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Analysis and calculation of consignment stock for cast 
parts at Parker Hannifin AB 
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Strengths (Styrkor) Weaknesses (Svagheter) 

• =�������#������	�	�	��
• "�	������	�����
����	������	���!�
• "�	��������	��������	�
• =���������	��������	�����	���
• "�	����#��	���	��

• .�����������	�������������
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• 5������
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���
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���������	�	�!�

• "�	��������	�����$��'�������
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������!�

• =���������'��!�
• 5�	�������'���������
�����	�����$��
�����&��!�

• 5��������	���	��	�����	���������!�

Opportunities (Möjligheter) Threats (Hot) 

• 5�	�����������	����	��

��0��������!����������������	����	�
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������$	���#�	������������	��
#���$����!�
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• "�&�����������#����
• '�������������	���	���#��������
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3 Traditionellt flöde och flöde vid self-billing 
.������� 
��������	���������	���	�������	���	����	����� 
������������������������&�����

��� ���� ���������� 
������ 
��	� ������ ����� �����	�	�%� 
��� ���� ��	����� ������ ���� ����
��	���	����	������!�����������������������	���	�����
���	�����
��������������	�����������

����������
��$���!(!������������	�������������������#����������
���������������!�



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

� @�

�
�
�

M�5�	��������������#�����	����������!�
���5�	�����������������	�����!�
���5�	���������
���$��!�

�����%����$�����&����&�����������������&���&������������$&�'��(������������������������

�

1������������������
�����		�������������	�����
����������	
���	��������	���	����	�������
��� ����#�������%� 
'����� ������	�	�%� ������	�	����##���%� ��������
���	�%�

������������������	%�
���$������������	�������
���$����	�����%����
��$���!�!�



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

� *�

�

�

�

M�5�	��������������#�����	����������!�
���5�	�����������������	�����!�
���5�	���������
���$��!�

�����%�����������������������������&��)��������������

�

1������������������	���	����	�������������������������
�����!�4	
�������	�	�������
��	��������� #���	����	�%� ���� ����#���	� ��������� �	��	��� �� ����� ������%� ���� �����
������	����	�
��������$		��
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4 Hanteringen av material utan konsignation 
����#���	��������������� ��������� ����&�������
���� #���	����������&��#� ��������	���
�����!�1��������������������
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4.1 Artiklarnas flöde genom fabriken 
4���� ����� ���� �������#�	��� 
������ ����� ��������	�� ��� ���� �	� �	������	�� ���� ����� ���
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5 Mätningar 
1�	����$�����������	����	�����������������������������������������������������	!�"����&��#�
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���������	�����������%������������!�
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Artikel Benämning Partistorlek Förb./dag Dagar/parti 
3708113 Lagerhus F1-80/110 86 13,64 6,3 
3709309 Trumhus T1-051     112 12,38 9,0 
3780067 Trumhus F2- 70 13,6 5,1 
3781806 Trumhus F1-025 SAE 84 7,06 11,9 
3785640 Trumhus F1-025 Motor 50 4,71 10,6 
3785760 Trumhus F1-081          72 76,52 0,9 
3785791 Trumhus F1-081 Motor 50 2,01 24,9 
3785984 Trumhus F1-025 84 106,9 0,8 
3797189 Lagerhus F1-040 300 3,6 83,3 
3797190 Trumhus F1-040 156 3,6 43,3 

�

4��������	���	��'������$�����&������������������������������
����$�	�	��
�����	���	����
���������������	�!�1�����
�����	��������&��	������$��$��.(+��������$��$��.(+*(%�

������������&��������	����#$�#��	�!�

4���
���������������������������$������������	����	�������&������������������������������!�
1������ �������� ����� �
������� ��� ��	� ��� �	
�������	��$�� ������ ������ ���� ��	� ��	����

��������
�������������������������������%������������!�!��

�

�������������������������������������������I((J!�

Artikel Benämning 
Antal dagar för 100 % 
leveranssäkerhet 

3708113 Lagerhus F1-80/110 36 dagar 
3709309 Trumhus T1-051     42 dagar 
3780067 Trumhus F2- 14 dagar 
3781806 Trumhus F1-025 SAE 43 dagar 
3785640 Trumhus F1-025 Motor 42 dagar 
3785760 Trumhus F1-081          13 dagar 
3785791 Trumhus F1-081 Motor 12 dagar 
3785984 Trumhus F1-025 13 dagar 
3797189 Lagerhus F1-040 12 dagar 
3797190 Trumhus F1-040 21 dagar 

�
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�������	�	����������	�$�����������
'������������������	����������	������	�������!�
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��������	�������������	������$	����#����	����������!�1��������������������������	�
#����������������!�
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6 Val av lastbärare 
������� �	���� ��;����+#����	!�1��� �		����� ������������'������ 
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Strengths (Styrkor) Weaknesses (Svagheter) 

• /���	��������������&����
��	����	��

• ����
'��	��������
• �'��#�����	�!�
• ��������	��	�����'�����������!�
• =�����	�������	������������#����
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��������#���������������$�!�

Opportunities (Möjligheter) Threats (Hot) 
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Strengths (Styrkor) Weaknesses (Svagheter) 
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Opportunities (Möjligheter) Threats (Hot) 
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�
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�	���� #���� ���� #���� 
��� ����$������ ���� #�����	�� 
��� ������ �����	�� ��� �	� ���#����
���	�	�!�

7 Möte med leverantör 
,�	�������	����� ��	� ���$�����������	����	�$##	��� ���� ��	����������	� #�����	�!�
,�	��� ���� ��	����� ������ �	
�������	� ���� ���� ����� ����� ���� 
���������� #�� �����
#�����	���#������!�=��	�	���������#�������	���	��������
��������	����!�

7.1 Inför besöket hos leverantör 
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7.2 Besök hos leverantör 
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7.3 Besök av leverantör 
�	���	�	��	� ����� �������� 
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8 Alternativ vid hantering av konsignationsmaterial 
1����������	��������������������������������������	�	��	������������	�����������	���
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8.1 Alternativ 1 
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�������	�	�����	��� ����� �����������	��	!� "����������	��	� ���� $�� ������� �������	�	���� �����

��$##��	�!�"����������	��	����������������##�	%��'
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8.2 Alternativ 2 
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9 Resultat 
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9.1 Hantering av konsignationsmaterial 
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9.2 Markering av lastbärare som innehåller 
konsignationsmaterial 
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9.3 Markering av påbörjade pallar 
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9.4 Hantering vid in- och utfasning av utgåvor 
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9.5 Informationsflöde 
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9.6 Säkerställande vid avskrivning av arbetsorder 
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9.7 Vad konsignation innebär praktiskt 
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9.8 Reklamationer och kassationer under konsignation 
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9.9 Rutiner vid införande av konsignation 
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9.10   Innehåll i self-billing 
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10 Slutsatser och diskussion 
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10.1  Rekommendationer till fortsatt arbete 
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A. Behov av antalet pall per artikelnummer 
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B. Layout över lagerplats 

�



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

������� 9C(�

C. Artiklarnas placering i pallställagen 
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D. Vidareutveckling av layout över lagerplats 
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E. Exempel på en self-billing 
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