


Проблемы надежности и безопасности 

 

Большинство предприятий используют устаревшее 
и изношенное оборудование советских времен: 

– Падение надежности – много отказов оборудования 

– Высокая доля аварийных и внеплановых работ 

– Увеличение затрат на обслуживание и ремонт 

– Отвлечение оборотных средств на запасы запчастей 

– Большой штат обслуживающего персонала 

 



Сокращение простоев и увеличение надежности 

Требования руководства промышленных 
предприятий: 

– Повысить надежность и безопасность 

– Оптимизировать программу ТОиР оборудования 

– Обеспечить бесперебойную и надежную работу оборудования 
при минимальных затратах на содержание  

– Сократить простои оборудования, внеплановые и аварийные 
работы  

– Контролировать экономическую эффективность использования 
производственных активов 

 

 



Лучшие отечественные и зарубежные методики 

Современные методы управления 
производственными активами 

–  Ремонт по техническому состоянию оборудования 

–  Совмещение системы ППР с ремонтом по 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), фондоотдачи, 
использования мощностей 

–  Концепция процессного управления (BPM) 

 
 
 
 

 
 
 



Лучшие отечественные и зарубежные методики 

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



Функциональные блоки системы 

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 



Учет простоев оборудования Паспортизация оборудования 



Учет простоев оборудования Настраиваемая картотека объектов 



Учет простоев оборудования Учет простоев оборудования 



Учет дефектов оборудования Учет дефектов оборудования 



Учет контролируемых параметров Учет контролируемых параметров 



Нормативы планирования Нормативы планирования 



Карты типовых работ Карты типовых работ 



Калькуляция затрат на ремонт Калькуляция затрат на ремонт 



Счетчики наработки и прогноз срока ремонта Счетчики наработки и прогноз срока ремонта 



 
 
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 

 
 

Галактика ЕАМ - система с новым подходом Галактика ЕАМ - система с новым подходом 



Накопление и анализ информации по ремонтам   



Накопление и анализ информации по видам и исполнителям работ   



Мониторинг ключевых показателей KPI 
Мониторинг ключевых показателей KPI 



Современные методы планирования ремонтов 



Современные методы планирования ремонтов (диаграмма Ганта)   



  Использование дефектных ведомостей (плана) и актов выполненных работ (факта) 



  Интерактивные схемы  



Интерактивные схемы оборудования 
Интерактивные схемы оборудования 



  Анализ состояния оборудования 



  Анализ потребления электроэнергии  



  Автоматизация бизнес-процессов (Мои работы – ежедневник)  



  Интеграция с другими системами  

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  



  Тестирование на больших объемах - МСЗ 



Тестирование на больших объемах - Каустик  



  Предприятия, применяющие решение «Управление ремонтами»  



Наши контакты 

Набережные Челны 

Тел. 8 (8552) 32-22-43, 34-03-52 
 

Казань 

Тел. 8 (843) 290-71-95, 273-19-53 

 


