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Что ожидают от ТОиР 

www.inlinegroup.ru 

Состояние оборудования 

• Своевременное и полное оповещение 

• Своевременные работы 

• Аналитика по надежности 

 
 

Затраты 

Качество 

Сроки 

Обоснованное обеспечение  

• Материалы 

• Персонал 

• Организационно 

 
 Повышение качества процессов 

• Прозрачность, информативность 

• История жизни оборудования  

• Автоматизация функций и 

интегрированность 
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Место ТОиР 

www.inlinegroup.ru 

Анализ  
производств. 

рисков 

Учет затрат 

Закупки. Управление 
запасами 

Основные фонды. Финансы. 
Персонал 

Производство. Планирование мощностей 

ППР и неплановые ремонты 

Планирование ТОиР 

Управление информацией по оборудованию и производственным установкам, 
классификация оборудования 

3 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
е
с
к
и

й
 э

ф
ф

е
к
т
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Подсистема 

«Управление 

 ТОиР» 
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Объекты внедрения 

www.inlinegroup.ru 

Пользователи 

(чел) 

БД 

оборудования 

(ео) 

Классификация 

оборудования 

Каталог 

кодов ТОиР 

Интеграция с 

ММ, РР, СО, 

внешней 

системой 

Энергетический 

Дивизион 
1 200 1 000 000     

Энерго-
машиностроительная  

Компания   
200 10 000       
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Стадии создания КИС 

www.inlinegroup.ru 

Филиалы  

Центральный 

аппарат  

Концерна 

«Пилотный»  

проект: 

2 филиала Проект КИС 

    первая очередь 
Промышленная эксплуатация КИС-1 

2008 2009 2010 2011 2007 

Проект КИС 

вторая очередь 
Промышленная эксплуатация КИС-2 

Проект КИС 

третья очередь 

Промышленная эксплуатация 

КИС-3 

Проект КИС 

четвертая очередь 

Промышл. 

эксплуатация 

КИС-4 

Пилотный объект (в части 

ТОиР): 
   «Журнал дефектов и неплановые 

работы»; 

  «Учет выполнения работ по ТОиР»; 

  «Учет объектов ТОиР и Ведение 

НСИ» 

Пилотный объект (в части ТОиР): 
 «Планирование ТОиР»; 

 «Подготовка ТОиР»;  

 «Журнал дефектов и неплановые 

работы»; 

  «Учет выполнения работ по ТОиР»; 

 «Анализ и обобщение опытом 

ремонта»; 

 «Учет объектов ТОиР и Ведение НСИ» 



Модуль управления 

затратами 

(контроллинг) 
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Функциональность ТОРО 

www.inlinegroup.ru 

Аварийный  

ремонт 

Оповещение о 

неисправности 

 

Отчѐтные формы 

аварийного ремонта 

 

Разузловка и 

паспортизация 

 

Регистрация, 

отслеживание, 

устранение 

неисправности 

 

Плановый 

ремонт 

 

Отчѐтные формы 

планового ремонта 

 

 

Карта технического 

обслуживания 

 

 

Автоматическое 

формирование плана 

ППР 

 

 

Автоматическое 

формирование заявок 

на запасные части 

 

Технологические 

карты  

 

Производственный  

модуль 

 

 

Учѐт фактических 

затрат 
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Формирование БД оборудования (пример 1) 

www.inlinegroup.ru 

1. Создание исходной информации для формирования базы данных оборудования  (MS Excel) 

2. Загрузка данных в SAP ERP 
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Формирование БД оборудования (пример 2) 

www.inlinegroup.ru 

1. Создание основного средства  (SAP ERP) 

2. Создание единицы оборудования (SAP ERP) 

3. Ввод технических данных по единице оборудования  в БД оборудования (SAP ERP) 
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Классификация оборудования 

www.inlinegroup.ru 
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Журнал дефектов 

www.inlinegroup.ru 

 Дата, время обнаружения дефекта. ФИО  

 Описание 

 Объект ТОРО (ЕО, ТМ) 

 Данные места расположения ТО 

 Поломка\доступность 

 Место повреждения 

 Картина повреждения 

 Причина повреждения 

Из 

каталога 

Исполнитель ремонта 

Сроки выполнения 

Операции 

Результат 
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Журнал дефектов (интеграция с внешней системой) 

www.inlinegroup.ru 

Автоматизированная 

система управления 

ремонтами и технического 

обслуживания 

оборудования  

Действие 

SAP ERP Внешняя система 
мониторинга 

Статус станка ВМ130 фрезерный: 

Аварийный ремонт 

централизованными службами 

Установка контроля сроков ремонта 

(48 часов) 

Автоматическая регистрация 

неисправностей 

Автоматическое оповещение об 

аварийном ремонте 

Оповещение об истечении срока 

аварийного ремонта (48 час) 
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Планирование работ 

www.inlinegroup.ru 

БД  

оборудования 

НСИ  
(технологические 

карты) 

Годовой план работ 

ГП ремонта 

–  ЕО 

–  Дата 

–  Вид ремонта 

–  МТО 

–  Трудозатраты 

ЕО дата 



Вид работ 
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Учет выполненных работ (без СО) 

www.inlinegroup.ru 

РЕМОНТ 

Техническое 

обслуживание 

Техническое 

освидетельствование 

Поверка (калибровка) 

СИ 

ЕО дата вид ремонта 

 

ЕО дата 

 

ЕО дата 

 

ЕО дата 

 

ЕО дата план/факт 

вид ремонта 

 

ЕО дата план/факт 

результат 

 

ЕО дата план/факт 

результат №АКТа 

 

ЕО дата план/факт 

результат исп-ль 

 



Вид работ 
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Учет выполненных работ (с СО) 

www.inlinegroup.ru 

РЕМОНТ 
ЕО дата  

Вид ремонта 

Тариф, 

Схема калькуляции, 

Компоненты. 

Плановые затраты 

ЕО дата план/факт 

Вид ремонта 

Списание МТР,  

Услуги, 

Подтверждение работ. 

План/Факт затраты 
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Положительные итоги внедрения 

www.inlinegroup.ru 

 Актуальные данные об оборудовании и 

технических системах; 

 Полная информация по объектам площадок, их 

зданиям и сооружениям; 

 Оперативная информация по техническому 

состоянию оборудования;  

 Накопление информации для аналитики: 

– по истории ремонтов; 

– по дефектам и нарядам; 

– по характеру и истинным причинам 

   неисправностей; 

– по способам устранения неисправностей. 
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Интеграция с другими модулями SAP 

www.inlinegroup.ru 

ТОиР 

Производство 

Закупки  

Учет затрат 

Финансы 

Персонал 

Основные фонды 
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Преимущества для предприятия 

www.inlinegroup.ru 

 Оптимизация финансовых и временных затрат на осуществление ТОиР 

 Повышение управляемости предприятия за счет качественного  

     проведения ремонтов, модернизаций и технического обслуживания 

     оборудования 

 Снижение технологических рисков, увеличение срока службы 

     производственного оборудования 

 Планирование и распределение нагрузки на технические службы 

 Повышение эффективности взаимодействия всех служб предприятия 
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Благодарю за внимание! 

(495) 787-5940 www.inlinegroup.ru 


