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Инспекция качества – это очень распространенное явление при размещении заказов у
китайских производителей. Это понятие следует пояснить несколько подробнее.
Стандарт ISO 2859, в соответствии с которым проводится инспекция, подразумевает
различные действия и мероприятия.

      

Инспекция качества – это очень распространенное явление при размещении заказов у
китайских производителей. Это понятие следует пояснить несколько подробнее.
Стандарт ISO 2859, в соответствии с которым проводится инспекция, подразумевает
различные действия и мероприятия. Это может быть контроль, измерение, тест по
одному или нескольких параметрам выпускаемого товара. После этого результаты
сравниваются с различными спецификациями и нормами. В ходе этого сравнения
подтверждается или опровергается соответствие товара определенным требованиям.
Инспекцию проводят, как на готовой продукции, так и на полуфабрикатах и исходном
сырье.

Основным правилом таких  инспекций фабрик в Китае является правило, чем раньше
производится проверка, тем лучше. Чем на более ранней стадии производства
обнаружатся проблемы и дефекты и проблемы, тем дешевле будет устранение для
заказчика. Специалисты выделяют несколько основных методик по работе с браком в
зависимости от стадии, на которой этот брак обнаружен. Среди стадий можно выделить
разработку образца, стадию производства и отгрузка продукции.Различные
исследования показали, что соотношение материальных и временных затрат при
выявлении брака во время разработки / выпуске / продаже продукции равно 1 / 10 / 100.
По этим данным можно сделать вывод о том, что исправить брак, найденный на стадии
разработки, можно исправить в 10 раз дешевле (по материальному и временному
исчислению), чем при  выпуске продукции, в 100 раз больше, нежели на стадии продаж
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товара потребителям. Так, что крайне не рекомендуется оставлять проверку на этап
производства, а тем более доводить этот товар без проверки до продаж.Какой же
грамотный подходы к контролю за качеством товаров на китайском предприятии?
Давайте, рассмотрим подробнее первый вариант, а именно, инспекционная проверка до
запуска в производство. Золотое правило гласит, что из отходов производства можно
получить лишь отходы. Ведь в Китае на предприятиях работают не волшебники, а
обычные люди. Так, что забракованный исходный материал они никак не смогут
превратить в качественные товары. А дефекты исходного сырья при превращении его в
готовый товар, будет определить крайне сложно. Поэтому их нужно контролировать на
стадии производства. Для снижения рисков попадания некачественного сырья в
производство, эксперты рекомендуют делать инспекцию сырья перед началом
производства. Проверка сырья может проводиться, как визуально, так и тестироваться
на оборудовании в лаборатории. Китайский производитель должен иметь четкие и
очень рамки по использованию сырья в производстве товаров по вашему заказу.
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