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 ������������������� ���������������������������������� ������������ �������������������������������

�������� ������������ ������������������������������������ 9 �������������������������� ����������������� ����

�������� �.�. 2513 � 2522 ������������������������ ������������������������������������������������ �������

���������� ���������������� �������� ������������������������������������������������������� 3 �������

������

�������������������������������������������������������������� �������������������������������

����������������������� ��������������������������������������������������������������������

ÃÇfl÷øÑ≥ˆfi´≤Ÿ≥ãÚàøÒèŸ§ÃÆÙæfl˜

������������������������������������������������������������������ ��������������������������

����������������� ��������������������� ������������ ��������������������� ����������������� ����

������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������

������������������

��������������������������� ����������������������������������������������������������������������

������������������������� ���� ���������������� ���������������������������������������������������������������

������������������� ������� ����������������������������������������������������� ��������������� 1.1
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��������� 1.1 ������������������������� ������������������������������������������������ ���

��������������������� ������������������������������� �������� ���������������������� ������� ���

������������ ����������������������������� ��������������� ������������ ������������� 1.1 ��������������

����������������������

�� ������� ����������� �������������������������������������������� �������������������������

������������ ������������������ ���� ��������������������������������������� 9,000 ������/�������, 13,000 ������/

������� ��� 18,000 ������/������� ������� ������������������������������������������ ������������������������

������������������������������������������ ��������������� �������������������� �������������������

���������������������������������������������������������������� �����������������������������������

������������������������������������������������������������ �����������������������������������������

��������������������������������������� ���� ��������������������������������� (���������������������

���������������������������������� 26 ������� ����������������������������������� 50 �������)

��������������������������� �������������������� 4 ��������������� �����������������������������������

1. ����������������������������������������������������������������

2. ������������������������������������������������������ ���� �������������������������������� ����

������������������������ �������
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3. ���������������������������

4. ����������������������������������

���������������������������� ���������������������������������������� ���� ����������������������

��������������� (������ 3 ��� 5 ����) �������� �������������������������� (�����������������) ������� ���������

������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������

���������������������������������������

1. ������������������������������ ���� ����������� ��������� ������������������ �������

2. ������������������������������������� ���� �� ������ ����� ���������� �������

3. ������������������������

4. ��������������������������������

5. ��������������

6. ���������������

�������������������������������������������������������������� �����������������������������

�� ����������������� ������� ������������ ����������������������������������������������

������������������������������������������� ��������������������������� (Tolerances) ����������������������

���������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� (�����) ���� ��������������������������

(Split Type) ������������� (Window Type) ����������������������������� ���. 1155�2536 ������� ������

����������������������������� �������������������������������������������������������� (Quality) �������

����������� (Reliability) ���� ����������������������������������������������� ������� �������� ������

������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������

����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

(Concurrent Engineering)

��������������������������� ������������ (Variation) ��������������������� (Quality Characteristic)

�������������������� ���������������������������������������� 2 ������� ���������������������������� ������������

�������������������� ��������������� 1.2

����⌫� ���     ������������������������

������� ���������������������� �������

0.48 0.50 0.52

������������������������
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������������������������������������ ������������������������������������� ��������������� �����

������� �������������������� (Balance) ���������������������������������������������������������������� ���������

������ ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������

�������������������� ��������������������������������� ����������������������������������������� ���������

�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������

����������� ���� ��������� ����������������������������������������������������������������� ����������������������

������������������� (������������������������) ��������������������������� ����������������������������������

������������������������������� �������

���������������������� ����������������������������������� ������������������������������������

������������� ��������������������������� ������������������������������������������������������ ��������

��� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

����� ��������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������

�� �������� ������������� ����������������������������������������� ������������������ �����

������ ������������������������������ ����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� (Single Supplier) ����������������� (Multiple

Supplier) ����� �������������������������� ����������������������������� ������������� �������������������� ���� ���

������ ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������

�������������� �������������������������������������������������������������������� ���������������������

�������������������� ������������������������������������������������������ �����������������������

�������� ���� ������ �������� ���������������� ������������������������������� �������

������������������������������������������������������������� ��������������������������������������

��������������������� ������������������������������ ��������������������������������� (������������������

���� ����������������������������������� ������������������������ �������) �����������������������������

������������������������������������������������������������������ ������������������������������� ��������

������������������ ��������� �������������������������������������������� ISO9001 : 2000 ����������������

����������������������

������������������������������������������������������������� ������������������������������

�������������������������������� ����������������������� ������������������ ������� ����������������������

�����

������������������������������������������������������������� �������������������������������������

������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

������������� �������������������������������������������������������������� ����������������������

���������������������������������
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