Классификация десяти групп свойств качества продукции.

1.

Группа свойств
качества продукции
назначение

2.

надежность

3.

технологичность

4.

стандартизация и

№

унификация

5.

эргономичность

Показатель
Показатели назначения характеризуют
основную функциональную величину
полезного эффекта от эксплуатации изделия.
Для продукции производственно-технического
назначения таким показателем может служить
ее производительность.
Показатели надежности характеризуют
свойства объекта сохранять во времени в
установленных пределах значения всех
параметров и требуемых функций.
Надежность объекта включает четыре
показателя: безотказность, долговечность,
ремонтопригодность и сохраняемость. В
зависимости от назначения продукции и
условий ее применения могут использоваться
как все, так и некоторые из указанных
показателей.
Показатели технологичности характеризуют
способ изготовления продукции, удобство
производства, ремонтопригодность и
эксплуатационные качества. Именно с
помощью технологичности обеспечивается
массовость выпуска продукции.
Показатели стандартизации и унификации
характеризуют насыщенность продукции
стандартными, унифицированными и
оригинальными составными частями, а также
уровень унификации по сравнению с другими
изделиями. Все детали изделия делятся на
стандартные, унифицированные и
оригинальные. Чем больше стандартных и
унифицированных деталей в изделии, тем
лучше, как для производителя, так и для ее
потребителя.
Эргономические показатели отражают
удобство эксплуатации изделия человеком.
Взаимодействие человека с изделием
выражается через комплекс гигиенических,
антропометрических, физиологических и
психологических свойств человека.

Окончание таблицы 2.

№
6.
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качества продукции
эстетичность

7.

транспортабельность

8.

патентно-правовые

9.

экологичность

10.

безопасность

Показатель
Эстетические показатели характеризуют
композиционное совершенство изделия. Это
рациональность формы, сочетание цветов,
стабильность товарного вида изделия, стиль и
т.д.
Показатели транспортабельности выражают
приспособленность изделия для
транспортировки различным транспортом без
нарушения его свойств.
Патентно-правовые показатели характеризуют
патентную защиту и патентную чистоту
продукции и являются существенным
фактором при определении
конкурентоспособности.
Экологические показатели отражают степень
влияния вредных воздействий на
окружающую среду, которые возникают при
хранении, эксплуатации или потреблении
продукции, например, содержание вредных
примесей, вероятность выбросов вредных
частиц, газов, излучений при хранении,
транспортировании и эксплуатации
продукции.
Показатели безопасности определяют степень
безопасности эксплуатации и хранения
изделий, т.е. обеспечивают безопасность при
монтаже, обслуживании, ремонте, хранении,
транспортировании, потреблении продукции.

