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Индивидуальный подход к каждому заказчику 

Дальневосточная Генерирующая Компания 

МГУП  Мосводоканал 

Северо-западные магистральные нефтепроводы 

Каустик  (г. Стерлитамак)  Химзавод СОДА (БашХим) 

Запорожский железорудный комбинат 

Кемеровская городская электросеть 

 Разрез Черниговец 

Машиностроительный завод  «Элемаш» Микояновский мясокомбинат 

Востокнефтепровод 

Ангарский нефтехимический комбинат  

Тольяттиазот 

МУП «Горсвет» (Архангельск) 

Проекты и Решения 

http://www.elemash.ru/


   ФОРМИРОВАТЬ  РЕАЛИСТИЧНУЮ  КАРТИНУ  В  РЕЖИМЕ  РЕАЛЬНОГО  ВРЕМЕНИ 

   ПРИНИМАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДАННЫХ  

   СНИЗИТЬ  ТРУДОЕМКОСТИ  ПРОЦЕССОВ  СВЯЗАННЫХ  С  ПЛАНИРОВАНИЕМ 

   БЫСТРО ОБРАБАТЫВАТЬ  ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ  И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ  

   ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ ИНФОРМЦИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ  

Автоматизация ТОиР позволит 

О НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 



О РЕШЕНИИ «ГАЛАКТИКА ЕАМ» 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Свидетельства на систему Галактика ЕАМ 



Учет оборудования 
и НСИ 

Планирование 
работ и ремонтов 

Аналитика и отчеты Ремонтный персонал 

Материально-техническое 
обеспечение ремонтов 

Управление работами 
и учет затрат 

Управление технической 
документацией 

Учет оперативных 
данных 

Функциональные блоки системы 



Структурирование объектов по основным признакам 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ И УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

Позволяет быстро находить объекты и отслеживать их 

перемещение в разрезе структурных единиц компании 

или группы компаний.  

Организационная структура 

Особое значение имеет для предприятий со сложной 

организационной структурой. 

Позволяет быстро находить объекты и отслеживать их 

перемещение в разрезе территориальных единиц 

компании.  

Территориальная структура 

Особое значение имеет для предприятий с большим 

количеством корпусов и удаленных площадок. 

Позволяет быстро находить или группировать объекты, 

а также отслеживать их перемещение в разрезе 

производственно-технологической структуры .  

Технологическая структура 

Позволяет быстро упорядочить, группировать объекты 

и отслеживать их в разрезе существующих моделей 

используемого оборудования.  

Каталог моделей оборудования 



Эффективное управление промышленными активами 

УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК 

-   РЕЕСТР ОБРУДОВАНИЯ;  

-   СТРУКТУРИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБРУДОВАНИЯ;   

-   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБРУДОВАНИЯ; 

-   УЧЕТ ПАСПОРТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ; 

-   КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

 

 

 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

   Каталог видов, моделей, марок оборудования. 

   Общий реестр оборудования организации. 

   Каталог технических мест и технолог. систем. 

   Карточка [электронный паспорт] оборудования. 

   Журнал перемещений. 

   

 

 

 

 

УЧЕТ СОБЫТИЙ И СОСТОЯНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ РЕМОНТА 

-   УЧЕТ ОПЕРАТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ; 

-   УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ; 

-   УЧЕТ ДЕФЕКТОВ И ОТКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ; 

-   УЧЕТ НАРАБОТКИ; 

-   УЧЕТ ОСТАНОВОВ И ПРОСТОЕВ ОБОРУДОВАНИЯ; 

-   УЧЕТ И СОГЛАСОВАНИЕ ВЫВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ. 

 

 

 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

   Журнал оперативных состояний. 

   Журнал технических состояний. 

   Журнал дефектов и работ. 

   Журнал наработки. 

   Журнал остановов и простоев. 

   Журнал вывода в ремонт. 

    
 
 
 

Объектный учет единиц оборудования 



Электронный паспорт объекта ремонта 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ И УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

В этой части размещена информация, которая 

является основополагающей при идентификации 

объекта ремонта пользователем 

Основная часть паспорта 

Паспорт объекта ремонта разбит на разделы, каждый радел содержит 
необходимую для учета информацию. 

Основные разделы паспорта 

Основные разделы паспорта содержат: 

• Общие характеристики объекта и его индивидуальные свойства; 

• Конструктивный состав: узлы, комплектующие и запчасти; 

• Запланированные и выполненные работы из Журнала работ; 

• Историю резервирования, выдачи и списания материальных ценностей; 

• Сформированные заявки на работы;  

• Историю возникновения дефектов и мн. др. 

 

Перечень разделов и предварительно занесенная в них информация определяются 
на уровне настройки «Модели ОР» к которому относиться данный объект ремонта.  

Это позволяет автоматически убирать не актуальные для данного объекта разделы. 

Перемещаясь по разделам в левой части 
паспорта вы просматриваете содержимое 
разделов. 

Содержимое  раздела 

В типовой печатной форме паспорта  

отражаются основные данные по объекту 

ремонта. 

Печатная форма паспорта 



Удобный поиск паспорта объекта 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ И УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

Классификация объектов ремонта позволяет 

отфильтровывать необходимые  для работы 

в данный момент электронные паспорта. 

Использование фильтров 

Выбрав столбец необходимо набрать на 

клавиатуре буквенное или цифровое значение.   

Автоматически производится поиск и цветовое 

выделение найденного соответствия в любом 

выбранном вами столбце. 

Текстовый поиск по столбцам 

Выбрав столбец необходимо набрать на 

клавиатуре буквенное или цифровое значение.   

Автоматически производится поиск и цветовое 

выделение найденного соответствия в любом 

выбранном вами столбце. 

Текстовый поиск по столбцам 



Группировка объектов, редактирование и печать 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ И УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ 

Существует возможность группировки объектов 

ремонта  пользователем как по одному, так и по 

нескольким признакам одновременно. 

Группировка объектов по признакам 

Пользователь может сохранить созданную 

иерархию в файл, например, в формате 

Excel, для вывода на печать как отчета или 

рабочего документа. 

Редактирование и печать 



Регистрация оперативных данных 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Журнал учета технических состояний 

ВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Работа  с  Журналом  учета технических  состояний 

Позволяет отслеживать изменение технического состояния объектов. Использование 

заложенных классификаторов и фильтров по дате позволит: 

 Получить сводку по изменениям тех. состояния за анализируемый период. 

 Выделить группу объектов ремонта, по которым были в следствии аварии или 

ремонта, определить частоту выхода, выявить закономерности.  

 Быстро оценить текущее положение по подразделению, модели объекта, району 

куратору. 

 

Технические состояния могут иметь не только конечную характеристику, например, 

«исправен» или «не исправен», но и отражать пограничные состояния, например, 

«хорошо», «удовлетворительно», «требует скорейшего ремонта». 

 
Для этого можно сделать фильтр по дате или группировку по классификаторам, 

например, подразделение, схема подключения, округ или местоположение. 



Журнал учета дефектов 

ВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Работа  с  Журналом  учета дефектов 

Позволяет регистрировать и отслеживать возникающие дефекты. Использование 

заложенных классификаторов и фильтров по дате позволит: 

 Получить сводку по дефектам за анализируемый период. 

 Выделить группу объектов ремонта, которые подверглись дефектам, определить 

частоту возникновения по отдельно взятому объекту, по модели, сравнить 

статистику и выявить закономерности. 

 Проанализировать качество обслуживания работы структурными подразделениями. 

 
По Дефектам могут составляться Работы и Распоряжения. В случае необходимости 

они могут суммироваться в Дефектную ведомость и исполнение работ по ним может 

быть передано подрядной организации или выполнено самостоятельно в дальнейшем. 

 

При регистрации дефекта диспетчер регистрирует всю необходимую для дальнейшей 

работы информацию.. 



Журнал учета наработки 

ВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Наработка может регистрироваться 

различными способами, например, по 

одному объекту или же сразу одной 

записью по целой технологической линии.  

Также можно вносить фактические или 

плановые показатели . 

Создание записи в журнале 



Планирование и выполнение работ 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Общая схема планирования и исполнения работ 

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Журнал дефектов 

Журнал осмотров 

Журнал диагностики 

Алгоритм расчета графика  

(по наработке или 
календарю) 

Входящие  

Заявки и Заказы 

Журнал 
работ 

Карты типовых 
ремонтов 

Ремонтный цикл 
объекта 

Ремонтный цикл 
модели 

График 
ППР 

Журнал 
распоряжений 

Работа 

Работа 

Работа 

Работа 

Распоряжение 

Распоряжение 



Занесение норм и создание ремонтного цикла 

ГРАФИК ППР 



Расчет графика ППР 

ГРАФИК ППР 



Работа с графиком ППР 

ГРАФИК ППР 



Карта типовой работы 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ РАБОТ 

Типовая работа может быть распечатана и 

передана сотрудникам выполняющим 

работы. 

Вывод на печать 



Планирование и исполнение работ 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Планирование и распределение работы 

ЖУРНАЛ РАБОТ 

Группировка работ по статусом позволяет 

видеть текущую картину. 

Оформление работы 



Планирование и распределение работы 

ЖУРНАЛ РАБОТ 

Группировка работ по статусом позволяет 

видеть текущую картину. 

Оформление работы 



Управление материальным обеспечением 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Схема учета движения материалов 

Учет МЦ на 

складе

журнал учета движения МЦ

текущее наличие

сальдовые остатки

Инвентаризация

Учет МЦ в 

ремонте

журнал учета движения МЦ

текущее наличие 

сальдовые остатки

Инвентаризация

Прием МЦ на 

склад

Возврат МЦ 

поставщику

Перемещение 

МЦ на складах

Отпуск МЦ в 

ремонт

Возврат МЦ из 

ремонта

Перемещение 

МЦ в ремонта

Списание МЦ



Потребность в материалах и запчастях 



Заявки на изготовление деталей 



Управление технической документацией 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Эффективное управление промышленными активами 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ         Выбор стратегии эксплуатации 

Преимущества электронного архива. 

eam.galaktika.ru 

РАЗРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ХРАНЕНИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ ОБЪЕКТА 

ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ 

 ХРАНЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ ОБОРУДОВАНИЯ  И  ДЕФЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 



Эффективное управление промышленными активами 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ         Выбор стратегии эксплуатации 

Каталог библиотеки. 

eam.galaktika.ru 



Интерактивная схема оборудования 

 Позволяет сопоставить часть документа и 
учитываемый в системе объект. 

Выделение области данных 

- ОБЪЕКТЫ РЕМОНТА; 

- ЗАПЧАСТИ И УЗЛЫ; 

- ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ СОБЫТИЯ; 

- СХЕМЫ, ЧЕРТЕЖИ И ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ; 

- ФАЙЛЫ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ. 

 

 

 

 



Отчетность и анализ 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Настройка показателей KPI 



Типовые отчетные формы 



Мониторинг ключевых показателей KPI 



Средства анализа – OLAP отчеты 



Управление затратами 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Калькуляция затрат на ремонт 



Интерактивный анализ затрат 



Акт выполненных работ КС-2 



Настройка бизнес-процессов 

 ГАЛАКТИКА ЕАМ 



Процессный подход управления (BPM) 

Пользователь 1

Старт 
бизнес-

процесса

Служба исполнения бизнес-процессов (Workflow server)

Создать новый 
документ 

Пользователь 2

Уведомление 
на рабочий 

стол

Выполнить 
действие 

«Ввод 
реквизитов»

Сохранить 
реквизиты в 
документе

Уведомление 
на рабочий 

стол

Выполнить 
действие 
«Запуск 

операции»

Пользователь 3

Выполнить 
операцию



Настройка бизнес-процессов в системе 



Список доступных процессов 



Обработка событий и рассылка уведомлений 



Мои работы – календарь текущих дел 



Эффективное управление промышленными активами 

Система АСУ ТП Пользователи ERP и MES Пользователи EAM 

ОБОСОБЛЕННЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

GPS  НАВИГАЦИЯ ГИС  

СЕРВИСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

Локальные  пользователи 

Галактика ЕАМ 

АСУ ТП  

Интеграция и взаимодействие 



Контакты 

(843) 273-19-53  

(8552) 910 -110  

info@p3s.ru 

Мухамедзянов Марат Хайдарович                                                    
Руководитель компании«Проекты и Решения» - корпоративный 
партнер корпорации «Галактика 

mailto:info@p3s.ru

