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Содержание доклада

Доклад посвящен применению информационных технологий
для управления процессами эксплуатации и ремонта оборудования.

В докладе содержатся:



описание целей и основных функций систем управления ТОиР
эффекты от внедрения систем ТОиР

Описан опыт внедрения отечественной EAM-системы TRIM НПП «СпецТек» (СанктПетербург).
Приведены некоторые результаты внедрения.
Отмечается связь EAM- систем с системами диагностики станков и другого
оборудования.
Рассмотрены перспективы использования EAM-систем на предприятиях
России.

2

Введение

Сегодня на большинстве заводов и фабрик России компьютеры в основном
используются в бухгалтериях и отделах кадров.
В то же время в передовых отраслях промышленности вслед за автоматизацией бухгалтерского,
складского и кадрового учета успешно идет компьютеризация производственных отделов и
служб.
Что же может дать Вашему предприятию
использование современных информационных технологий
в цехах, службах главного механика и главного энергетика?
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Примеры автоматизируемых задач
Планирование ремонтов и учет выполненных работ
Автоматизация составления планов ППР позволяет оперативно отслеживать выполнение
планов, а также менять их с учетом текущего состояния оборудования.
Оперативный анализ плановых и фактических затрат на ТОиР позволит своевременно
определить, куда уходит основная доля средств.

Как это работает? (на примере бумажной фабрики)

Примеры автоматизируемых задач
Управление устранением дефектов
. Переход к электронному журналу дефектов приводит к повышению прозрачности процесса
обнаружения и устранения дефектов, к большей оперативности их устранения.
Появляется возможность статистического анализа
видов, причин и последствий дефектов и отказов.

Управление процессом
устранением дефектов
(Регистрация, классификация, принятие
решения по устранению, устранение,
анализ дефектов).
В журнале дефектов содержится более
8,5 тыс. записей о дефектах (с 2002 г.).

Как это работает? (на примере СЗ ТЭЦ)
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Примеры автоматизируемых задач
Мониторинг простоев

К потерям приводят простои различного вида (плановые ремонты, перерывы, аварии,
недостаток сырья и т.п.), использование оборудования на скорости ниже номинальной,
а также брак.
В международной практике для выявления наиболее весомых причин потерь используется
система показателей общей эффективности оборудования OEE
(Overall Equipment Effectiveness).

Как это работает? (на примере завода Валио-Одинцово)
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Анализ показателей в системе управления ТОиР
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Плановые и фактические затраты.

Что можно анализировать?

30,76
31,00

Остатки склада. Неликвиды.

Простои.

Стратегия RCM

Сегодня в передовых отраслях промышленности прослеживается тенденция отхода от классического
ППР по календарному ремонтному циклу.

Все больший интерес вызывает стратегия обслуживания, ориентированная на надежность
(RCM), которая дает методологию выбора наилучшего вида обслуживания для конкретного
производственного актива.
Но переход к RCM невозможен без использования автоматизированных систем управления ТОиР
в сочетании с диагностическими системами.

Новые стратегии ТОиР

8

Классификация систем управления ТОиР
Программные продукты, решающие эти и смежные задачи, называются
Информационными системами управления процессами ТОиР (ИСУ ТОиР).
Классификация
В отечественной практике разработки информационных систем как таковой классификации нет и все системы
относятся к АСУ- автоматизированным системам управления.
На Западе давно (около 30 лет) существует целый класс информационных систем для автоматизации
управления процессами ТОиР. В этом классе систем выделяются 3 вида систем:

Решение

Общее описание

Системы EAM (Enterprise Asset
Management- управление
активами предприятия)

Специализированные системы, которые позволяют автоматизировать
как весь процесс ТОиР, так и обеспечивающие его процессы
(снабжение, управление ремонтным персоналом, финансы).

Системы CMMS (Computerized
Maintenance Management
System- автоматизированные
системы управления ТОиР)

Сравнительно простые информационные системы, направленные на
управление только процессами ТОиР и практически не позволяющие
полноценно автоматизировать обеспечивающие процессы.

Модули ТОиР ERP систем
(Enterprise Resource Planning
System — Система
планирования ресурсов
предприятия)

Отдельные интегрированные модули в ERP системах. Основное
преимущество - интеграция со всеми остальными модулями ERP
систем. Обладают, как правило, ограниченной функциональностью в
части управления ТОиР.

Место систем управления ТОиР в АСУ предприятия

Где мы находимся?

Цели Системы управления ТОиР

Цели Систем управления ТОиР (систем управления активами,
систем EAM)
 Минимизация затрат в процессах эксплуатации и ремонта,
 Повышение надежности оборудования и эффективности производства,
 Повышение управляемости процессов эксплуатации и ремонта,

 Облегчение и повышение эффективности труда ремонтного и эксплуатационного персонала.

Получаемая при этом экономия является следствием:
•повышения обоснованности планирования
•повышения прозрачности процессов управления и контроля
•появления предпосылок для изменения тактики и стратегии ТОиР (в частности, изменение
периодичности ТОиР или переход к ремонтам по состоянию)
Еще больший эффект приносят системы управления ТОиР,
будучи интегрированными с другими информационными системами предприятия:

АСУ ТП, системами диагностики , MES-системами.

Зачем это нужно ?
и что это дает ?
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Системы управления ТОиР в России

На этом и следующем графиках – данные из обзора фирмы «ТОиР Консалт» за 2012 год.

Системы управления ТОиР в России

Сформировалась группа «Лидеров» –
основных разработчиков и поставщиков решений по АСУ ТОиР в России

НПП СпецТек – один из лидеров в области систем управления ТОиР

НПП «СпецТек» обладает уникальным опытом в создании Информационных систем
управления ТОиР и информационных баз данных ТОиР начиная с 1992 года.
Главный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, филиалы – в Омске и Мурманске.
В компании работают более 50 специалистов, среди которых эксперты в области
управления ТОиР, специалисты в области сопровождения и программисты – разработчики.

Основные направления деятельности НПП «СпецТек»:


консультационные услуги в области организации управления ТОиР



внедрение корпоративных информационных систем управления ТОиР и систем
менеджмента качества, на основе программного обеспечения собственной разработки;
Информационная система TRIM, разработанная и внедряемая фирмой НПП «СпецТек»,
относится к классу EAM и предназначена для служб главного механика, главного
энергетика, главного метролога.

Наши заказчики

Наиболее крупные проекты НПП СпецТек

Наиболее крупные проекты внедрения систем управления ТОиР
на основе комплекса TRIM:
















Смоленская АЭС - более 1500 пользователей
Курская АЭС - более 400 пользователей
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» - более 400
пользователей
ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» - 185 рабочих мест
Северо-Западная ТЭЦ (филиал ОАО «Интер РАО - Электрогенерация») –
128 пользователей, 80 рабочих мест
ФГУП «Атомфлот» - 123 пользователя
ОАО «Енисейское речное пароходство» - 103 пользователя
ООО «Нижневартовскэнергонефть» (ТНК-ВР) - 100 рабочих мест
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - 82 пользователя
ОАО «Акрон» - 80 рабочих мест
ООО «ЮНГ-Энергонефть» (НК Роснефть) - 76 рабочих мест
ОАО «Иртышское пароходство» - 53 пользователя
ОАО «Новороссийский морской торговый порт» - 46 рабочих мест

TRIM на промышленном предприятии
Информационная система предназначена для служб главного механика, главного
энергетика, главного метролога.
Система обеспечивает автоматизацию управления процессами эксплуатации и ремонта
любого оборудования, включая станочный парк, оборудование вспомогательных цехов,
парк измерительной техники, вычислительную и оргтехнику, здания и сооружения и т.п.
Система поможет Вам
–
сохранить сведения об установленном оборудовании, зданиях и сооружениях,
вычислительной технике, программном обеспечении и оргтехнике, их
характеристиках и истории,
–
вести журнал дефектов и статистику дефектов,
–
быстро и правильно спланировать поверки, ремонты и техническое
обслуживание,
–
найти нужные запасные части и техническую документацию по оборудованию,
–
составить заявку на запчасти и материалы,
–
учесть затраты на ремонт и техобслуживание в натуральном и денежном
выражении, в разрезе цехов и служб, видов оборудования, видов работ.
–
организовать электронный архив организационной и технической документации.

Назначение системы TRIM

Функциональное назначение системы
Учет наличия, поступления и списания основного и вспомогательного оборудования
по подразделениям предприятия.
 Паспортизация основного и вспомогательного оборудования, коллективное ведение
и доступ к формулярам оборудования.
 Учет наработки оборудования (в часах), автоматизация учета наработки для
планирования регламентных работ.
 Планирование работ по ТО и Р согласно наработке на основе паспортных
требований, контроль выполнения работ. Индивидуальный учет всей истории работ по
ТО и Р оборудования.
 Контроль фактического расхода запчастей на виды ремонтов, типы оборудования,
единицы оборудования.
 Учет затрат на ремонты оборудования, производимые внешними подрядчиками.
 Составление предварительных заявок на поставку запасных частей в цехах
(подразделениях) с последующей возможностью их корректировки и составления
сводной заявки на поставку сменно-запасных частей. Контроль выполнения заявок.
 Возможность доступа к данным остатков центрального склада и складов цехов
(подразделений).
 Учет технической и организационной документации в электронном архиве системы,
с возможностью ее привязки к оборудованию и работам.


Эффекты в техобслуживании и ремонте



Уменьшение времени простоев: снижение на 30-50% времени сверхнормативного простоя,
снижение штрафов за невыполнение договорных обязательств.



Создание полной достоверной базы данных
оборудования увеличивается с 30% до 90% и более.



Снижение трудоемкости ТОиР: благодаря более точному планированию объемов работ,
исключение избыточных работ, применению ТО по наработке снижение трудоемкости
достигает 5-20%.



Переход на ТО по фактическому состоянию: переход обеспечивает снижение затрат на
обслуживание на 75%, снижение количества обслуживаний на 50%, снижение числа отказов
на 70% за первый год работы.



Ввод данных из других информационных систем: 25% объема данных вносится
автоматически из внешних систем.



Автоматизация рутинных процедур: снижение с 20 до 2 чел.-часов в месяц по каждому
заведованию.



Повышение достоверности оценки будущих затрат: ошибка переоценки будущих затрат на
ТОиР при формировании бюджета может достигать 50%, недооценка – 200% стоимости.



Снижение аварийности, повышение надежности оборудования: снижение потерь от
простоев оборудования составляет 5% в год.



Формирование ремонтной ведомости капитального ремонта: появляется инструмент
создания и управления большими ремонтами и капстроительством.
Ускорение анализа данных: время ожидания аналитика сокращается с нескольких дней до
часов; время трудозатрат исполнителя – с 10 человеко-часов в месяц до 1 чел-час.



оборудования:

доля

описанного

Эффекты в управлении запасами



Уменьшение избыточных закупок (замораживание средств): снижается благодаря более
точному определению потребностей и обоснованному выбору уровня минимальных запасов.



Предотвращение авральных закупок: снижение расходов на снабжение на 10-12% в год.



Сокращение накладных расходов на обработку заказов: снижаются затраты на обработку
заказа в среднем на 80%, сокращается время прохождения заказа.



Выбор оптимальных поставщиков: автоматизация документооборота позволяет снизить
потерю эффективных поставщиков из-за низкой скорости прохождения заявок по службам.
Проведение торгов (по котировкам, закрытых, открытых конкурсов) позволяет снизить
стоимость закупаемых товаров в целом на 5-20%.



Контроль процесса закупок со стороны руководства: предприятие становится менее
зависимым от знаний сотрудников при их увольнении. Возможность просмотреть все цепочки
документов руководством или аудиторами приводит к снижению коррумпированности при
осуществлении закупок.



Снижение потерь от ошибок в учете. Автоматизированная система позволяет значительно
снизить потери от случайно или заведомо искаженной информации по уровню складских
запасов, потери от случайных или сознательно совершенных ошибок учета перемещений
материально-технических ценностей (до 10 % от стоимости всех запасов).

TRIM на промышленном предприятии: несколько примеров.
Описание оборудования и нормативная информация

Дерево структуры
оборудования
произвольной
глубины позволяет
описать предприятие
любой сложности.
.

Как это выглядит ?

Свойства объектов ТОиР

Простой и удобный
интерфейс позволяет
быстро освоить
работу в системе
TRIM любому
мастеру, ремонтнику,
кладовщику

Как это выглядит ?

Каталоги типов оборудования и запчастей
Древовидная структура произвольной глубины используется и для описания
каталогов оборудования и запчастей, в сочетании с графикой.
Это позволяет быстро найти нужную модель оборудования или запчасть.

Как это выглядит ?

Каталоги и изображения в них

Как это выглядит ?

Средства поиска и фильтрации
Существенно облегчают работу средства поиска и фильтрации,
которые можно использовать в любом списке – оборудования,
работ, дефектов, запчастей, документов и т.п.

Планирование работ (план-график)
Спланированные работы могут быть просмотрены как в виде списка,
так и в виде диаграммы Ганта. Цветом выделяются выполненные и
невыполненные работы.

Как это выглядит ?

Годовой и месячный планы-графики проведения работ

Спланированные работы могут быть также просмотрены
в виде отчетов (план-факт)

Как это выглядит ?

Планирование работ (план-график)
На основе графика плановых работ и работ по устранению дефектов
выдается заказ-наряд на выполнение работ.

Как это выглядит ?

Планирование работ (план-график)
В отчете о запланированных и выполненных работах
приводятся в виде диаграммы сводные данные по выполнению работ

Как это выглядит ?

Планирование и учет расходования ресурсов
(трудозатраты, запчасти)
Исходя из плана-графика работ, на основе плановых значений расхода
ресурсов рассчитывается потребность на план, и составляются заявки на
приобретение запчастей и материалов.
Фактические значения затраченных ресурсов указываются в отчетах по
работам, и это дает возможность учета израсходованных ресурсов в
натуральном и денежном выражении.

Как это выглядит ?

Анализ дефектов
Обнаруженные дефекты регистрируются в системе, затем планируется работа по их
выполнению, и выполняется отчет по работе. В отчете могут быть указаны вид
дефекта, его причина и последствия. Это позволяет не только контролировать
своевременность устранения дефектов, но и проводить анализ повреждаемости
оборудования.

Ведение данных по анализу
дефектов
(Получение информации из базы
данных в виде распечаток)

Управление по показателям

Управлять можно только тем, что можно измерить.
Питер Друкер,
один из родоначальников теории менеджмента
Эффективно управлять можно только лишь тем,
что можно оперативно и достоверно измерить!
Система показателей плюс регламент ее использования
превращают информационную систему в систему управления.
Для этого необходимы:
•наличие системы показателей, оценивающих
качество процессов ТОиР с учетом специфики данного предприятия;
•наличие программных средств, позволяющих
обеспечить регулярное получение таких показателей,
их хранение и удобное отображение;
• регулярный ввод в ИСУ ТОиР исходных данных,
необходимых для расчета указанных показателей;
• регулярный анализ показателей и обязательное
использование результатов такого анализа..

Как превратить информационную систему в Систему управления?

Примеры показателей (причины дефектов)

Данные, накопленные в
электронном Журнале
дефектов, позволяют
провести анализ
видов, причин и
последствий дефектов
и отказов,
и представить
результаты анализа в
наглядном виде.

Что мы предлагаем ?

Примеры показателей

Что мы предлагаем ?

Взаимодействие системы EAM с другими системами

Эффект от внедрения EAM усиливается при ее сопряжения с другими
системами: АСУ ТП, системами диагностики, MES.

Из АСУ ТП в EAM передаются данные по наработке оборудования.
Из систем диагностики – данные по проведенным обследованиям.
С системами MES – взаимодействие по датам проведения ТОиР.

EAM:

MES

Планируемые даты
проведения ТОиР.

Составление расписания выполнения
заказов на оборудовании с учетом плана
ТОиР и состояния оборудования.

Данные по состоянию
оборудования.
Учет ожидаемой загрузки
оборудования при
формировании планов ТОиР

Данные по ожидаемой загрузке
оборудования.

Взаимодействие системы EAM с системами диагностики

Новые возможности, получаемые в результате такого взаимодействия:
Централизованное накопление в БД системы EAM сведений о состоянии оборудования,
полученных различными методами (различные виды диагностики, различные измерения,
визуальный осмотр, результаты испытаний).
Автоматизация фиксации фактов превышения диагностических показателей над допустимым
уровнем.
Автоматическое формирование событий в системе EAM по результатам диагностики (в
зависимости от настроек – запись в журнале дефектов, заранее предусмотренная работа в
плане-графике, сообщение оператору).

Планирование в системе EAM очередных работ по диагностике и фиксация фактов их
выполнения.
В конечном итоге это позволяет расширить возможности предприятия
по планированию и проведению ТОиР с учетом состояния оборудования.
Один из примеров такого взаимодействия - сопряжение системы TRIM
с системой вибродиагностики Dream32 (фирма ВАСТ).

Пример взаимодействия системы EAM с системой диагностики

Взаимодействие системы TRIM с системой диагностики Dream32 (фирма ВАСТ)
Варианты взаимодействия между системами
Вариант 1:
Одностороннее взаимодействие: DREAM  TRIM
Подвариант 1А : Передаются только сведения об автоматической диагностике.
Подвариант 1Б : Передаются только данные виброизмерений. (Выводы о состоянии
оборудования делает персонал, работающий в системе TRIM).

Подвариант 1В: Передаются как данные виброизмерений, так и сведения о диагностике.
Вариант 2:

Двухстороннее взаимодействие: DREAM  TRIM, TRIM  DREAM,
Из DREAM в TRIM передаются:
-Данные о проведенной диагностике, данные виброизмерений, сведения об автоматической
диагностике.
-В TRIM отмечаются в плане-графике данные о выполненных работах по диагностике,
вводятся в Журнал параметров данные виброизмерений, а также могут планироваться
дополнительные работы.
- Из TRIM в DREAM передаются даты выполнения работ, комментарии о выполненных работах

Потоки данных между системами
DREAM32:

TRIM

Дата проведения и результаты
диагностики

Отметка и отчет о выполненной
диагностике в плане графике

Дата следующей диагностики

Значения параметров состояния объекта по
мониторингу и диагностике

Рекомендации о проведении
дополнительного технического
обслуживания

Отметка о запланированной диагностике в
плане графике
Отметка в плане графике о
рекомендованной дополнительной работе

DREAM32:

TRIM:

Дата выполненной работы

Дата выполнения работы

Комментарии к проведенной работе

Особенности выполнения

Отчет о проведенных работах

Сведения о дополнительных работах,
связанных с рекомендованной

DREAM32

Передача данных из системы DREAM в систему TRIM

TRIM
Прием данных о выполненной диагностике и планируемых работах
в план-график или в журнал дефектов системы TRIM

TRIM

Прием данных о состоянии оборудования в систему TRIM

Пример отчета по параметрам, полученным из DREAM

В отчете приведены значения данных виброизмерений для
нескольких точек измерения на одной единице оборудования
в табличном и графическом виде

Интеграция с другими системами (на примере сопряжения с 1С)

Как это выглядит ?

Эффект внедрения EAM-системы на примере СЗ ТЭЦ
















Оперативное управление выполнением ремонтных работ (как плановых, так и
работ по устранению дефектов). Годовые планы ППР доводятся до цехов в
электронном виде. Отчет по выполнению работ делают мастера цехов на
своих рабочих местах в системе TRIM.
Уход от ведения бумажных журналов. На СЗ ТЭЦ электронный журнал
дефектов в основных цехах ведется с 2002 года. С 2007 года на ведение
журнала дефектов в EAM-системе перешли все цеха. Журнал заявок на вывод
оборудования в ремонт также ведется только в электронном виде.
Повышение оперативности взаимодействия персонала как внутри одного цеха,
так и при взаимодействии цехов и подрядных организаций, прозрачность
процесса
Уменьшение рутинной работы. Система EAM предоставляет средства для
формирования нарядов, актов дефектации и актов выполненных работ, а
также различных итоговых и аналитических отчетов
Проведение паспортизации оборудования станции как основа для применения
информационной системы технического менеджмента. В базе данных
содержатся сведения по более чем 25 тыс. единиц оборудования
Повышение удобства работы с технической документацией. В электронном
архиве системы накоплено более 20 тыс. страниц документов (технические
решения, паспорта, чертежи, схемы и т.п.)
Эффективное управление надежностью на основе статистического анализа
дефектов и причин их возникновения. Накопленная статистика (более 8,5
тыс. записей в журнале дефектов) дает обширный материал для анализа
повреждаемости.
Уменьшение простоев оборудования.

Как это работает? (СЗ ТЭЦ)
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Некоторые рекомендации по выбору,
внедрению и использованию EAM-систем

Не верьте, что собственная разработка обойдется дешевле
или будет лучше удовлетворять вашим нуждам
2)
Не стоит быть «первым пациентом хирурга». Познакомьтесь
с опытом внедрения выбранной системы на других
предприятиях.
3)
Не гонитесь за «суперуниверсальностью». Зачем Вам
диван-рояль? Но имейте в виду: система, слишком
«заточенная» под сегодняшние нужды, завтра будет тесна.
4)
Внедряйте систему как можно более энергично. Не
экономьте на внедрении!
5)
Доработки «по фигуре» лучше заказывать не сразу, а по
итогам опытной эксплуатации.
6)
Ключ к успеху внедрения - организационное обеспечение.
1)

Рекомендации
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Состояние и перспективы использования EAM-систем
Сегодня:
Сегодня EAM-системы в основном используются как удобный инструмент
планирования и оперативного управления процессами ТОиР.
Богатейшие возможности анализа, которые могут дать EAM-системы, остаются
востребованными в значительно меньшей степени.
Перспективы:
Автоматизированный расчет ключевых показателей эффективности на основе
данных из БД EAM- системы,
Интеграция EAM-системы с системой качества. Мониторинг показателей
эффективности, составление мероприятий по их улучшению, контроль
исполнения этих мероприятий.
Более тесная интеграция с системами диагностики и АСУ ТП. Расчет индексов
состояния оборудования и их использование при планировании ТОиР.
Использование данных из EAM-системы для изменения стратегии ТОиР (в том
числе переход на стратегию RCM, включающую ТОиР с учетом состояния
оборудования).
Отечественный комплекс TRIM - надежный инструмент
для создания таких систем, отработанный на предприятиях
России, Белоруссии и Казахстана.

Сегодня и завтра
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Заключение

Применение информационных технологий
в управлении основными фондами
прошло долгий путь
от «редкой зарубежной игрушки»
до реально используемого
на сотнях российских предприятий
инструмента управления процессами ТОиР
И от применения ИСУ ТОиР
уже не спрятаться..

Спасибо за внимание !
Кац Борис Арнольдович,
НПП «СпецТек»,
Ведущий специалист, к.т.н.,

e-mail:
Web:

bkatz@spectec.ru

www.itm.spb.ru

www.trim.ru
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