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1. Управление производственными 
активами – актуальность темы 

2. Галактика ЕАМ – специализированное 
решение. Новый подход 

Содержание презентации 



Проблемы ТОиР производственных предприятий 

 

• Проблемы многих предприятий: 

– Большой штат обслуживающего 
персонала 

– Высокая доля аварийных и 
внеплановых работ 

– Увеличение затрат на обслуживание и ремонт 

– Падение надежности – много простоев оборудования 

– Отвлечение оборотных средств на складские запасы 

 



Сокращение затрат при увеличении надежности 

Требования собственников предприятий: 

• Оптимизировать программу ТОиР производственных активов 

• Обеспечить бесперебойную и надежную работу оборудования при 

минимальных затратах на содержание  

• Сократить простои оборудования и внеплановые работы  

• Контролировать экономическую эффективность активов 

 

 

Решение: 

1. Бережливые ремонты – переход на современные 

методы управления активами  

2. Внедрение информационной системы для 

управления ремонтными процессами и 

мониторинга эффективности 

 



Недостатки ППР - переход на новые методики 

Традиционно для решения задач ТОиР используется система планово-
предупредительных ремонтов (ППР). 

Принципы системы ППР: 

• Чем старше оборудование, тем выше вероятность поломки 

• Накопленная статистика позволяет рассчитать среднее  время работы 

оборудования - нормы периодичности ремонтов 

• Планирование основано на упреждающем профилактическом 

воздействие 

Недостатки системы ППР: 

• Усредненные и устаревшие нормативы 

• Большая трудоёмкость профилактических работ 

• Значительная численность ремонтного персонала 

• Нет гарантии безотказной работы оборудования 



Современные методы управления 
производственными активами 

 

 

  Обслуживание по техническому состоянию 

  Обслуживание, ориентированное на надежность - RCM 

  Планирование на основе оценки рисков - RBM  

  Оценка экономической эффективности воздействий  

    на оборудование - NPV, IRR, PI, DPB  

  Контроль общей эффективности оборудования (ОЕЕ) 

  Увеличение фондоотдачи и коэффициента  

    использования установленной мощности 

  Концепция процессного управления (BPM) 

 

 



Обслуживание по техническому состоянию 

Неспособность традиционных методик  

предотвращать отказы оборудования  

привели к появлению новых подходов  

в организации ремонтов 

Методика обслуживания по техническому состоянию: 

• Отказы оборудования возникают из-за дефектов, а не срока работы 

• Большинство дефектов имеют свои диагностические параметры  

• Контроль и прогноз изменения параметров позволяет прогнозировать 

возможные технические неисправности 

• Для каждого контролируемого параметра прописаны «критические» 

точки, при достижении которых требуется принятие ремонтных 

воздействий (расчет критической даты) 

Переход с ППР на ремонты по состоянию позволяет: 

• увеличить межремонтный ресурс 

• сократить объем ремонтных работ 

• значительно снизить стоимость обслуживания активов 



Эффективное управление промышленными активами 

РЕМОНТ  ПО ОТКАЗУ РЕМОНТ  НА  УПРЕЖДЕНИЕ  ОРИЕНТАЦИЯ НА  

НАДЕЖНОСТЬ 

      Исполнение графиков ППР. 

 

      Выполнение ТО. 

        

      Тех. диагностика объектов 

      Тех. диагностика объектов. 

 

      Прогноз поломки.  

 

      Упреждающее воздействие. 

      Эксплуатация до отказа.  

 

      Устранение отказа. 

      Снижение затрат за счет 

сокращения надежности и 

непредсказуемость    аварий. 

1. Не требует высокого уровня 

надежности. 

2.  Низкие последствия аварии. 

3.  Экономически обосновано. 

1. Уровень надежности должен 

быть сопоставим с затратами. 

2. Возможно прогнозировать и 

упреждать дефекты. 

3.  Экономически обосновано. 

1. Требуется  очень  высокий 

уровень надежности. 

2. Соблюдение   гарантийных 

условий 

3.  Экономически обосновано. 

      Общее снижение аварий 

при средних затратах на 

обслуживание.  

 

 

      Максимально возможное 

сокращение числа аварий 

за счет увеличения затрат 

на обслуживание. 

ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ 

ВЫБОРА  

СТРАТЕГИИ 

ЭФФЕКТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

СТРАТЕГИИ 

ВЫБОР  

СТРАТЕГИИ 

Виды стратегий и ожидаемый эффект 



Эффективное управление промышленными активами 

15%

30%

55%

Разделение оборудования  по применяемым стратегиям

группа A - применение  ППР в сочетании с диагностическими мероприятиями

группа B - применение комплекса мер по диагностике и ремонтов по состоянию

группа C - применение стратегии эксплуатации до состояния требующего замены

Группировка оборудования по стратегиям 



Галактика ЕАМ –  
Enterprise Asset Management 
 
Специализированная система 
управления производственными 
активами и процессами ТОиР 
  



Инновационная платформа 

Использована платформа XAFARI 

(.NET 4, XAF Application Framework, C#) 

• Современная и удобная эргономика 

• Одна из самых распространенных в мире 

платформ 

• Мировое сообщество разработчиков XAF 

• Много готовых компонент и визуальных форм 

• Быстрое развитие и качественная поддержка 

• Визуальная часть разрабатывается без 

программирования 

• Редактор модели позволяет настроить многие 

элементы 

• Наследование свойств объектов системы 



Галактика ЕАМ – управление активами 

Галактика EAM (Enterprise Asset Management)  

– информационная система управления производственными активами 
предприятия на основе передовых методик планирования ТОиР 

Галактика EAM  имеет глубокую функциональность  

– позволяет автоматизировать всю цепочку управления оборудованием 

– управлять как основными, так и всеми обеспечивающими бизнес-
процессами ТОиР  

– управлять активами, МТО, запчастями и материалами, ремонтный 
персоналом, финансовыми лимитами и др. 

Галактика EAM включает систему поддержки принятия решений 

– мониторинг эффективности ремонтной деятельности 

– контроль ключевых показателей эксплуатации активов 



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 



Функциональный состав системы 



Паспортизация оборудования 



Настраиваемая картотека объектов 



Методики ТОиР основаны на алгоритмах 



Удобные инструменты перепланирования 



Календарно-сетевое планирование 



Распределение работ по исполнителям 



Удобные графические интерфейсы 



Интерактивная схема оборудования 



Интерактивные схемы оборудования 



Разделение платформы и бизнес-логики 

Первичные документы 

Оборудование 

Тех. карты 

Простои 

Дефекты 

Диагностика 

Наработка 

Заявки на ремонт 

Накладные 

Акты 

Договоры 

Оплаты 

Итоговые документы 

График ТОиР 

График работ 

Потребность МЦ 

Заявки на закупку 

Резервирование МЦ 

Ремонтные задания 

Уведомления 

Напоминания 

Показатели KPI 

Типовые отчеты 

Аналитика 

Бизнес-логика 

Алгоритмы 
расчета и 

планирования 

Формулы 
расчета 

показателей 

Схемы  
бизнес-

процессов 

Формы 
отчетности и 

анализа 



Настройка бизнес-процессов в системе 



Обработка событий и рассылка уведомлений 



Мои работы – ежедневник 



Накопление статистики значений показателей 



Учет наработки - счетчики 



Учет состояния - дефекты 



Учет состояния - простои 



Мониторинг ключевых показателей KPI 



Средства анализа – Показатели KPI 

Перечень показателей Настройка показателей 

Карты показателей 

KPI - Ключевые показатели 

эффективности  

(Key Performance Indicators) 

система оценки, которая 

помогает организации 

определить достижение 

стратегических и тактических 

(операционных) целей. 

Drill-down до документа 



Мониторинг ключевых показателей KPI 



Настройка экранных форм 



Настройка печатных форм 



Средства анализа – OLAP отчеты 



Тестирование на больших объемах - МСЗ 



Тестирование на больших объемах - Каустик 



Быстрое внедрение – удобство платформы 

Настройка интерфейсов системы: 

• Настройка меню 

• Настойка рабочего стола 

• Настройка списковых форм 

• Настройка карточных форм 

 

Редактор 
модели 

Настройка бизнес-логики: 

• Типовые бизнес-процессы 

• Алгоритмы планирования 

• Набор показателей KPI 

• Типовые отчетные формы 

Редактор БП 
Каталог алгоритмов 
Мастер показателей 
Мастер отчетов 

Нормативно-справочная информация: 

• Типовые каталоги в поставке 

• Типовые каталоги оборудования 

• Типовые карты работ 

• Шаблоны классификаций 

БДО и БДН 



 

 

Преимущества нового подхода: 

1. Современная методология + инновационная платформа 
 лучшие отечественные и зарубежные методики 
 современная платформа для быстрой разработки 
 удобные графические интерфейсы 
 

2. Разделение платформы и бизнес-логики 
 процессный подход управления (BPM) 
 алгоритмы планирования отдельно от платформы 
 

3. Управление процессами, а не учет фактических событий 
 ЕАМ-система для технических служб, а не для бухгалтерии 
 не просто учет документов, а средства анализа информации 
 обработка событий и рассылка уведомлений по регламенту 

 
4. Быстрое (легкое) внедрение 

 специализация экспертов только по теме ЕАМ 
 минимум формальных этапов - экспресс обследование 
 настройка бизнес-процессов сразу в системе 
 макет по контрольному примеру за 2-3 месяца 

 
 

Новая система – новый подход 



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

