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ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» (Санкт-Петербург, входит в Группу УЗТМ-
КАРТЭКС) и АО «Цифровые закупочные сервисы» (бренд Isource) получили премию
«ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики» за внедрение сервиса
Inspector.



Учредителем ежегодной премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой
экономики» выступает информационная группа Comnews, эксперты которой оценивают
цифровые сервисы, применяемые во всех сферах экономики. Как отметили организаторы
мероприятия, в этом году на конкурс поступило более 300 заявок.

В номинации блока по вертикальным рынкам «Лучшее цифровое промышленное решение», в
которой было зафиксировано наибольшее количество проектов, победу одержал «Inspector –
контроль качества и сроков производства». Награды представителям АО «Цифровые
закупочные сервисы» (за разработку сервиса) и ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» (за
внедрение) вручил советник директора департамента координации программ и проектов
Минцифры России Константин Макаренко.

Isource Inspector – цифровой сервис проактивного контроля качества и сроков производства в
режиме реального времени. Сервис сочетает в себе облачную автоматизированную систему
контроля, телеприемку с онлайн-трансляцией ключевых моментов производства и живые
проверки инспекторами Isource. Inspector – это трехэтапный контроль производителей
товаров, доступный заказчикам онлайн с любых устройств.

ИЗ-КАРТЭКС внедрил Inspector Isource в апреле 2021 года для наблюдения за процессом
изготовления кабин экскаваторов на площадке поставщика. «Через Inspector ведется
телеприемка – прямая трансляция ключевых этапов производства. Мы вносим коррективы
сразу в процессе и сварки, и сборки, и установки дверей. Сервис позволяет нам выявлять брак
деталей и узлов на ранних этапах», – говорит директор по закупкам УЗТМ-КАРТЭКС
Александр Канюков. По его словам, результат такого подхода к инспекционному контролю –
увеличенный срок эксплуатации контактных узлов кабины и отсутствие претензий по качеству
со стороны заказчиков экскаваторов.

«Сегодня мы видим измеримый результат от внедрения Inspector на производстве кабин
экскаваторов: мы снизили затраты на контроль за их изготовлением, в том числе
минимизировали нагрузку на собственных сотрудников, сократили сроки изготовления,
количество случаев гарантийного ремонта», – говорит директор по экономике и финансам УК
«УЗТМ-КАРТЭКС» Николай Астраханцев.

В дальнейшем УЗТМ-КАРТЭКС планирует применять Inspector и для контроля производства
других узлов, закупаемых всеми предприятиями Группы.

 


