволяет не только
быстро и гибко реагировать на
пожелания клиентов, но и
постоянно получать отзывы от
них начиная с первой встречи.
Эта система используется в
ходе выполнения всех
процессов – от подготовки
материалов и составляющих
до производства и сервисного
обслуживания клиентов.

Тестирование продуктов
Контроль выполнения требований относительно качества
продуктов гарантируется
посредством выполнения
проверок и сопоставления
результатов с техническими
условиями.
Тестирование тщательно документируется и выполняется,
например, в следующей форме:
• проверка получаемых
товаров;
• промежуточные проверки во
время производства;
• окончательное тестирование
в форме функциональных
проверок.
Результаты этих тестирований
документируются согласно
требованиям и в случае
необходимости используются
при дальнейшем анализе.
Использование и
контроль испытательного
оборудования
Испытательное оборудование
для проверки получаемых
продуктов, окончательного
утверждения или выполнения
контрольных измерений
выбирается в рамках процесса
реализации продукта согласно
соответствующих требований.

Подготовка изделий к отправке
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Техническое обслуживание и
калибровка либо регулировка
всего испытательного оборудования, служащего для контроля качества, проводится с установленной периодичностью
сторонними поставщиками
услуг (в случае необходимо-

сти). В этом случае поддержание заданных ограничений для
предельной ошибки в случае
использования испытательного
оборудования гарантируется
путем следования спецификациям и выполнения технического обслуживания на протяжении всего срока службы.
Следование этим правилам позволяет избежать применения
непригодного или неисправного
испытательного
оборудования.
Корректирующие и
предупредительные меры
Результаты анализа проблем, с
которыми столкнулись отдельные клиенты, служат основой
для корректирующих и предупредительных мер. Эти меры
предпринимаются для предотвращения повторения ошибок, а также устранения возможных причин их появления.
Эффективность этого процесса
также улучшается благодаря
обработке жалоб, внутренних
сообщений об ошибках и
рационализаторских предложений от сотрудников. Внедрение мер по улучшению определенных процессов тщательно
контролируется, после чего их
эффективность изучается.
Управление документами и
данными
Ответственные сотрудники
соответствующих отделов
ведут контрактную документацию, контролируют ее выпуск,
а также управляют данными,
необходимыми для обработки
заказа.

Отслеживание дефектных
продуктов
Продукты, которые не соответствуют требованиям,
выявляются и маркируются во
избежание случайного их
использования или передачи
клиенту.
В зависимости от типа и места
обнаружения неисправности,
предпринимаются соответствующие меры для списания
или переработки дефектной
детали. Эти меры подразумевают выполнение следующих
процедур:
• идентификация и маркировка;
• утверждение, передача;
• устранение неисправности;
• ведение документации.

Документация
Отдел документации готовит
полный комплект технической
документации по каждому
заказу, после чего передает его
клиенту. Комплект также
включает документы, созданные по запросу клиента для
гарантии качества, например,
акт приемочных испытаний,
сертификат испытания материала, заявления о соответствии и т. д.
После того как документация
будет принята клиентом,
ее копии будут храниться
в архивах нашей компании
на протяжении многих лет,
чтобы ими можно было
воспользоваться как залогом и
доказательством надлежащего
качества продукта как для
компании, так и для клиента.
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