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Решение SAP ТОРО  

для локомотивного хозяйства БЖД 



Исходное состояние 

 Никакого программного обеспечения для 

автоматизации учета  и планирования 

ремонтной деятельности (а предприятию 

более 130 лет). 

 Заявочная компания на основании неточных 

норм вместо заявки на основании реального 

расхода. 

 Простои тепловозов из-за отсутствия 

автоматизированного контроля за сроками 

исполнения. 

 Снижение качества, в том числе за счет 

отсутствия жесткой связи с системами 

контроля качества. 

 Отсутствие прозрачности в движении узлов и 

материалов. 

 Большинство ремонтного персонала не 

имело навыков работы с ПК. 



Структурирование  

технических объектов 

Описание: 

Техническое место 

Единица оборудования 

Сборочный узел 

Запасная часть 

БЖД Белорусская железная дорога 

БЖД-1271 Локомотивное депо Минск (ТЧ-1) 

БЖД-1271-ТЭП60 Серия  локомотива 

ТЭП60-0049 Локомотив 

11Д45 Дизель-генератор 

61259456 Блок цилиндров 

10002-301 Зубец 

10002-304 Втулка 



Другая нормативно-справочная 

информация ТОРО 

 Электронный паспорт 

основных узлов. 

 Справочник 

материалов с 

указанием лимитов и 

норм расхода. 

 Спецификации 

материалов. 

 Регламенты ТО и 

ремонтов. 

 Технологические карты 

с указанием цикловых 

операций, компонентов 

и контрольных 

признаков. 

 Тарифы на работы 

персонала/подрядные 

работы. 

 



Годовое планирование ТОРО 

 Моделирование программы ремонтов 

на основании пробега  каждого 

локомотива. 

 Централизованное автоматическое 

создание годовой заявки на основании  

расхода предыдущих периодов и 

смоделированного плана. 



Оперативное планирование ТОРО 

 Постановка на ремонт (с интеграцией со внешней системой 

маневровой работы). 

 Резервирование обязательно заменяемых материалов (служба 

снабжения в реальном времени смогла анализировать потребность в 

материалах и запчастях для предстоящих ремонтов). 



Демонтаж/монтаж оборудования 

 Появилась возможность отслеживать время и место монтажа оборудования. 

 Появилась связь с операциями приема/выдачи оборудования на складе. 

 При монтаже/демонтаже сохраняется вся история по оборудованию.  



Контроль качества ремонта 

 Контроль качества в ходе осуществления ремонтных работ 

(сравнение контрольных параметров и качественных характеристик 

с нормативными значениями). 

 Контроль качества завершающих этапов ремонта (приемка 

качества выполнения групп работ). 

 Использование файлов отчетов диагностических систем  

(«Вектор 2000», «Магистраль») в качестве справочной информации 

к заказу на ремонт. 



Использование терминала ТОРО 

Фактом окончания ремонта является 

выполнение всех операций заказа и их 

подтверждение непосредственными 

исполнителями с помощью терминала 

ТОРО. 

 

Дополнительные функции терминала: 

 Анализ истории ремонтов. 

 Проверка на допуск к работе. 

 Инструкции по ремонту. 

*Был разработан 

упрощенный интерфейс, 

что позволило каждому 

рабочему работать через 

терминал в SAP. 

1

2

3

4

5

7

6

8

История ТОРО

Рабочий 
процесс

Планирование 
мероприятий 

ТОРО

Ремонтный 
цех

Эксплуатация
локомотива

Локомотив
«набегал» 
на ремонт



Развитие ТОРО в разрезе  

организационной структуры 

Минское отделение БЖД 
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Вторая очередь внедрения SAP ТОРО 

Локомотивное депо Минск (ТЧ-1) 

  

  
 

 
 

  

  

 
 

 



Выгоды от использования SAP ТОРО  

на Локомотивном депо Минск 

 Персонал, занятый в сервисной деятельности предприятия, 

получил в свое вооружение современный инструмент для 

планирования и учета ремонтных работ. Как одно из 

следствий - уменьшение бумажного документооборота. 

 Создание годовой заявки на основании смоделированной 

программы ремонтов каждого локомотива и реального 

расхода материалов за предыдущие периоды. 

 Автоматическое создание заказа на ремонт с уже 

включенными технологическими операциями и материалами.  

 Упрощение и ускорение работы с материалами и запчастями 

за счет проверки доступности материалов. 

 Отказ от ведения  ЛЗК (лимитно-заборной карты). 

 Оперативный контроль за выполнением ремонта. 

 Контроль запчастей, замена которых обязательна в процессе 

ремонта. 

 Накопление информации по неисправностям с возможностью 

их анализа. 

 Упрощение контроля над результатами измерений и замеров. 

 Ведение электронной паспортизации.  

 Контроль за прохождением инструктажей рабочими. 

 Упорядочение технологических инструкций и возможность 

доступа к ним всем участникам ремонта посредством 

терминала ТОРО. 



 

Коневцев Дмитрий Александрович 

Руководитель практики EAM/PLM 

 

E-mail: ******@iba.by 

 Тел.: +375 17 217 33 33 

E-mail: konevtsev@iba.by 

Спасибо за внимание! 
Более подробную информацию можно получить: 


