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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 

Типовые трудности: 

 Изношенное оборудование. Территориально 

распределенные активы 

 Несвоевременная и неактуальная информация о 

фактическом состоянии оборудования 

 Устаревшие нормативы на ремонт или их отсутствие 

 Неэффективное использование транспорта и рабочего 

времени 

* Examples: Production equipment, tools, vehicles, facilities , power grid 

Как добиться: 

 Минимизации числа отказов сокращения времени 

внепланового простоя оборудования 

 Снижения операционных затрат 

 Повышения безопасности труда на производстве 
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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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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) 



© 2011 SAP AG. Все права защищены. 16 

Сценарий «Мобильные обходы электростанции» 
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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
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Оперативный 

план работ 

Задания на ремонты и 

обходы 

Дефекты, результаты измерений, статус 

работ, затраченное время, материалы  
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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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 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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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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SAP и Syclo – лидеры на рынке корпоративных 

мобильных платформ (апрель 2012) 

С
п
о

с
о

б
н
о
с
ть

  

к 
р

е
а

л
и

за
ц

и
и

 

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
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Управление учетом потребления ресурсов энергии 

Решение Syclo “Meter Management” 

 Монтаж и демонтаж счетчика 

 Ремонт и обслуживание 

 Апериодическое чтение показаний 

Партнерские решения на базе Syclo: 

 Заказы и маршруты обхода счетчиков IS-U 

 Снятие показаний, в том числе по зонам 

 Создание сообщения/акта о нарушениях учета 

 Приложение фото 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/47/Hydro_Quebec_meter_solid_state.jpg
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Мобильный кабинет абонента  

SAP Utilities 

Функциональные 

возможности 

 Управление счетами 

 Платежи 

 Статистика потребления 

электроэнергии 

 Сообщения и 

предупреждения 

Устройства: 

 iOS 

 Android 



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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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose 
without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be 
changed without prior notice. 

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary 
software components of other software vendors. 

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft 
Corporation.  

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, 
System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, 
z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, 
PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, 
OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, 
RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, 
Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered 
trademarks of IBM Corporation. 

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or 
registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other 
countries. 

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. 

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. 

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are 
trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. 

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World 
Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. 

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for 
technology invented and implemented by Netscape.  

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, 
StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their 
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other 
countries. 
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Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal 
Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services 
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks 
of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. 

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase 
products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or 
registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. 

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective 
companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National 
product specifications may vary. 

The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be 
reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior 
written permission of SAP AG. 

This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any 
other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, 
and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any 
particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this 
document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. 

SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not 
warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items 
contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, 
either express or implied, including but not limited to the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. 

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, 
special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. 
This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. 

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no 
control over the information that you may access through the use of hot links contained in 
these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any 
warranty whatsoever relating to third-party Web pages. 


