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SAP Syclo • Сбор фактических данных: 

► Регистрация дефектов  

► Регистрация измерений 

► Актуализация базы оборудования 

► Фактические трудозатраты 

► Использование материалов 

 Контроль за выполнением работ: 

► Аудиторский след 

► Подотчетность 

• Мониторинг потребностей (заказов): 

► Просмотр запланированных активностей 

► Корректировка сроков выполнения работ 

в графическом режиме 

 Мониторинг доступности различных видов 

ресурсов: 

► Трудовых 

► Производственных 

► Материальных 
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Что такое SAP Multiresource Scheduling (SAP MRS)? 

SAP MRS — это эффективное решение для управления процессами  

технического обслуживания и ремонтов, предоставляющее 

управление человеческими ресурсами 

управление объектами инфраструктуры 

управление рабочим временем 

управление технологией производства 

ручное, автоматическое и оптимизированное планирование 

интеграцию с географическими информационными системами 

интеграцию с мобильными устройствами 

 

SAP MRS полностью интегрируется с ключевыми процессами решений 

SAP 

Интеграция с SAP HR 

Интеграция с PM/CS 

Интеграция с SAP PS 

Интеграция с SAP cProjects 

Интеграция с SAP CRM Service  
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Планирование при ограничениях на ресурсы и время 

График ТОРО  

оборудования 

Персонал 

(комплексная  

бригада) 

Ремонтные  

мощности 

(канава) 

Работает Работает Отпуск … 

Работает Работает Работает Занят СР\КР 

Работает Работает Работает ТО ТР\СР\КР 

Задача 

 Запланировать обслуживание или ремонт оборудования 

 Обеспечить наличие ремонтных мощностей и материалов/запчастей 

 Обеспечить наличие персонала/комплексной бригады 
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Оперативное планирование 
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Выгоды от внедрения SAP MRS 

• Повышение утилизации персонала 

• Быстрое планирование и назначение внеплановых 

работ 

• Снижение резерва персонала 

• Повышение утилизации оборудования 

• Оптимизация и уменьшение сроков выполнения работ 

за счет более точного календарного планирования 
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Мобильные приложения в процессах ТОРО 

1. Выполнение инспекций оборудования 

 Регистрация дефектов 

 Фиксация результатов проведенных измерений 

2. Инвентаризация, управление реестром оборудования 

 Инвентаризация, паспортизация 

 Фиксация перемещений оборудования при 

монтаже/демонтаже 

 Регистрация фактов несоответствия в электронном 

реестре оборудования 

3. Техническая диагностика, КИП 

4. Супевайзинг, контроль за работой подрядчиков 

5. Ревизии, контроль качества 
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Выполнение инспекций оборудования 

Формирование 

маршрута 

SAP ТОРО 

 Выдача сменных  

заданий 

 Планирование 

маршрута 

 Графики обходов 

 Ведение параметров, 

режимов работы 

оборудования 

 

Выполнение осмотров 

 

Мобильное приложение: 

 Просмотр сменных заданий 

 Выполнение заданий 

 Идентификация оборудования 

(штрихкод, RFID) 

 Фиксация дефектов/ регистрация 

измерений 

 Актуализация базы оборудования 

 Автоматическая фиксация времени 

выполнения работ 

 Передача данных в SAP 

Анализ результатов 

 

SAP ТОРО 

 Подверждение 

фактического времени 

выполнения работ 

 Обработка результатов 

выполнения осмотров 

(ведомость дефектов, 

измерений и т.д.) 

 Отчетность по состоянию 

оборудования 
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Процессные приложения SAP Syclo 

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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Выгоды от внедрения SAP Syclo(1/2) 

 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 учётом предыдущих значений 

 Интеграция с контрольно-измерительными приборами: тепловизор, пирометр, 

виброметр и т.д. 
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Выгоды от внедрения SAP Syclo(2/2) 

 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 



Спасибо за внимание 


