
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Система комплексного управления качеством на производстве, созданная для того, чтобы в условиях 
работы современного предприятия обеспечить тот уровень качества, стабильности и надежности, который 
необходим потребителю.

СтатАналитикаTM идеально встраивается в концепцию цифрового производства:
• Аппаратная фиксация данных
• Дополнение и расширение информационного пространства
• Непрерывный контроль процессов производства
• Автоматизация процессов производства
• Автоматизация рабочих мест
• Цифровой документооборот
• Хранение данных

Назначение

Программное обеспечение СтатАналитикаTM нацелено на управление процессами производства. Методы 
и принципы, заложенные в основу комплекса СтатАналитикаTM применимы на любых предприятиях, 
заинтересованных в непрерывном развитии и улучшении своих производственных процессов. 
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«МС-Инжиниринг» – ОЕМ-партнер Renishaw

В 2015 году ООО «МС-Инжиниринг» получила статус OEM-партнера Renishaw.
Наши профессиональность и компетентность признана мировым производителем систем для 
координатно-измерительной техники Renishaw plc в лице ООО «Ренишоу» (Россия, Москва). Теперь 
МС-Инжиниринг – ОЕМ-партнер Renishaw.
МС-Инжиниринг имеет право предоставить магазин для смены щупов нашим партнерам бесплатно.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Краткое описание 
• Модуль отчетов – формирование и хранение унифицированных отчетов с различных средств измерения.
• Анализ SPC – модуль анализа процесса производства (статистическое управление процессами).
• Анализ MSA – модуль анализа измерительных систем (мониторинг характеристик систем,

свидетельствующих о достоверности измерений).
• Анализ FMEA – модуль анализа возможных рисков (виды, возникновение, обнаружение, последствия).
• Анализ 8D – восемь шагов по решению проблем.
• Анализ BKM – анализ входного контроля материалов.
• Анализ претензий – учет и анализ претензий и рекламаций потребителей.
• Анализ продукции – анализ качества продукции на окончательном контроле.
• Создание ПУ – создание, анализ и корректировка планов управления.
• Управление документацией – модуль для автоматизации делопроизводства и работы с документацией.
• Учет средств измерения – учет, контроль состояния и калибровки средств измерений и технологической

оснастки.
• Экспресс-анализ – проведение лабораторных исследований.
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Преимущества при внедрении на предприятии

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
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Особенности

Программное обеспечение СтатАналитикаTM - это полностью отечественная разработка.

СтатАналитикаTM включена в Реестр российского программного обеспечения Приказом Минкомсвязи РФ от 
28.03.2018 №136, Приложение 1, № пп. 26, реестровый номер 4231.

СтатАналитикаTM внедряется российскими специалистами с учетом особенностей конкретного производства и 
используемого оборудования.

Техническая поддержка программного обеспечения СтатАналитикаTM осуществляется российскими 
специалистами.

СтатАналитикаTM обладает удобным интуитивно понятным интерфейсом.

СтатАналитикаTM уже внедрена и надежно работает на российских предприятиях.

СтатАналитикаTM не зависит от производителя установленных на Вашем предприятии измерительных систем и 
используемых средств измерения и может быть интегрирована с любыми из них.

СтатАналитикаTM соответствует требованиям стандартов в области контроля качества, в частности – ISO 9001.

Благодаря модульной структуре, СтатАналитикаTM гибко настраивается под Ваши потребности и легко 
адаптируется в производственную среду предприятия.  

Подробнее можно ознакомиться по ссылке на нашем сайте.

https://www.ic-tec.ru/catalog/programmnoe-obespechenie/statanalitika_8069/


ООО «Импэкс Крафт»
107207, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 77

+7 (499) 519-03-12/15, info@ic-tec.ru
www.ic-tec.ru




