



























































































































































































































































	От российского издателя
	Предисловие американского издателя
	Начало работы
	Цель этой книги
	Что положено в основу этой книги
	Как получить максимальную пользу от чтения этой книги
	Знакомися с книгой
	Работаем над главами
	Осваиваем методику чтения
	Используем поля

	Обзор содержания глав
	Начало работы
	Глава 1. Основные понятия и преимущества системы канбан
	Глава 2. Основы системы канбан: функции, правила и виды канбанов
	Глава 3. Фаза 1. Планирование системы канбан
	Глава 4. Фаза 2. Циркуляция канбанов
	Глава 5. Фаза 3. Усовершенствование производства при помощи системы канбан
	Глава 6. Фаза 4. Выводы и замечания


	Глава 1. Основные понятия и преимущества системы канбан
	Что такое канбан?
	Вытягивающее производство и устранение потерь

	Как повысить эффективность системы канбан?
	Интеграция системы канбанс MRP II
	"Пилотное" или повсеместное внедрение системы канбан

	Как канбан может улучшить вашу деятельность?
	Преимущества системы канбан
	Канбан и ваша компания
	Канбан и вы

	В заключение
	Выводы
	Время подумать


	Глава 2. Основы системы канбан: функции, правила и виды канбанов
	Разница между системой канбан и общепринятыми системами подачи заказов
	Метод точки заказа и канбан
	Система производственных заказов и канбан
	MRP II
	Выталкивающее производство / вытягивающее производство: краткая справка

	Функции системы канбан
	Канбан - автономная сигнальная система производства по принципу "точно вовремя"
	Канбан - способ усовершенствования призводства

	Правила системы канбан
	Правило 1. Для последующих процессов детали представляются предыдущими процессами
	Правило 2. На предыдущих процессах производиться только то, что изъято последующим процессом
	Правило 3. На последующие процессы поступают только бездефектные изделия
	Правило 4. Производство должно быть выровненным
	Правило 5. Все детали сопровождаются канбанами
	Правило 6. Со временем количество канбанов постепенно уменьшается

	Виды канбанов
	Канбан перемещения
	Канбан производства

	В заключение
	Выводы
	Время подумать


	Глава 3. Фаза 1. Планирование системы канбан
	Сколько нужно канбанов?
	Время такта
	Сколько нужно рабочих?
	Выравнивание загрузки производственной линии
	Полная загрузка

	Выравнивание производства или сглаживание - хейдзунка
	Выравнивание производства в сравнении с производством методом "шиш-кебаб"

	В заключение
	Выводы
	Время подумать


	Глава 4. Фаза 2. Циркуляция канбанов
	Когда производить?
	Что восполнять?

	Когда изымать?
	Откуда изымать?
	Что изымать?

	Что указать на канбанах?
	Как прикреплять канбаны?

	Стадии циркуляции канбанов
	Правила циркуляции канбанов
	Правила транспортировки деталей с канбанами
	Супермаркеты
	"Водяные пауки" и "молоковозы"

	В заключение
	Выводы
	Время подумать


	Глава 5. Фаза 3. Усовершенствование производства при помощи системы канбан
	Уменьшение числа канбанов как иструмент тонкой настройки производства
	Канбан выявляет слабые места на производстве
	Уменьшение числа канбанов сокращает запасы

	Канбан как система визуального управления
	В чём смысл визуального управления?
	Пять важных этапов на пути к визуальному управлению
	Треугольные канбаны
	Другие виды канбанов

	Канбан и поставщики
	В заключение
	Выводы
	Время подумать


	Глава 6. Фаза 4. Выводы и замечания
	Стратегия внедрения системы канбан
	Шесть правил системы канбан
	Этапы внедрения системы канбан
	Фаза 1. Планирование в системе канбан
	Фаза 2. Циркуляция канбанов
	Фаза 3. Усовершенствование производства при помощи системы канбан


	Размышления о пройденном материале
	Дальнейшее обучение
	Заключение




