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НАША КОМАНДА
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Устройство karakuri – механизм, предназначенный для того
чтобы опускать и поднимать нетяжелые предметы,
перемещать их в пространстве, менять направление движение
каких-либо объектов. Несмотря на высоко технологичность
современного производства, устройства каракури очень
востребованы и актуальны.

УСТРОЙСТВО KARAKURI
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ПРОЦЕСС РАБОТЫ
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ПРОБЛЕМА
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При выполнении процесса разгрузки, погрузки, хранения и взвешивания 
рулонов мы выявили следующие потери: 

v лишние движения

v ненужная транспортировка



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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Цель:
Провести оптимизацию процесса в производственной
ячейке по разгрузке рулонного продукта –
полиэтиленовой пленки различной толщины на склад
и отгрузке в подразделения, внедрив устройства
«karakuri», для разгрузки/загрузки, хранения и
взвешивания продукта.

Задачи:
1) Разработать физическую модель (макет) устройства
2) Разработать 3D-модель
3) Подготовить инструкцию по применению
4) Рассчитать инвестиционную привлекательность проекта



РЕШЕНИЕ 1-МОДУЛЬНОЕ 

8

Тележка для разгрузки/погрузки

Фото 3д модели



РЕШЕНИЕ 1-МОДУЛЬНОЕ
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Тележка для взвешивания

Фото 3d-модели



РЕШЕНИЕ 1-МОДУЛЬНОЕ
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Место хранения

Фото 3d-модели



РЕШЕНИЕ 1-МОДУЛЬНОЕ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 
РАЗГРУЗКИ/ПОГРУЗКИ
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ 
ВЗВЕШИВАНИЯ МЕСТО ХРАНЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ



РЕШЕНИЕ 2-КОМПЛЕКСНОЕ
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ВИДОС



РЕШЕНИЕ 2-КОМПЛЕКСНОЕ
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Фото 3д модели

Общий план

v Тележка для 
разгрузки/погрузки

v Место хранения

v Тележка для 
взвешивания

v Конвейер



РЕШЕНИЕ 2-КОМПЛЕКСНОЕ

ИНСТРУКЦИЯ
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Почему именно наша команда должна продать идею?

v Проработали множество вариантов решения кейса

v В короткий срок можем придумать и реализовать решение любой проблемы

v Придумали еще множество других идей по реализации решения кейса

v Имеется опыт в создании устройств «karakuri»

РЕШЕНИЕ

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ УСТРОЙСТВ
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46000/22/8*2*22 = 11500 руб. в месяц
= 138 тыс. в год
46000/22/8*1*22 = 5750 руб. в месяц
= 69 тыс. в год



ИВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
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Для реализации нашего проекта нужно 90000 рублей. Они пойдут на:

v закупку материалов

v инструментов

v оплаты рабочим, которые будут изготавливать устройства.



ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СТЕЙК-ХОЛДЕРОВ
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ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СТЕЙК-ХОЛДЕРОВ
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v Генеральный директор 
предприятия – снижение потерь, 
затрат предприятия

v Начальник участка – оптимизация 
процесса всей работы на складе

v Родители – новые возможности 
для детейv Организаторы - создание 

вовлеченности подростков в такие 
проекты

v Команда karakuri challenge -
результат для команды

v Заказчик - выгода для заказчика 
во времени, в поиске идей и 
решений. Возможность 
изготовления силами и 
ресурсами предприятия



ССЫЛКИ

v ссылка на 3D-модели модульного решения (blender)
https://drive.google.com/drive/folders/1Uctdu8Jf4e4dmYH1GQePZtaNbQ2V9P3k?usp=sharing
v ссылка на инструкции к модульному решению
https://drive.google.com/drive/folders/1C-lDMm83lpqyxdTuxvNPb0AK8p4EFRxu?usp=sharing

v ссылка на инструкцию к комплексному решению 
https://drive.google.com/file/d/1RryKjek88Qq2z-qFmmjyTnQ69sHMd5q-/view?usp=sharing
v ссылка на 3d модели комплексного решения (blender)

https://drive.google.com/drive/folders/1cY3b_3dSQe6xnrXgj9owunoJ7DyYXwY2?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1Uctdu8Jf4e4dmYH1GQePZtaNbQ2V9P3k?usp=sharing


КОНТАКТЫ

Кравцов 
Иван
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- по общим вопросам

тел: 89638426753
email: ivankravrsov28@mail.ru

- по техническим вопросам

тел: 89644648978
email: irinchinovaekaterina@gmail.com

- по вопросам 3D-модели

тел: +7(983)328-84-49
email: bedarevanatasa966@gmail.com

Бедарева
Наталья

Иринчинова
Екатерина 



“

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


