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Автоматизация ремонтной 
деятельности 
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Призвана обеспечить эффективное использование 

активов предприятия:  

 повысить готовность оборудования к работе  

 снизить затраты на поддержание                                                   

его работоспособности  

 установить единые регламенты обеспечения                      

и финансирования ремонтных работ  



Целевые группы пользователей 
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Организация системы управления                                                

обслуживанием оборудования на предприятиях различных отраслей:  

 Служба главного механика  

 Служба главного энергетика  

 Служба метрологии 



Объекты эксплуатации 
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  Собственные 

основные средства 

Арендованные 

основные средства 

Спецоснастка 

Инструмент 

Объекты эксплуатации 

 проведение технического обслуживания  

 контроль затрат на содержание 

Все объекты, находящиеся в эксплуатации,                                        

по которым необходимо оперативное управление: 
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Паспортизация оборудования                                         

и нормы обслуживания 

Сбор и поддержание в актуальном состоянии 
информации об оборудовании предприятия,                       
его характеристиках, нормативах ремонта и ТО 

 Ведение списка объектов эксплуатации  

 Учет перемещений оборудования 

 Классификация оборудования 

 Ведение классификатора нормативных 

ТО и ремонтов  



Паспортизация оборудования 
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Правила 

планирования 

Интервалы 

планирования 

Объекты 

эксплуатации 

Ремонтные 

циклы 

Подклассы 

Ремонтные 

узлы 

Показатели 

наработки 
Классы 

Наборы 

паспортных 

характеристик 

Иерархическая 

группировка 

Общие виды 

ремонтов 

Виды 

ремонтов 

Объединение объектов эксплуатации по сходным признакам учета 

и нормам обслуживания: 
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Основные технические данные                                            

регистрируются в карточке оборудования 
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В рамках организации целевой ремонтной деятельности 

для каждого объекта эксплуатации может быть задана 

иерархическая структура ремонтных узлов 

Наработку узлов можно зафиксировать                                        

независимо от наработки объекта эксплуатации  
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Контролируется влияние работоспособности                          

конкретного объекта на доступность зависимого оборудования  
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Классификация позволяет                           

структурировать информацию об оборудовании, 

проводить типизацию, задавать общие нормативы 
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Наработка может быть выражена в машино-часах, 

километрах пробега, кубометрах породы и пр.  

Контроль остаточного ресурса позволяет прогнозировать                       

срок следующего обслуживания по среднедневной наработке 
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Нормы обслуживания задаются для фиксированных                                    

ремонтных циклов и для последовательных цепочек связанных ремонтов  
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Описываются параметры исполнения                                             

и потребность в ресурсах конкретного вида обслуживания 
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Учет показателей эксплуатации 

Сбор, хранение и анализ сведений                             
о техническом состоянии оборудования                           
во время его эксплуатации  

 Учет осмотров оборудования  

 Ведение журнала дефектов 

 Учет наработки 

 



Эксплуатация оборудования 

15 

Регистрация наработки 

объектов эксплуатации 

Регистрация наработки 

ремонтных узлов 

Использование оборудования 

Журнал дефектов 

Регистрация отклонений в техническом состоянии 

Способы 

устранения 

Контроль 

устранения 

Заказы                    

на ремонт 

Плановое 

обслуживание 

Проведение внепланового 

ремонта 

Отложено до планового 

обслуживания 

Устраняется силами 

эксплуатирующего подразделения 
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Ведется контроль периодичности занесения наработки 
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Позволяет своевременно отразить               

произошедшее событие и дать ему первичное описание  

В зависимости от тяжести возможных последствий 

зарегистрированных дефектов определяется способ устранения 

Исполнение регламента устранения                                         

дефекта отражается через статусы документа регистрации  
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Техническое обслуживание                                     

и ремонт оборудования 

Поддержание нормативного уровня  
технического состояния                                   
и работоспособности                        

оборудования  

 Автоматический контроль наступления 

срока обслуживания 

 Формирование заданий на ремонт                           

и обслуживание 

 Оценка потребности в ресурсах  



Управление ремонтной 
деятельностью 
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Регламентный 

ремонт 

Ремонт                                

по техническому 

состоянию 

Ремонт                            

по потребности  

Нормы 

обслуживания 

Регистрация 

дефектов 

Заказы на ремонт 

Планирование 

ремонтных работ 

Потребность в техническом обслуживании по данным нормативной 

информации и зафиксированному объему наработки                           

формируется в рамках рабочего места                                      

Планирование ремонтных работ 



20 

Настройка отбора по группам объектов,                       

эксплуатирующему и выполняющему ремонт подразделению   

Настройка отбора                                                 

по видам ремонта и частоте его планирования    
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На основании потребности в обслуживании  

автоматически создаются документы Заказ на ремонт  

При совпадении сроков исполнения для единицы оборудования 

возможно поглощение или объединение разных видов ремонта   
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Заказ на ремонт представляет собой                                   

одновременно и заявку на проведение ремонта,                              

проходящую согласование, и документ, определяющий 

нормативную потребность в ресурсах для его выполнения 



Простые случаи                                     
технического обслуживания                       
и ремонта 
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Заказы на ремонт 

Использование 

трудовых ресурсов 

Эксплуатирующее подразделение 

Потребность                     

в материалах 

Выработка 

сотрудников 

Заказ материалов                

в производство 

Внутреннее 

потребление товаров 

Процедуры 

согласования  
1С:Документооборот 



Сложный, ресурсоемкий ремонт 
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Заказы на ремонт 

Внешние исполнители Специализированные ремонтные подразделения 

Потребность                     

в работах 

Оценка доступности 

мощностей 

Оперативное управление производственной деятельностью 

Обеспечение 

потребности в ресурсах 

Заказы                                            

на производство 



Управление материально-
техническим обеспечением 
ремонтной деятельности 
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 Использование единых механизмов обеспечения                   

и финансирования ремонтной деятельности 

 Создание страховых запасов материалов                                      

и запасных частей к оборудованию 

 Планирование изготовления запчастей собственными 

силами   

 Прогнозирование потребности и управление закупками 

запасных частей  
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Анализ стоимости владения 

оборудованием 

Достижение экономического 
эффекта 



Отнесение расходов на ремонты 
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Расходы по заказам    

на ремонт 
Текущее обслуживание 

Модернизация 

основных средств 

Затраты 

подразделений 

Изменение стоимости 

основных средств 

Стоимость 

обслуживания                        

по единицам 

оборудования 
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Расходы на обслуживание 
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Собранные за любой временной период данные по расходам можно 

сопоставить с объемом загрузки данного оборудования  
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Спасибо за внимание! 


