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История корпорации Галактика — кропотливый процесс созидания 

1987 1995 2003 2011 2016 2018+

• Органический рост (ежегодный рост выручки около 20%);

• Стабильная клиентская база (1200 заказчиков);

• Изначальный фокус на системы корпоративного уровня;

• Постоянные инвестиции в развитие продуктов.

31 год развития и побед 

Автоматизация управления 
предприятий машиностроения

Комплексная 
информационная система 

Галактика ERP

Галактика Business Suite (ERP, 
BI)

Специализированные 
решения (Галактика АММ, 

Галактика EAM, Галактика CnP)

Новые функциональные
решения

(Галактика АСУР, Галактика Mobile, 
Галактика HCM)

Постоянное развитие 
продукта во благо наших 

Заказчиков
Big Data, IoT, Cloud, In-memory
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Корпорация «Галактика» в цифрах

31

Год опыта создания 
информационных 

систем

6500

Реализованных проектов

1000

Сотрудников в Компании

1200

Заказчиков

>200

Партнеров

>50%

Прибыли инвестируется 
в разработку новых 

решений

до 300%

Процент полезной 
утилизации 

(использования) лицензий
За счет приобретения 

конкурентных лицензий

24х7х365

Обеспечена техническая и 
консультационная 

поддержка пользователей и 
администраторов
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Портфель продуктов 

Продукты Галактики нацелены на 

формирование и развитие 

отраслевых и специализированных, 

а также комплексных 

функционально-законченных 

решений

Управление
производственными 

активами
Галактика EAM

Управление 
ресурсами 

предприятия
Галактика ERP

Отраслевые 
решения (IS)

Управление 
эффективностью 

(CPM, BI)

Интеграция (MDM)

Управление 
человеческим 

капиталом (HCM)

Управление 
производством
Галактика АММ
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Управление производственными активами – Галактика ЕАМ

• Сокращение объема внеплановых ремонтных 
работ и снижение затрат

• Минимизация риска возникновения аварийных 
ситуаций

• Реальное повышение эффективности процессов 
ТОиР

• Обеспечение соблюдения регламентов и 
непрерывный контроль устранения дефектов

«Галактика ЕАМ» позволяет автоматизировать всю цепочку 
управления оборудованием, интегрируется с ERP-системой, 
используемой на предприятии (а также АСУТП, системами 
диагностирования, мобильными устройствами) 

Основана на передовых методиках обслуживания по 
состоянию и обслуживания с ориентацией на надежность

«Галактика ЕАМ» (Enterprise Asset Management) — тиражная система, предназначенная для обеспечения безопасного и 
надежного управления производственными активами 
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Система контроля технического состояния оборудования
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Сбор и обработка информации на единой платформе Галактика ЕАМ

Цифровое досье оборудования на базе Галактика ЕАМ

Техническое 
обслуживание и 

ремонты

Эксплуатация 
(в т.ч. испытания, 
переключения)

Учет технических 
параметров и ОТС

Технологические 
схемы

Справочная 
информация 

(паспортизация)

Эксплуатационная 
и ремонтная 

документация

Рабочие задания 
на ремонт (план)

Отчетность по 
выполнению 

рабочих 
заданий (факт)

Контролируемые 
параметры 

(в ходе обходов,
испытаний, проверок)

Ресурсные
характеристики

Техническое 
состояние 

оборудования

Модернизация и 
ренновация 

оборудования

Надежность 
оборудования

Оптимизация 
планов 
ТОиР

Оптимизация 
нормативов и 

операций ТОиР

Использование 
данных цифрового 

досье оборудования

Паспорт 
Транспортного 

средства Дефекты,
неисправности

Технологические
нарушения, 

мероприятия
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Приемка и ввод 
нового 

оборудования

Эксплуатационная
документация

Контрольные 
параметры

· Выполненные ремонты
· Фактические значения 

контролируемых параметров

· Дефекты, повторяемость 
дефектов, неисправностей

· Узлы оборудования с 
максимальной частотой отказов

· Фактические трудозатраты на ТОиР
· Мероприятия по исключению 

аварий и ТН

Опыт 
эксплуатации 
оборудования
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Функциональный состав системы Галактика EAM

База данных 
оборудования и 

МТР

База данных 
оборудования

База данных 
нормативов

База данных МТР

Журнал дефектов

Журнал дефектов

Классификатор 
дефектов

Устранение дефектов

Планирование и 
управление ТОиР

Долгосрочное 
планирование

Краткосрочное 
планирование

Оперативное 
планирование

Планирование 
потребности в МТР

Наряд-задания на 
ТОиР

Отчетность по 
выполнению

Мониторинг и 
диагностика 

оборудования

Контролируемые 
параметры

Планирование 
мероприятий по 

диагностике

Сбор данных по 
контролируемым 

параметрам

Диагностические 
паспорта

Управление рисками и надежностью 
оборудования

Классификатор 
последствий отказов

Расчет индекса 
критичности (ИТС)

Альтернативное 
планирование с учетом 

ИТС

Техническая 
документация

Классификаторы и 
кодирование

Управление 
стоимостью ТОиР

Планирование 
стоимости ТОиР 

(бюджет)

Фактические затраты 
на ТОиР

План-факт анализ 
стоимости ТОиР

Отчетность по 
журналу дефектов

Структура бюджета 
ТОиР

Промышленная безопасность

Данные по опасным 
производственным 

объектам

Управление 
мероприятиями

Совокупная 
стоимость владения 

оборудованием
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Опыт автоматизации процессов ТОиР в крупных компаниях за 2016-2017 годы

Предприятие Проект Решенные задачи

АК «Транснефть» Паспортизация и контроль 
технических объектов АК 
«Транснефть» на платформе ИС 

«Галактика EAM»
Ноябрь 2016 – н.в.

Разработка единой информационной системы паспортизации всего оборудования магистральных 
нефтепроводов  АК «Транснефть».
Выполнена разработка и утверждение Технического задания на систему, выпущено 3 релиза программного 
обеспечения.

ПАО «ФСК ЕЭС» Разработка ПТК для принятия 
решения о воздействии на 
электросетевое оборудование с 
учетом его технического состояния и 
индекса важности

Система принятия решений по распределению технических воздействий на основное ЭСО, которая 
базируется на объективном анализе информации о фактическом техническом состоянии ЭСО
ПТК Программно-технический комплекс, в котором реализованы разработанные методологические 
принципы по оценке технического состояния, формирования планов воздействий на ЭСО на основе 
современных компьютерных информационных технологий

АО «Сызранский НПЗ» Разработка Информационной системы 
контроля технических устройств
2015-2016

Оценка технического состояния оборудования:
• Учет наработки по счетчикам (импорт из АСУТП)
• Учет дефектов и отказов оборудования
• Учет значений параметров технического состояния
• Расчет остаточного ресурса с учетом изменения параметров тех.состояния.

Планирование видов и сроков контроля по результатам оценки состояния и ранжирования оборудования.

ООО «Комсомольский 
НПЗ»

АИС учета состояния и ремонтов 
технологического оборудования 
2015-2016

Сбор базы данных оборудования (11 тыс. ед.), нормативов, автоматизация ведения картотеки объектов 
ремонта, учета наработки, отказов, изменения состояния оборудования, учета данных по ВД и 
толщинометрии, формирования коррозионных карт трубопроводов, планирования ЭПБ, учета выполнения 
ремонтов и подготовки отчетной документации, рассылки извещений по изменению ТС оборудования, 
расчета параметров KPI, ведения бухгалтерского учета затрат на ТОиР и контроль технического состояния.
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Составляющие работы по паспортизации

Методология 
паспортизации

· принципы  и  
правила  
кодирования  
оборудования

· правила 
классификации

· правила сбора 
данных

Паспорт 
оборудования

· карточка  
единицы 
оборудования

· технологические, 
проектные и 
нормативные 
параметры 
оборудования

Технологические 
карты и нормативы

· объем  
нормативных  
операций ТОиР

· нормы расхода 
материалов

· трудозатраты по 
операциям

Шаблоны сбора 
данных

· карточка сбора 
данных с уровня 
станций

· разрабатывает-
ся для каждого 
класса 
оборудования 

Дополнительные 
данные и 

справочники

· единицы 
измерения

· МТР
· узлы и запчасти
· инструменты
· склады
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Галактика EAM

· система для 
сбора и 
хранения 
данных по 
оборудованию

· полная база

Интерактивные 
схемы оборудования

· электронный  
вариант  схем 
оборудования

· отображение 
основных 
параметров

Техническая 
документация

· электронные 
варианты 
технической 
документации

· привязка к 
оборудованию

Мобильные 
терминалы

· используются 
для сбора 
данных на 
станциям 
мобильными 
бригадами

Те
хн

и
че

ск
ая

Экспертный центр

·  сбор  исходных  
данных

· анализ и  
систематизация 

· занесение  
информации  об  
оборудовании 

Проектная команда

· всего 44 эксперта
· в т.ч. 4 

мобильные 
бригады по 7 
человек

Мобильные бригады

· сбор данных на 
станциях

· руководитель и 
эксперты по 
оборудованию

Обучение

· методологичес-
кие  семинары

· обучение 
конечных 
пользователей и 
администраторовО
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Система паспортизации на основе информационной модели классов

1. Создание и ведение информационной модели (ИМ) технических 

объектов.

2. Создание и ведение структур реестра технических объектов 

(РТО), ведение данных реестра технических объектов.

3. Создание и ведение паспортов и формуляров.

4. Версионность информационной модели, реестра технических 
объектов, паспортов и формуляров.

5. Автоматизированное распространение информационной модели 
и шаблонов паспортов из Центральной базы по всем филиалам.

Автоматизация процессов паспортизации технических объектов 
и систем:

Центральная 
Часть Системы

Часть Системы
в Филиалах

Подсистема межсистемной интеграции

Подсистема 
ведения ИМ и 

ЦНСИ

Подсистема 
настройки 

паспортов и 

формуляров

Подсистема 
обеспечения 

информационной 
безопасности

Подсистема 
администрирования

Подсистема распространения ИМ и ЦНСИ

Подсистема 
ведения РТО 

Подсистема 
ведения паспортов 

и формуляров

Подсистема 
обеспечения 

информационной 
безопасности

Подсистема 
администрирования

Подсистема межсистемной интеграции

6

5

1

2 3

11

8 9

7 104
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Построение реестра технических объектов в Галактика ЕАМ
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Состав и структура объектов для информационной системы

• База данных производственных активов - эксплуатационная и ремонтная документация, паспортные данные, технологические схемы, 

узлы и запчасти, данные учета основных средств, привязку к реестру технологических позиций

• Классификатор типов – описание типов оборудования, марки/модели оборудования, характеристики каждого класса оборудования

• Технологические и эксплуатационные параметры – динамические счетчики наработки, циклы срабатывания, параметры (диапазоны 

нормативных значений) работы оборудования

• Классификатор дефектов – справочник и его привязка к классификатору типов оборудования

• Нормативы на обслуживание оборудования - иерархические перечни технологических карт по типам, в привязке к оборудованию, 

типовым маркам оборудования

• Архив технической документации – исторические данные в электронном виде привязанные к типовым или уникальным объектам

• Интерактивные схемы станций – графическое отображение текущих параметров производственных активов и их технологическая 

взаимосвязь

• Дополнительные справочники, необходимые для формирования базы данных оборудования, нормативов на техническое обслуживание 

и ремонты
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Описание производственных активов – основные стадии

Цель работ – создать систематизированную и объективную совокупность информации о производственных активах и фондах, объектно -

ориентированную Базу данных.

Идентификация
(Описание и учёт 

активов) Спецификация
(Заполнение характеристик и 

параметров активов)

Классификация
(Создание 

классификаторов и 

справочников)

База 
данных 

ПА

Параметры для 
отслеживания состояния 

оборудования

Данные по типовым 
воздействиям на активы 

Данные по дефектам, отказам,  и 
простоям оборудования 
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Описание производственных активов и местоположений

Местоположения Активы

Станция

Трансформаторная
площадка

…

Административное
здание

Склад

Секция1 Трансформатор силовой

Насос

…

…

Изолятор

Ввод 

Разъединитель

Система 
охлаждения

Вентилятор

Теплообменник

Трубопровод

 Возможность создания альтернативных иерархий местоположений – по функциям

 Возможность определить дополнительные отношения между активами, например «управляет» для связи элемента АСУТП с 
оборудованием, «механически связан с…» для подвижных элементов, «измеряет» для прибора и актива и т.п. 

Цель работ – создать иерархическую структуру технических мест (местоположений) и размещенных на них производственных активов для 
объективного учета уникальных единиц. Создать уникальный код для ИС
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Описание производственных активов – основные принципы

• Принцип разделения функций - объект должен иметь самостоятельное назначение, как технологическая единица, 
выполняющая определенные технологические функции

• Принцип накопления статистических данных - целесообразность включения объекта определятся необходимостью 
учета исторических и статистических данных по ремонту и обслуживанию этого объекта

• Принцип равномерного заполнения уровней – заключается в описании объектов, обеспечивающем их равномерное 
распределение по уровням иерархии

• Принцип влияния работоспособности объектов на более высокий уровень иерархии (иерархия должна быть выстроена 
таким образом, что поломка объекта нижнего уровня является причиной нарушения функционирования объекта, 
находящегося выше по иерархии)

• Принцип ремонтопригодности - иерархия должна быть выстроена таким образом, чтобы вывод объекта (объектов) 
верхнего уровня для ремонта предоставлял возможность производить ремонт объекта (объектов) нижележащих 
уровней. При останове головного объекта все его узлы и агрегаты доступны для ремонта (остановлены)
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Классификация и спецификация параметров (паспортизация)

Оборудование и запчасти

Электротехническое

Выключатели

Выключатель элегазовый

Параметр1

Параметр2

Параметр3

Параметр4

Выключатель 
элегазовый Марки…

Параметр 1=   Значение параметра 1

Параметр 3 = Значение параметра 3

Параметр 4 = Значение параметра 4

Параметр 1=   Значение параметра 1

Выключатель элегазовый  
Марки … Ячейка №4

Классификатор

Шаблон спецификации Спецификация марки Спецификация актива

Модели Активы

В классификаторе создается одна типовая 
позиция - «Выключатель элегазовый», где 
должен быть определен лишь список 
параметров - шаблон спецификации.

Создается несколько марок 
элегазовых выключателей в 
справочнике товаров (МТР/ТМЦ), 
где в спецификации указаны 
номинальные значения 
характеристик

Описывается уникальные ПА, 
где в спецификации 
заполнены/исправлены 
конкретные значения 
характеристик

АктивМарка оборудования

Цель работ – описать все характеристики для уникальных экземпляров производственных активов

Параметр 3=   Значение параметра 3

Параметр 4=   Значение параметра 4
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Информационная модель - классы, признаки, связи, правила, шаблоны
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Реестр технических объектов – технические места и единицы оборудования
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Карточка технического объекта – Единицы оборудования
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Электронная форма Паспорта/Формуляра на техническую систему
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Печатная форма Паспорта/Формуляра со всей историей
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Интерактивные схемы технологических установок
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Архив технической документации в электронном виде
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Нормативы на обслуживание оборудования

Цель работ – создать справочники, которые используются как шаблоны при создании уникальных работ 

• Последовательность задач

• Ресурсы (материалы+ труд + услуги + инструменты)

Технологическая 
карта

• Последовательность активовМаршрут

• Периодичность и чередование работ на 
одном активе (Расписание)

ППР
шаблон ПТОиР

• Шаблон для ППР
Мастер-шаблон 

ППР
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Технологическая карта – основной шаблон для создания работ 

• Определяет все требуемые ресурсы для выполнения работ: 

– Последовательность операций 

– Продолжительность/трудозатраты для каждой операции

– Материалы

– Услуги 

– Инструменты

• Больше чем типовая ведомость объемов работ, но не смета!

• Шаблон, применимый для всего оборудования одной марки, одного вида, или для целого списка оборудования 

• Полноценный электронный документ - может проходить утверждение согласно заданной схеме бизнес-правил
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База типовых технологических карт
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Эталонные расчетные технологические карты
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Классификация дефектов

Коды отказа

Дефект

Причина

Способ 

исправления

Дефекты силового 
трансформатора

Неисправность 
защит

Неисправность 
маслоуказателя

Коррозийное 
повреждение

Заводской 
брак

Очистка Замена

Цель работ – создать Справочник типовых дефектов Единиц оборудования

Описание признаков критических и 

значительных дефектов

Выделение групп дефектов 

Описание типовых причин для 

каждого дефекта

Определение типовых мероприятий 

по устранению дефектов
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Классификатор дефектов
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Уникальные преимущества системы «Галактика ЕАМ»

Оценка и прогнозирование 
технического состояния 

оборудования

• Разработана уникальная методика оценки 
технического состояния оборудования и 
планирования ремонтов с учетом технического 
состояния для энергетической отрасли (права 
принадлежат ПАО «ФСК ЕЭС», но методика 
может быть легко адаптирована для «Интер 
РАО - Электрогенерация»)

• Разработан и апробирован модуль в системе 
Галактика ЕАМ для оценки технического 
состояния и планирования ремонтов

Информационная модель для 
паспортизации и техкарт

• Разработан уникальный программный комплекс 
в составе платформы Галактика ЕАМ по ведению 
моделей оборудования и нормативов, учету 

параметров технического состояния 
оборудования, формирования паспортов и 
характеристик оборудования (внедрение и 
апробация в рамках проекта внедрения 
Галактика ЕАМ в    ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»), 
позволяющий систематизировать, хранить и 
предоставлять информацию по оборудованию на 
всем жизненном цикле по всем процессам ТОиР
и эксплуатации

Оперативное планирование и 
эксплуатация промышленных активов 

на единой платформе

• Реализованный в рамках системы Галактика 
ЕАМ функционал оперативного управления 
ремонтами, ведения оперативной 
документации, журналов, всех необходимых 
классификаторов и справочников не имеет 
аналогов среди конкурентов по полноте 
автоматизации как процессов ТОиР, так и 
процессов эксплуатации, диагностики, оценке 
технического состояния промышленного 
оборудования в единой системе

Низкая совокупная стоимость владения 
Галактика ЕАМ в гетерогенном ИТ-

ландшафте и сохранение инвестиций 

• Платформа Галактика ЕАМ может быть использована в гетерогенном (мульти-вендерном) ИТ-ландшафте 
компании, обеспечивая интеграцию с существующими внедренными системами класса ERP (1C, SAP и др.), 
системами бюджетирования, МТО и управления персоналом, сохраняя сделанные инвестиции и повышая 
отдачу от существующих систем



Спасибо за внимание!

Корпорация «Галактика»
Театральная аллея д. 3 стр. 1

Москва, Россия, 125167
Тел. +7 (495) 252-02-55

www.galaktika.ru
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