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Мобильность открывает новые возможности для бизнеса 

Каждый процесс может стать эффективнее  

Высшее 

руководст-

во 

Руководители, 

направлений 

Бизнес-пользователи, пользователи, 

выполняющие конкретное рабочее 

задание, работники в полях 

Клиенты и партнеры 

Мобильная электронная торговля Мобильный маркетинг Самообслуживание 
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Типовая проблематика в сфере управления 

процессами ТОРО в капиталоемкой компании 

Задачи: 

Повышение надежности работы оборудования 

Сокращение внеплановых простоев 

оборудования 

Повышение межремонтного интервала 

Повышение эффективности и прозрачности 

использования ремонтного фонда 

Повышение уровня безопасности труда на 

производстве 

* Examples: Production equipment, tools, vehicles, facilities , power grid 
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Ключевые факторы успеха в управлении активами 

Процессы Системы Данные 

Стратегическое управление активами 

 Стратегическая целевая 

программа управления 

активами 

 Контроль операционных 

затрат, обеспечение 

надежности, повышение 

эффективности 

 Минимизация запасов на 

складах 

 Точное оперативное 

планирование 

 Оптимизация процессов 

на основе метрик 

 SAP PM для исполнения 

и оптимизации бизнес-

процессов: 

► Реестр оборудования, 

история ремонтов 

► Планирование работ 

► Контроль исполнения 

► Контроль трудозатрат 

► Использование 

запчастей и 

инструментов 

► Доступность ресурсов 

при оперативном 

планировании работ 

 Сбор фактических 

данных: 

► Регистрация дефектов  

► Актуальный каталог 

оборудования 

► Фактические 

трудозатраты 

► Использование 

материалов 

► Показания датчиков 

 Контроль за 

выполнением работ: 

► Аудиторский след 

► Подотчетность 
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Ключевые факторы успеха в управлении активами 

Процессы Системы Данные 

Стратегическое управление активами 

 Стратегическая целевая 

программа управления 

активами 

 Контроль операционных 

затрат, обеспечение 

надежности, повышение 

эффективности 

 Минимизация запасов на 

складах 

 Точное оперативное 

планирование 

 Оптимизация процессов 

на основе метрик 

 SAP PM для исполнения 

и оптимизации бизнес-

процессов: 

► Реестр оборудования, 

история ремонтов 

► Планирование работ 

► Контроль исполнения 

► Контроль трудозатрат 

► Использование 

запчастей и 

инструментов 

► Доступность ресурсов 

при оперативном 

планировании работ 

 Сбор фактических 

данных: 

► Регистрация дефектов  

► Актуальный каталог 

оборудования 

► Фактические 

трудозатраты 

► Использование 

материалов 

► Показания датчиков 

 Контроль за 

выполнением работ: 

► Аудиторский след 

► Подотчетность 
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Ключевые факторы успеха в управлении активами 

Данные 

 Сбор фактических 

данных: 

► Регистрация дефектов  

► Актуальный каталог 

оборудования 

► Фактические 

трудозатраты 

► Использование 

материалов 

► Показания датчиков 

 Контроль за 

выполнением работ: 

► Аудиторский след 

► Подотчетность 

 «Двойной ввод» данных в систему 

 Отсутствие контроля за исполнением задач 

 Нет доступа к данным и бизнес-процессам «в 

полях» 

По старинке 

активами 
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Ключевые факторы успеха в управлении активами 

 Значительная часть данных собирается 

автоматически 

 Проверка данных непосредственно при вводе 

 Контроль за исполнением заданий 

 Всеми необходимые данные доступны «в поле» 

 Автоматическая передача данных в бэкенд 

систему 

 

XXI век 

Данные 

 Сбор фактических 

данных: 

► Регистрация дефектов  

► Актуальный каталог 

оборудования 

► Фактические 

трудозатраты 

► Использование 

материалов 

► Показания датчиков 

 Контроль за 

выполнением работ: 

► Аудиторский след 

► Подотчетность 

Качественные данные с 

меньшими затратами 

активами 
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Мобильные приложения в процессах ТОиР 

1. Обходы и инспекции оборудования 

2. Регистрация дефектов 

3. Выполнение ремонтов и ТО 

4. Инвентаризация, управление реестром оборудования 

5. Техническая диагностика, КИП 

6. Супевайзинг, контроль за работой подрядчиков 

7. Ревизии, контроль качества 
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Управление реестром оборудования 

 Инвентаризация, паспортизация 

 Фиксация перемещений оборудования при 

монтаже/демонтаже 

 Регистрация фактов несоответствия в электронном 

реестре оборудования 
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Эксплуатация оборудования (1/2) 

Выполнение обходов и инспекций 

 Контроль факта исполнения инспекций и обходов: 

 Автоматическая идентификация оборудования (штрихкод, RFID) 

 Фиксация GPS-координат, фотография объекта 

 Фиксация исполнителя задания в SAP системе, ЭЦП 

 Повышение качества и достоверности собираемых данных: 

 Автоматический ввод результатов измерений в SAP-систему при попадании 

устройства в зону действия сети 

 Автоматическая проверка корректности данных при вводе: выход за границы 

диапазона, с учѐтом предыдущих значений 

 Интеграция с контрольно-измерительными приборами: тепловизор, пирометр, 

виброметр и т.д. 
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Эксплуатация оборудования (2/2) 

Выполнение обходов и инспекций 

 Снижение трудозатрат на проведение инспекций 

 Ликвидация двойного ввода 

 Автоматическая выдача электронных заданий на устройство 

 Минимизация перемещений обходчика (не требуется  тратить время на получение и сдачу 

маршрутов обхода, заданий) 

 Интуитивно понятный и быстрый ввод данных 

 Оперативность и точность фиксации данных 

 Ввод данных «на месте», точная идентификация оборудования, GPS координаты 

 Возможность создать дефектный акт (сообщение о неисправности) «на месте» с 

классификацией самого дефекта, вышедшего из строя узла, прикрепить фотографию 

 Сбор статистики по длительности и трудозатратам на обходы 

 Автоматическая, полуавтоматическая или ручная фиксация времени исполнения заданий 
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Регистрация дефектов 

Оперативность и точность фиксации 

 Удобный ввод данных на месте 

обнаружения дефекта в 3-4 клика 

 Точная идентификация оборудования 

(штрих-код, RFID, GPS координаты) 

 Выбор параметров из справочника: 

 Тип дефекта,  

 Узел оборудования,  

 Ввод дополнительных данных: фото,  

GPS-координаты и т.д. 

«Пока процесс регистрации дефектов в 

системе не станет удобен для конечного 

исполнителя – он не заработает» 
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Ремонтные работы 

Выгоды от мобильных решений Syclo 

 Оперативность и точность планирования 

 Учет списания использованных материалов,  

проверка доступности на складе 

 Учет внеплановых операций «на месте» 

 Снижение трудозатрат 

 Повышение числа успешных ремонтов «с первой 

попытки»  

 Контроль трудозатрат и исполнительской 

дисциплины 
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Безбумажный документооборот на мобильном 

устройстве 
S

A
P

 Т
О

Р
О
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Процессные приложения SAP 

ТО и ремонт 

оборудования 

 Выполнение заданий 

и сбор всей 

необходимой 

информации 

 Фиксация дефектов 

 Детальная 

информация об 

оборудовании 

 Списание времени и 

материалов 

 Guided workflow 

Сервисное 

обслуживание 

 Выполнение 

сервисных заказов и 

получение 

подтверждений 

 Вся информация о 

клиенте, договорах 

условиях и истории 

обслуживания 

 Мобильный склад 

Контроль 

состояния 

 Использование 

преднастроенных 

маршрутов обходов 

 Сбор показаний по 

точкам измерений 

 История измерений 

и диапазоны 

 Создание 

сообщений, 

фиксация дефектов 

Продажи 

 

 Управление 

Аккаунтами и 

контактами 

 Управление 

активностями 

 Возможности, 

потенциальные 

возможности 

 Квоты и заказы 

 Поддержка  iOS и 

Android 

SAP Work Manager 
SAP CRM 

Service Manager 

SAP Rounds 

Manager 

SAP Sales 

Manager 

Управление 

складом 

 Прием, 

перемещение, 

отпуск, возврат 

товара 

 Инвентаризация 

 Перемещение 

товара 

 Просмотр движения 

материалов, сторно 

SAP Inventory 

Manager 
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SAP Work Manager by Syclo 

 Управление заказами и сообщениями 

ТОРО 

 Информация о местоположении 

оборудования, истории ремонтов, детали 

заказа, требуемых материалах 

 Точки измерений 

 Списание отработанного времени  

 Списание материалов 

 Мобильная бригада (опционально) 

 Передача данных в SAP ERP 

 Создание сообщений ТОРО с устройства 

 Интеграция с модулями SAP PM и IS-U 

(расширение для энергосбыта) 
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Сценарий «Мобильные обходы» 
Г
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О
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х
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д
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Ведение данных 
оборудования, помещений, 

персонала и др. 

Разработка маршрутов обхода 
и маршрутных карт 

Настройка 
графика 
обходов 

Формирование графика 
обходов 

Оперативная 
корректировка 

маршрута 

Назначение 
исполнителей 

Получение 
маршрута на 
устройство 

Движение по 
маршруту (вкл. 

штрих-коды) 

Снятие 
показаний 

Создание сообщений 
о дефектах 

Анализ 
оперативной 

документации 

Отчетность 

Передача данных в 
SAP 
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Демо: выполнение обходов оборудования 

Формирование 

маршрута 

SAP ТОРО 

 Планирование 

маршрута 

 Графики обходов 

 Ведение параметров, 

режимов работы 

оборудования 

 

Выполнение обхода 

 

Мобильное приложение: 

 Выполнение обхода 

 Идентификация 

оборудования (штрихкод, 

RFID) 

 Фиксация дефектов 

 Проведение измерений 

 Передача в SAP 

Анализ результатов 

 

SAP ТОРО 

 Анализ оперативной 

документации: 

журналов обходов, 

дефектов, измерений 

 Отчетность по 

состоянию 

оборудования 
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Архитектура применения мобильных решений в сфере 

ТОиР 

SAP PM (ТОРО) 

Мобильная платформа SAP 

Планировщик 

ресурсов: SAP MRS 

или ClickSoftware 

Мобильные 

приложения 

Геоинформационная 

система 

Управление 

персоналом 

SAP HCM 

Доступность машин 

и механизмов 

Годовой/месячный 

план работ 

Д
о

с
ту

п
н
о

с
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р
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с
у
р

с
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в
 

Оперативный 

план работ 

Задания на ремонты и 

обходы 

Дефекты, результаты измерений, статус 

работ, затраченное время, материалы  
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Рост сложности мобильного ландшафта с течением 

времени 

Простота 
использо

вания 

Устройство 
на выбор 

Приложения 
для любой 

задачи 

Бизнес- 
приложения 

СУБД 

Web 
сервисы 

Стоимость 

разработки 

Поддержка 
различных 

бэкенд 

Жизненный 
цикл 

мобильных 
приложений 

Разработчики 

Безопас

ность 

Управление 
устройствами TCO 

IT 
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Мобильная платформа SAP обеспечивает снижение TCO 

мобильного ландшафта и защиту инвестиций 

Создание 

Интеграция 
Гетерогенный IT ландшафт Развертывание 

  Парк мобильных устройств 

СУБД 

Web 
сервисы 

Бизнес- 
приложения 

Управление 
Удаленное управление сервером и устройствами 

Консоль управления 

BlackBerry 

iPhone 

iPad 

Windows 

Windows Mobile 

Eclipse 

SAP Mobile 

platform 

Android 
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Поддержка большинства корпоративных бэкенд 

систем и СУБД 
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Изменение и расширения функциональности 

Визуальная конфигурация вместо разработки 
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Решения Syclo: 17 лет на рынке,  

600+ клиентов из различных отраслей 
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http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ceoworld.biz/ceo/wp-content/uploads/2009/04/merck.gif&imgrefurl=http://ceoworld.biz/ceo/2009/04/21/merck-co-inc-medarex-inc-and-massachusetts-biologic-laboratories-sign-exclusive-licensing-agreement-for-investigational-monoclonal-antibody-combination-for-clostridium-difficile-infection&usg=__V3e-czjLZ1o2aWsG6WjDqShDh_M=&h=341&w=1061&sz=19&hl=en&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=zKPC4aMg81pfOM:&tbnh=48&tbnw=150&prev=/images?q=merck+&+co&hl=en&rls=com.microsoft:en-us&sa=N&um=1
http://www.lgeenergy.com/default.asp
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Пример внедрения: BP – North America 

БИЗНЕС ЗАДАЧИ 
 

 Месторождения природного газа в США: Скалистые горы, Бассейн 

Сан-Хуан, Средний Запад, Побережье Мексиканского Залива 

 35 буровых установок и 60 сервисных станций и тысячи скважин 

 Поставка 4% суммарного потребления природного газа в США 

 2000+ пользователей, Syclo – корпоративный мобильный стандарт 

 

ВНЕДРЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

 SMART Work Manager: Заказы ТОРО, аудит активов 

 SMART Inventory Manager: Инвентаризация (SAP WM) 

 

ВЫГОДЫ 
 

 Средняя экономия времени 1 час в сутки у мобильного сотрудника 

 Среднее снижение трудозатрат на выполнение заказ-наряда на 33% 

 Повышение степени соответствие требованиям регуляторов 

 Повышение качества данных в бэкенд системах 

 Снижение затрат IT на поддержку мобильного ландшафта 
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Пример внедрения: Newmont Mining 

БИЗНЕС ЗАДАЧИ 
 

 Одна из крупнейшая золото-добывающих компаний. Также  добывает 

золото, медь, серебро и цинк 

 Выполняет операции в Австралии, Перу, Индонезии, Гана, Канада, 

Новая Зеландия, США (штаб-квартира в Денвере) 

 34,000 сотрудников и в мире 

 Глобальная замена решений Mincom (Supply Chain, Finance, HR and 

Technology) в 32 локациях в 6 странах 

 Необходим обеспечить доступ к ERP для мобильных сотрудников 
 

ВНЕДРЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
 

 SAP ERP, включая PM и MRS 

 Syclo SMART Work Manager for SAP ERP 
 

ВЫГОДЫ 
 

 Бесшовная интеграция мобильного решения с SAP ERP 

 Ведение детальной истории ремонтов и обслуживания 

 Поддержка работы сервисных специалистов в режиме онлайн и офлайн 

 Проверка возможности масштабирования до тысяч конкурентных 
пользователей без задержек и ошибок (запланирован тираж) 

 Легкость конфигурации интерфейса и бизнес логики приложения 
SMART Work Manager 
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Пример внедрения: NiSource Gas Transmission  

БИЗНЕС ЗАДАЧИ 
 

 15,700 миль трубопровода природного газа, подключенных к 

крупнейшему подземному газохранилищу в Северной Америке 

 48 бизнес подразделений, обслуживающих месторождения газа, 

нефтяные скважины, перегонка  и т.д. 

 Расхождение данных об активах в SAP и «в поле», а также ошибки 

в бумажном документообороте приводили к штрафам со стороны 

контролирующих организаций 

 

ВНЕДРЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

 Инспекции: трубопроводы, коррозия, компрессорные станции, 

вентили, регуляторы и т.д. 

 Syclo Work Manager 

 Интеграция мобильных ПК с вольтметрами 

 Устройства Itronix Husky заменены на ноутбуки 

 

ВЫГОДЫ 
 

 Повышено соответствие требованиям DOT (министерство 

транспорта) 

 Снижение времени на ввод данных на 53% 

 

Slide 27 
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Пример внедрения: National Grid 

БИЗНЕС ЗАДАЧИ 
 

 Одна из крупнейших энергетических компаний, обслуживающая 

поставки электроэнергии и газа в UK 

 Обслуживание 6M клиентов в США 

 Программа реинжиниринга EAM процессов 

 

ВНЕДРЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

 Syclo SMART Work Manager for Energy Delivery 

 4000+ мобильных пользователей 

 Интеграция с SAP PM, GIS (ESRI) и ClickSoftware (оперативное 

планирование) 

 

ВЫГОДЫ 
 

 Координация партнеров при совместном внедрении best-in-breed 

решений: SAP, Syclo, ClickSoftware, ESRI, Ernst & Young, Wipro, 

Motorola и Panasonic  

 Масштабируемая мобильное решение, обслуживающие полевых 

сотрудников без задержек и ошибок при синхронизации 

 Возможность быстрой адаптации системы к изменениям 

комплексных бизнес-процессов и требований регулирующих 

организаций 
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 В каких областях нужны улучшения? 

 Какие лучшие практики в мире? 

 Есть ли индустриальная специфика?  

 С чего начать? 

 Где потребуется разработка? 

 Какая выгода для бизнеса? 

 Какие сценарии дадут наибольшие 

выгоды? 

Совместный 

семинар SAP и 

представителей 

Заказчика 

 Структурированный список потребностей 

по функциональным областям 

 Свежие идеи и примеры 

 Совместная приоритезация бизнес-

кейсов 

 Идентификация областей для анализа на 

следующем этапе 

 Основа для последующей 

инновационной стратегии и плана 

проектов 

Открытые вопросы Результат семинара 

Brainstorming 

Идеи 

Совместная 

разработка бизнес-

кейса 

Высокоуровневая 

маршрутная карта 

Выработка  
идей 

Возможности 
Высокоуровневая 

бизнес-кейс 

Совместный семинар с Бизнесом и IT по мобильным 

приложениям 

Тенденции на 

рынке, 

ситуация в 

компании 

Примеры от 

SAP 
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SAP и Syclo – лидеры на рынке корпоративных 

мобильных платформ (апрель 2012) 
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Полнота стратегического видения 

нишевые игроки  концептологи 

претенденты  лидеры 

Источник: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1AAJYX9&ct=120427&st=sb  

Апрель 2012 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1AAJYX9&ct=120427&st=sb
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1AAJYX9&ct=120427&st=sb
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1AAJYX9&ct=120427&st=sb
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1AAJYX9&ct=120427&st=sb


Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

 

Антон Курудинов 
Бизнес-Архитектор по мобильным решениям, SAP CIS 

+7 909 969 4603 

anton.kurudinov@sap.com  

mailto:anton.kurudinov@sap.com
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