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решение на основе  

 «1С:Предприятие 8» 
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Краткая справка: 
   

•Основана в 1999 г. 
• Специализация: 

• консалтинговые услуги для предприятий с филиальной и 
холдинговой структурой 
• типовые решения по управлению ремонтами для промышленных 
предприятий 
• типовые решения по управлению сервисами, ITSM консалтинг  

• Штат специалистов: свыше 80 человек  
• Основные подразделения: Москва, Брянск 

Расстояния разделяют людей. Технологии - сближают.  

Продукты: 
 

E-mail: sales@desnol.ru   
Телефон:             +7 (495) 933-48-27 
Телефон/факс:     +7 (495) 933-48-41  
Адрес: 105064, Малый Казенный переулок, д. 1  
Для корреспонденции: г. Москва, 105064, а/я 355  

Контакты: 

О Компании 

http://www.desnolsoft.ru/
http://www.remontexpert.ru/
mailto:sales@desnol.ru


Чего мы добились 

q Разработали авторские методики внедрения. 

q Типизировали процессы в «отрасли ТОиР» 



Модель управления ТОИР 

Учет оборудования и нормативов 
(Ведение паспортных данных оборудования, нормативной базы, НСИ, Классификаторов) 

Управление 
нарядами и 

работами  
(Наряды, Наряд-допуски, 

контроль нарядов) 

Управление документацией 
(Ведение архива документов, история ремонтов)  
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Управление МТО 

ремонтов  
(Потребность в МТО, 

контроль заявок на МТО) 

 

Управление 
персоналом 

 (потребности в персонале) 

Управление эксплуатацией 
(Учет осмотров, перемещений, наработки, простоев, 

история ремонтов…) 

Планирование 
ремонтов 

(ППР, заявки на ремонт, контроль 
бюджетов) 



q Разработали типовые регламенты для ремонтных служб 

q Сделали внедрение  ТОиР доступным 

q А также:  

Чего мы добились 

q Разработали авторские методики внедрения. 

q Типизировали процессы в «отрасли ТОиР» 



Мобильное приложение «ТОИР Регистратор» 



Мобильное приложение «ТОИР Регистратор» 



Мобильное приложение «ТОИР Регистратор» 



Сервис для паспортизации оборудования «CloudNorm» 

• Формирование базы оборудования 

-  АРМ оператора по вводу 

• Формирование нормативной базы 

-  АРМ нормировщика 

• Типизация объектов ремонта 

• Управление документацией  

 



  Количество внедрений по продуктам                                   *по данным портала prostoev.net за 2013г.  



Поддержка стандарта ISO 55000 

Платформа 8.3 

Общие возможности 

•Разработана на базе БСП: 
•Версионирование объектов (в справочниках и документах). 

•Дополнительные отчёты и обработки. Рассылка отчетов 

•Напоминания пользователю. 

•Настройка и ведение дополнительных реквизитов и сведений. В том числе сложная 
схема "наследования" реквизитов.  

•Сценарии работы системы: возможность сохранения настроенных сценариев в 
файл, возможность загрузки настроек путем загрузки сценариев. 

•Настраиваемый бизнес-процесс. 

•Согласование документов 1С:ТОИР через 1С:Документооборот 

Новое в 1С:ТОИР редакция 2 



Учет оборудования и нормативов 

•Добавили возможность учитывать документы жизненного цикла оборудования 

•Работа с иерархиями объектов ремонта 

•Классификация оборудования  

•Ведение технологических карт: добавлена возможность создания и использования версий 
тех. карт 

Учет показателей эксплуатации 

•Реализация стратегии обслуживания оборудования "Ремонты по состоянию": гибкая 
настройка уведомлений и автоматического ввода документов при достижении объектом 
определенных значений контролируемых показателей. 

Планирование ТО и ремонтов 

•Добавлен новый способ задания нормативов планирования: жесткие ремонтные циклы 

•Оптимизирован расчет ППР 

Управление нарядами и работами 

•Добавлены объекты опасные операции, подразделения и  работы повышенной 
опасности. 

•Интеграция с ERP (сквозные процессы) 
12 
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Пользователи системы  

17 



1C:ТОИР Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования 

Благодарим за Ваше 
внимание! 

 
Компания  OOO «Деснол Софт Проджект» 
105062, г. Москва, Лялин переулок, 5/1 
Тел.: (495) 917-50-65 
www.remontexpert.ru, 1ctoir@desnol.ru  
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