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ОО компаниикомпании ТОиРТОиР КонсалтКонсалт

СпециализируетсяСпециализируется вв областиобласти промышленногопромышленного, , 
организационногоорганизационного, , ИТИТ консалтингаконсалтинга попо
направлениюнаправлению ТОиРТОиР оборудованияоборудования
индустриальныхиндустриальных предприятийпредприятий::

СотрудникиСотрудники::
Ключевые специалисты занимаются ТОиР с 1998 г
25 постоянных консультантов
110 место в рейтинге крупнейших консалтинговых
компаний по итогам 2010 г.
Собственный опыт и привлекаемые эксперты по отраслям:

Металлургия
Химия
Нефтехимия и нефтепереработка
Энергетика
Горнодобывающая



НашиНаши заказчикизаказчики



СтатусСтатус отношенийотношений сс компаниейкомпанией ГалактикаГалактика
ПоложительныйПоложительный опытопыт совместныхсовместных проектовпроектов

Ангарская Нефтехимическая Компания (Ангарск) – сбор
исходных данных по оборудованию, типовым техкартам
ТОГиР и параметрам состояния оборудования и загрузка в
модуль ТОРО
«Каучук» (Стерлитамак) – сбор исходных данных по
оборудованию и загрузка в модуль ТОРО

ПроектПроект соглашениясоглашения оо технологическомтехнологическом партнерствепартнерстве вв
областиобласти поддержкиподдержки данныхданных НСИНСИ длядля ГалактикаГалактика ЕАМЕАМ

Предзагруженные отраслевые классификаторы оборудования
(около 400 записей Класс-Подкласс по конструкции и
назначению)
Загрузка типовых шаблонов работ по коду Модели
оборудования (база ТОиР Консалт – более 20000 тыс моделей
оборудования)
Предоставление специалистов для сбора данных в ходе
совместных проектов (эксперты по оборудованию, операторы
ввода)
Поддержка собранных данных в ходе эксплуатации системы –
аутсорсинг НСИ (новые записи в справочниках оборудования, 
новые техкарты, анализ использования нормативов при
планировании) 



КлючевыеКлючевые вопросывопросы
1. 1. РольРоль данныхданных попо оборудованиюоборудованию ии нормативамнормативам вв
процессепроцессе управленияуправления ТОиРТОиР

2. 2. ТиповаяТиповая структураструктура данныхданных ТОиРТОиР, , подходыподходы кк
сборусбору

3. 3. ВозможностьВозможность использованияиспользования готовыхготовых данныхданных вв
составесоставе ГалактикаГалактика ЕАМЕАМ ии модулемодуле ГалактикаГалактика ТОРОТОРО



1. 1. РольРоль данныхданных попо оборудованиюоборудованию ии нормативамнормативам вв процессепроцессе
управленияуправления ТОиРТОиР



СовременнаяСовременная тенденциятенденция работыработы сс даннымиданными

Данные по
оборудованию

Прогнозы, 
сценарии

«что если?»

Планирование
работ

Данные по
ресурсам

Данные по
стоимости

Выполнение
работ

Учет
работ

Анализ
работ

Практики, 
Методики,
Алгоритмы



НекоторыеНекоторые практикипрактики ии подходыподходы вв ТОиРТОиР

ПлановоПланово--предупредительныйпредупредительный ремонтремонт, , ПлановоПланово--
диагностическийдиагностический ремонтремонт, , РемонтРемонт попо состояниюсостоянию, , 
ПереходПереход нана увеличенныйувеличенный межремонтныймежремонтный
интервалинтервал, , МинимизацияМинимизация стоимостистоимости жизненногожизненного
циклацикла ОФОФ, , РемонтРемонт попо состояниюсостоянию, , РемонтРемонт попо
критериямкритериям надежностинадежности, , РемонтРемонт попо критериямкритериям
рискариска, , RBIRBI, , RCM, RCMII, RCM, RCMII, НепрерывныеНепрерывные улучшенияулучшения
КайдзенКайдзен, , РеинжинирингРеинжиниринг бизнесбизнес--процессовпроцессов, , Total Total 
Productive MaintenanceProductive Maintenance, , АВПКОАВПКО//FMCEAFMCEA анализанализ, , 
LEAN Production, 5S, TQMLEAN Production, 5S, TQM, , FTAFTA……..
ПродолжениеПродолжение следуетследует……



ПланированиеПланирование сс использованиемиспользованием нормативовнормативов

Нормативы
на ТОиР

Трудоемкость

Расход ТМЦ

График ремонта

Трудовые
ресурсы

Материалы, 
запчасти

Подрядчики

Стоимость человеко-
часа (цех, 

специальность, 
разряд)

Стоимость ТМЦ

Стоимость услуг

Техническое
состояние

Заказ на
ТОиР

Трудоемкость

РаспределениеКосвенные расходы
(цех, завод)

Подрядчик

Косвенные расходы

Бюджет ТОиР
(план)

Расход ТМЦ

План работ по
ТОиР

+ план затрат
+ план закупок

Единица
оборудования



РазныеРазные подходыподходы кк планированиюпланированию стоимостистоимости
Смета

Потребность
в выполнении

работы

Определить
применительный
сборник смет

Создать ЗН по
нормативу на
данную модель

Составить
перечень
операций

Указать состав
ТМЦ и

количество

Указать
коэффициенты

на работу Выдать смету в
бумажном виде

Загрузить
смету в эл. 
виде в АСУ

Выдать
задание

подрядчику

Получить смету в
бумажном виде от

подрядчика

Исключить не
выполняемые

операции и ТМЦ

Расчет стоимости
заказа, проверка

бюджета

Сметчик

Выдать смету в
бумажном виде

Проверка
бюджета

ПланировщикНорматив



СметныеСметные сборникисборники
НедостаткиНедостатки сметныхсметных сборниковсборников длядля целейцелей
планированияпланирования работработ попо ТОиРТОиР

Охват не всех работ по ТОиР: в основном монтаж, 
изготовление
Отсутствие сборников на современное оборудование
«Применительные расценки»
Наличие нескольких сборников на одно оборудование
Обобщенная «модель» оборудования
Укрупненные операции, единица измерения - тонны
Наличие многих корректирующих коэффициентов на
условия работы, условия оборудования, требующие
корректировки заказа на работы
«Дорогие» и «дешевые» работы, расхождение между
реальной трудоемкостью и ценой
Отсутствие норм материалов и запчастей
Нет корректировки по опыту применения, современным
технологиям ремонта
Штат «сметчиков»



СметныеСметные сборникисборники
ДостоинстваДостоинства сметныхсметных сборниковсборников длядля целейцелей
планированияпланирования работработ попо ТОиРТОиР

«Государственные нормы» позволяют подтвердить
обоснованность затрат перед контролирующими
органами (ФНС, ФСТ)
Возможность регулировать стоимость работ выбором
применительных норм и коэффициентами

Федеральная сетевая компания (ФСК) планирует в ближайшее время значительно изменить порядок
ценообразования на рынке инжиниринговых и энергостроительных услуг. Для определения адекватных цен
компания разрабатывает отраслевые нормативы. Впоследствии они должны буду заменить действующий порядок
ценообразования и существенно снизить затраты заказчиков на закупку товаров и услуг.

Как говорят в компании, в настоящее время отсутствие в сметно-нормативной базе расценок, применяемых при
строительстве, приводит к трудностям в определении стоимости строящихся объектов. При этом применение
современных машин и механизмов действующими расценками зачастую не учитывается вовсе. Эти факторы могут
приводить к искажению конечной стоимости строительной продукции.

Разработка и внедрение отраслевых сметных нормативов позволит более адекватно просчитывать стоимость
строительства энергообъектов, а в совокупности с другими мерами — снизить в ближайшее время издержки при закупке
товаров и услуг как минимум на 10%.

Для предотвращения использования «применительных расценок», а также приведения стоимости строительства, 
отдаваемой по смете, к стоимости, адекватной понесенным затратам, ФСК разрабатывает отраслевые сметные
нормативы, которые затем будут согласованы с профильными министерствами — Минэнерго и Минрегион.

Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2011/09/05/tek/562949981404141



2. 2. ТиповаяТиповая структураструктура данныхданных ТОиРТОиР, , подходыподходы кк сборусбору



ТипичныеТипичные вопросывопросы додо началаначала работработ
ЧтоЧто делатьделать сосо старымистарыми даннымиданными вв нашихнаших файлахфайлах??
КтоКто должендолжен отвечатьотвечать заза сборсбор данныхданных? ? ИТшникиИТшники, , 
механикимеханики, , электрикиэлектрики илиили ктокто--тото приедетприедет ии всевсе
намнам соберетсоберет??
КогоКого посадитьпосадить набиватьнабивать данныеданные? ? 
КудаКуда забиватьзабивать данныеданные??
КакКак привестипривести данныеданные разныхразных цеховцехов кк общемуобщему
видувиду??
ДоДо какогокакого уровняуровня описыватьописывать оборудованиеоборудование? ? НамНам
нужнонужно додо болтовболтов ии гаекгаек!!
ПустьПусть пользователипользователи самисами забиваютзабивают себесебе данныеданные
сразусразу вв АСУАСУ



ТипичныеТипичные проблемыпроблемы сборасбора данныхданных
РеальнаяРеальная неравномернаянеравномерная загруженностьзагруженность экспертовэкспертов вв текущийтекущий периодпериод
работыработы ((««понедельникипонедельники»», , ««пятницыпятницы»», , конецконец //началоначало месяцамесяца, , завершениезавершение
выполнениявыполнения заказазаказа).).
РеальнаяРеальная неравномернаянеравномерная загруженностьзагруженность экспертовэкспертов ((техническоготехнического
персоналаперсонала) ) вв течениитечении календарногокалендарного годагода ((капитальныекапитальные ремонтыремонты, , отпускаотпуска, , 
командировкикомандировки).).
НедостаточноеНедостаточное количествоколичество информацииинформации попо оборудованиюоборудованию ((вв наличииналичии
толькотолько информацияинформация длядля типовоготипового –– каждодневногокаждодневного обслуживанияобслуживания).).
ОтсутствиеОтсутствие информацииинформации попо рядуряду маломало ии редкоредко обслуживаемыхобслуживаемых объектовобъектов, , 
илиили объектовобъектов сс длительнымдлительным срокомсроком эксплуатацииэксплуатации ((отсутствиеотсутствие
паспортовпаспортов).).
РазличияРазличия междумежду современнымсовременным оборудованиемоборудованием ии комплексамикомплексами, , ии
оборудованиемоборудованием сс длительнымдлительным срокомсроком эксплуатацииэксплуатации..
РазличныеРазличные подходыподходы кк описаниюописанию оборудованияоборудования ии ведениюведению документациидокументации
попо службамслужбам –– учитывающиеучитывающие особенностиособенности данныхданных службслужб ((специфическиеспецифические
–– ««ведомственныеведомственные»» нормынормы ии правилаправила), ), ноно каккак правилоправило нене учитывающиеучитывающие
интересыинтересы производственногопроизводственного ((технологическоготехнологического) ) подразделенияподразделения..
РазличноеРазличное отношениеотношение попо подразделениямподразделениям ((основныеосновные ии вспомогательныевспомогательные
цехацеха, , подразделенияподразделения обеспеченияобеспечения) ) кк однотипномуоднотипному оборудованиюоборудованию, , ии егоего
значениюзначению вв структуреструктуре предприятияпредприятия..
НеНе полнаяполная документациядокументация..
РазличнаяРазличная принятаяпринятая нана местахместах кодировкакодировка ((обозначениеобозначение) ) позицийпозиций ии марокмарок
оборудованияоборудования..



Технологическая 
позиция

Система

Единицы 
оборудования

Иерархия Организации

Холдинг

Группа 
предприятий

Предприятие

Производство

Цех

Отделение/
участок/блок

Предприятие

Улица

Корпус

Отметка

Помещение

Квартал

Типовой узел

Иерархия Расположения

Модель

Класс

Подкласс

Узловая структура

Классификация ЕО
Атрибуты описания

Унифицированная типовая структура данных по оборудованию

Структура системы

Атрибуты аналитики

Иерархия Функций

Основные

Дополнительные



Модель

Группа 
моделей

Единица 
оборудования

Воздействие

Операции

ТМЦ

Специальность, 
квалификация

Машины и 
механизмыИнструкции

Класс 
воздействия

Ресурсы

Регламентирую
щие документы

Персонал

Дополнительная информация Требования безопасности

Условия 
безопасности

Таблички и 
плакаты

Техническое 
место

Подкласс

Класс

Контролируемые 
параметры

Справочник 
ТМЦ

Библиотека 
нормативов

Норматив, 
Техкарта, 

Типовой объем



ОрганизацияОрганизация проектапроекта сборасбора данныхданных



РазныеРазные проектыпроекты -- разныеразные целицели

АСУАСУ ТОиРТОиР

•Повышение эффективности
работы служб ТОиР
•Повышение прозрачности
процессов управления ТОиР
•Совершенствование процессов
планирования и учета затрат на
ТОиР
•Снижение затрат на ТОиР
•Упрощение процесса получения
аналитической информации в
разных разрезах

СозданиеСоздание БДОБДО

•Создание электронных
паспортов на обслуживаемые и
ремонтируемые объекты
•Подготовка качественных
данных для загрузки в АСУ
ТОиР
•Создание предпосылок
(объектов учета) для перехода
на учет затрат, дефектов, 
планирование по конкретным
объектам

Цель- процессы Цель- объекты



ОрганизацияОрганизация проектапроекта
АСУАСУ ТОиРТОиР

Проектная
группа не более
10-15 чел.

Специалисты, 
знающие
процессы, 
взаимосвязи, 
тонкости
организации.

СозданиеСоздание БДОБДО
Многоуровневая
распределенная
проектная группа до 60 
чел.

Специалисты, знающие
где искать документацию
и способные оценивать
актуальность
информации по
оборудованию.



ОценкаОценка колкол--вава оборудованияоборудования



Руководитель проекта
(ТОиР Консалт»

Куратор
(механическое 
оборудование)

Куратор 
(энергетическое 
оборудование) 

Куратор (КИПиА) Куратор (здания 
и сооружения)

Консультанты 
ТОиР Консалт

Операторы ввода 
данных

Операторы ввода 
данных

Операторы ввода 
данных

Операторы ввода 
данных

Цеховые 
эксперты

Цеховые 
эксперты

Цеховые 
эксперты

Цеховые 
эксперты

Руководитель проекта
Заказчик

Руководитель проекта
Заказчик







ТиповойТиповой планплан реализацииреализации проектапроекта созданиясоздания БДБД ТОиРТОиР

Этап 1 Проектирование

Этап 2 Сбор данных

Этап 3 Очистка и группировка данных

Этап 4 Согласование и приемка данных

Этап 5 Подготовка данных к конвертации



СеминарыСеминары--обучениеобучение



ПроектноеПроектное решениерешение



ТиповойТиповой планплан реализацииреализации проектапроекта созданиясоздания БДБД ТОиРТОиР

Этап 1 Проектирование

Этап 2 Сбор данных

Этап 3 Очистка и группировка данных

Этап 4 Согласование и приемка данных

Этап 5 Подготовка данных к конвертации



АрхитектураАрхитектура сборасбора данныхданных

Центральная БД

Цех 1

Цеховой
эксперт Оператор

Эксперт
по заводу

Локальная БД
Локальная БД

Цех N

Консультант
ТОиР Консалт

Сбор



Предоставление данных 
по оборудованию 
экспертом цеха

Ввод данных 
оператором в БД

Проверка данных 
консультантом 
ТОиР-Консалт

Проверка данных 
экспертом цеха

Передача замечаний 
оператору для внесения 

исправлений
нетда

нет

Конец

Проверка данных 
кураторами от завода 
и рабочей группой 

да

нет

да



ДинамикаДинамика вводаввода данныхданных



ТиповойТиповой планплан реализацииреализации проектапроекта созданиясоздания БДБД ТОиРТОиР

Этап 1 Проектирование

Этап 2 Сбор данных

Этап 3 Очистка и группировка данных

Этап 4 Согласование и приемка данных

Этап 5 Подготовка данных к конвертации



ОчисткаОчистка данныхданных
ПроверкаПроверка нана одинаковостьодинаковость написаниянаписания
ПоискПоиск задвоенныхзадвоенных позицийпозиций, , 
ИсправлениеИсправление задвоенныхзадвоенных позицийпозиций ((выборвыбор правильногоправильного названияназвания ии удалениеудаление
дублейдублей))
ПроверкаПроверка нана двойнойдвойной языкязык попо кодамкодам уровнейуровней ии моделяммоделям. . 
ПроверкаПроверка нана пробелыпробелы....
ОборудованиеОборудование

Наименования из справочника наименований;
Описание без орфографических ошибок, пробелов, английских букв;
Длина строк полей;
Структура кода технологических позиций, повторения, длина;
Уникальность кода;
Указание правильных классов, подклассов, моделей;
Полнота указания основных атрибутов;
Связка с БД инвентарных номеров;
Иерархия оборудования;

КлассыКлассы. . МоделиМодели
Длина строки;
Кодировка и наименования моделей;
Уникальность классов, подклассов;
Правильность отнесения модели к подклассу;

АтрибутыАтрибуты
Группировка классифицируемых атрибутов;
Выделение повторов, синонимов, замена на унифицированное;

ВидыВиды ремонтаремонта
полнота описания видов ремонта по классам;
полнота указания данных по графикам;
корректность установления периодичности;

РесурсыРесурсы
полнота ввода трудоемкости на ремонт;
корректность трудоемкости (слишком большая, маленькая)



ГруппировкаГруппировка данныхданных

Класс

Подкласс

ОборудованиеИерархия Атрибуты

ИнвНомер

Модель

Группа моделей

Нормативы
на ТОиР



ТиповойТиповой планплан реализацииреализации проектапроекта созданиясоздания БДБД ТОиРТОиР

Этап 1 Проектирование

Этап 2 Сбор данных

Этап 3 Очистка и группировка данных

Этап 4 Согласование и приемка данных

Этап 5 Подготовка данных к конвертации



СогласованиеСогласование данныхданных



ПриемкаПриемка данныхданных



ТиповойТиповой планплан реализацииреализации проектапроекта созданиясоздания БДБД ТОиРТОиР

Этап 1 Проектирование

Этап 2 Сбор данных

Этап 3 Очистка и группировка данных

Этап 4 Согласование и приемка данных

Этап 5 Подготовка данных к конвертации



ИнтерфейсныеИнтерфейсные таблицытаблицы



ПримерПример процессапроцесса сборасбора данныхданных ((попо ролямролям))

РуководителиРуководители проектапроекта
КураторКуратор попо видувиду
оборудованияоборудования ((вв
управленииуправлении))
ЭкспертЭксперт ((непосредственнонепосредственно вв
цехецехе))
ОператорОператор вводаввода данныхданных
((рядомрядом сс документациейдокументацией))
КонсультантКонсультант ТОиРТОиР КонсалтКонсалт
ЭкспертЭксперт ТОиРТОиР КонсалтКонсалт



ПримерПример процессапроцесса сборасбора данныхданных ((попо ролямролям))

РуководителиРуководители проектапроекта
КураторКуратор попо видувиду
оборудованияоборудования ((вв
управленииуправлении))
ЭкспертЭксперт ((непосредственнонепосредственно вв
цехецехе))
ОператорОператор вводаввода данныхданных
((рядомрядом сс документациейдокументацией))
КонсультантКонсультант ТОиРТОиР КонсалтКонсалт
ЭкспертЭксперт ТОиРТОиР КонсалтКонсалт



ПримерПример процессапроцесса сборасбора данныхданных ((попо ролямролям))

РуководителиРуководители проектапроекта
КураторКуратор попо видувиду
оборудованияоборудования ((вв
управленииуправлении))
ЭкспертЭксперт ((непосредственнонепосредственно вв
цехецехе))
ОператорОператор вводаввода данныхданных
((рядомрядом сс документациейдокументацией))
КонсультантКонсультант ТОиРТОиР КонсалтКонсалт
ЭкспертЭксперт ТОиРТОиР КонсалтКонсалт



ПримерПример процессапроцесса сборасбора данныхданных ((попо ролямролям))

РуководителиРуководители проектапроекта
КураторКуратор попо видувиду
оборудованияоборудования ((вв
управленииуправлении))
ЭкспертЭксперт ((непосредственнонепосредственно вв
цехецехе))
ОператорОператор вводаввода данныхданных
((рядомрядом сс документациейдокументацией))
КонсультантКонсультант ТОиРТОиР КонсалтКонсалт
ЭкспертЭксперт ТОиРТОиР КонсалтКонсалт



ПримерПример процессапроцесса сборасбора данныхданных ((попо ролямролям))

РуководителиРуководители проектапроекта
КураторКуратор попо видувиду
оборудованияоборудования ((вв
управленииуправлении))
ЭкспертЭксперт ((непосредственнонепосредственно вв
цехецехе))
ОператорОператор вводаввода данныхданных
((рядомрядом сс документациейдокументацией))
КонсультантКонсультант ТОиРТОиР КонсалтКонсалт
ЭкспертЭксперт ТОиРТОиР КонсалтКонсалт



Вид файла для
рецензирования



3. 3. ВозможностьВозможность использованияиспользования готовыхготовых данныхданных вв составесоставе
ГалактикаГалактика ЕАМЕАМ ии модулемодуле ГалактикаГалактика ТОРОТОРО





КлассификацияКлассификация ((околооколо 500 500 классовклассов))
ПозволяетПозволяет группироватьгруппировать
оборудованиеоборудование попо определеннымопределенным
принципампринципам::

По назначению
По конструкции
По надзорности
ОКОФ

КлассификацияКлассификация позволяетпозволяет
унифицироватьунифицировать данныеданные нана
однотипноеоднотипное оборудованиеоборудование

Наборы атрибутов
Нормативы
Типовые дефекты
Стратегии ТОиР



МодельМодель
МодельМодель -- этоэто буквеннобуквенно--цифровоецифровое обозначениеобозначение группыгруппы
однотипногооднотипного оборудованияоборудования илиили изделийизделий, , имеющихимеющих
полностьюполностью совпадающиесовпадающие конструктивныеконструктивные ии техническиетехнические
характеристикихарактеристики. . 
ЕслиЕсли однаодна ии тата жеже модельмодель разныхразных производителейпроизводителей имеетимеет
полностьюполностью совпадающиесовпадающие конструктивныеконструктивные ии техническиетехнические
характеристикихарактеристики, , тото допускаетсядопускается относитьотносить ееее кк однойодной
моделимодели..
СправочникСправочник моделеймоделей оборудованияоборудования имеетимеет поляполя::
1)1) КодКод моделимодели;;
2)2) НаименованиеНаименование моделимодели;;
3)3) КлассКласс, , подклассподкласс моделимодели..



МоделиМодели ((болееболее 20 20 тыстыс вв базебазе))

Модель



МоделиМодели

Кодирование моделей оборудования

КЭВ-8000/6 Котел электрический водогрейный КЭВ-8000/6
ТРБ-УС-426-12 Трубопровод из углеродистой стали 426 мм толщина

стенки 12
30с41нж-300-16 Задвижка клиновая литая 30с41нж Ду300,Ру16
ВЦ-4-75 №4 Вентилятор центробежный ВЦ-4-75 №4
ЦНС 300-180 Насос центробежный секционный ЦНС 300-180
ТМЗ-1000/10(6) Трансформатор силовой 1000 кВА 10(6) кВ
4АМ250М4 Электродвигатель 4АМ250М4
ВМТ-220-2000-40 Выключатель масляный 220 кВ 2000 А ВМТ-220-2000-40
2Н135 Станок вертикально-сверлильный 2Н135
ТСПТ-100П Термопреобразователь сопротивления ТСПТ-100П
АБК Административно-бытовой корпус
УАЗ-2206 УАЗ-2206 «Буханка»



АтрибутыАтрибуты описанияописания ((болееболее 1 1 млнмлн паспортныхпаспортных атрибутоватрибутов
моделеймоделей))

ОбщиеОбщие
НаНа класскласс
НаНа подклассподкласс
НаНа модельмодель



ВидыВиды воздействийвоздействий



СтандартныеСтандартные операцииоперации

Назначение справочника
«Стандартные операции» :

1. Технологичность разработки –
копирование наименования и
кода операции из стандартной

2. Классификация операций по
виду выполняемой работы

3. Сортировка операций в списках

4. Контроль полноты норматива

5. Анализ работ, выполненных в
АСУ ТОиР без норматива – для
последующей разработки норм
из факта выполнения



ТиповыеТиповые операцииоперации
БЦ - Базовые цены, 22 
книги с Дополнениями Назначение справочника «Типовые операции»: копирование операций в

норматив

Описание технологии
ремонта

Стандартная
операция

ОЕР-2007

Операции
норматива

Норма трудоемкости, 
квалификации



ОперацииОперации ремонтаремонта

Работу разделяют на отдельные операции:
1. трудоемкость операции больше 50 человеко-часов;
2. в сложном ремонте данная операция может быть исключена из

объема работ, по фактическому состоянию;
3. в одной работе участвуют несколько специальностей, в таком

случае на каждую специальность необходима отдельная (или
несколько отдельных) операций.

4. дополнительные требования от заказчика по разделению
операции на части;



НормаНорма расходарасхода ТМЦТМЦ

Необходимо согласовать решения:
1. Номенклатура ТМЦ: минимальная, типовая, максимальная
2. Количество штучных позиций (Вал: 1 шт; 0,2 шт; 0 шт)

Номенклатура норм ТМЦ разрабатывается по справочнику
Исполнителя, перекодируется к справочнику Заказчика



НормативНорматив нана ТОиРТОиР

«АСАДО» – система разработки нормативов на ТОиР





АрхитектураАрхитектура поддержиподдержи НСИНСИ ТОиРТОиР

Центральная
 база ИСС ТОиР

Локальная база 
ИСС ТОиР

Локальная база 
ИСС ТОиР

Разработчики данных

АРМ Разработчика

Реплик
ация

Ре
пл
ик
ац
ияИнтернет портал i-NORM

АРМ клиента

АРМ администратора 
ИСС ТОиР

База АСУ 
Предприятия

(Галактика ЕАМ)

Интеграцион
ный модуль

И
нт
ег
ра
ци
я

Интеграция

Клиент ИСС ТОиР

Компания- оператор ИСС ТОиР

Заводы-изготовители

Завод 1

Завод 2

Завод 3

Пользователи АСУ Пользователи АСУ

Оператора ИСС
 ТОиР



НаборНабор данныхданных
ОборудованиеОборудование

Виды, Классы и Подклассы оборудования
Расширенные классификаторы оборудования (по среде, по ПБ, 
критичности)
Модели оборудования
Группы моделей
Наборы описательных атрибутов на классы и модели оборудования

НормативыНормативы
Перечни типовых воздействий на модель, группу моделей, классы
Источники нормативов
Норматив на периодичность типовых воздействий
Типовые операции воздействий
Типовые ТМЦ на операции
Типовая трудоемкость операции
(специальность+квалификация+количество ресурса)
Типовые инструменты и оснастка на операцию



ВозможностиВозможности ии ограниченияограничения использованияиспользования
ВозможностиВозможности

Получение справочных данных по номенклатуре
оборудования эксплуатируемого на вашем предприятии
Интеграция полученных данных в автоматизированные
системы предприятия
Передача на аутсорсинг процесса актуализации справочных
данных
Получение периодических (или по запросу) обновлений
информации по новым моделям оборудования или
уточнениям по уже имеющимся
Передача фактической информации для проведения анализа
использования данных

ОграниченияОграничения
Стереотипы
Ограничения, связанные с авторским правом



ПринципыПринципы работыработы
ОсновнойОсновной акцентакцент делаетсяделается нана формированияформирования
электроннойэлектронной базыбазы данныхданных, , аа нене ссылокссылок нана
документыдокументы, , либолибо самихсамих документовдокументов

ВВ базебазе хранитьсяхраниться толькотолько структурированнаяструктурированная
информацияинформация ((записизаписи) ) сс возможностьювозможностью выборкивыборки
попо разнымразным критериямкритериям

БазаБаза поддерживаетподдерживает возможностьвозможность веденияведения
однотипнойоднотипной информацииинформации, , полученнойполученной изиз разныхразных
источниковисточников



ПорядокПорядок подключенияподключения кк системесистеме ии работыработы
ОпределитьОпределить наборнабор данныхданных, , необходимыхнеобходимых длядля поддержкиподдержки
ОценитьОценить количествоколичество объектовобъектов, , длядля которыхкоторых необходиманеобходима
поддержкаподдержка ((количествоколичество оборудованиеоборудование, , моделеймоделей))
СформироватьСформировать списоксписок моделеймоделей длядля связкисвязки сс ИССИСС ТОиРТОиР
ПодключитьсяПодключиться кк системесистеме
ИнтегрироватьИнтегрировать клиентскуюклиентскую частьчасть ИССИСС ТОиРТОиР сс
эксплуатируемойэксплуатируемой АСУАСУ
ПолучитьПолучить начальныеначальные данныеданные изиз системысистемы
ПоПо меремере появленияпоявления потребностипотребности вв новыхновых данныхданных
передаватьпередавать запросызапросы вв центральнуюцентральную базубазу
ПослеПосле анализаанализа запросазапроса будутбудут выгруженывыгружены данныеданные
центральнойцентральной базыбазы
ЕслиЕсли данныхданных вв центральнойцентральной базебазе нетнет, , ониони будутбудут
разработаныразработаны



ИсточникиИсточники разработкиразработки ии актуализацииактуализации данныхданных

СейчасСейчас
Существующие нормативные и регламентирующие
документы
Сметы
Данные заводов изготовителей
Данные заводов, эксплуатирующих АСУ ТОиР
Разработка данных проектными организациями
Экспертные оценки

ПерспективаПерспектива
Фактические данные по использованию данных на
предприятиях, подключенных к системе;
Хронометраж операций



РегламентРегламент работыработы аутсорсингааутсорсинга НСИНСИ ТОиРТОиР

Заказчик Аутсорсер

Заявка на
добавление / 

изменение НСИ

АСУ ТОиР

Определение объема
работ, ресурсы, сроки, 

стоимость

Разработка
новых

нормативов

Привязка НСИ к
справочникам

АСУ ТОиР у Заказчика

Загрузка данных в
АСУ ТОиР

Нормативы из
других проектов

1 раз в месяц

Переработка
существующих
нормативов

Пользователи

Программист





СколькоСколько этоэто стоитстоит??
СправочникСправочник ОбъемОбъем данныхданных КакКак рассчитатьрассчитать

стоимостьстоимость
КакКак получитьполучить

СправочникСправочник классовклассов
оборудованияоборудования

200200--400 400 вв зависимостизависимости
отот составасостава
оборудованияоборудования
((отраслевойотраслевой наборнабор))

БесплатныйБесплатный ВВ составесоставе ГалактикаГалактика
ЕАМЕАМ попо отраслиотрасли

БазаБаза оборудованияоборудования ОпределяетсяОпределяется нана этапеэтапе
оценкиоценки

1.1. ФиксированноеФиксированное
времявремя работыработы
подрядчикаподрядчика

2.2. ФиксированнаяФиксированная
стоимостьстоимость 1 1 
записизаписи

ОтдельныйОтдельный этапэтап припри
внедрениивнедрении АСУАСУ

ПоддержкаПоддержка данныхданных ВсеВсе данныеданные, , 
собранныесобранные вв
проектепроекте++запросызапросы
новыхновых вв ходеходе
эксплуатацииэксплуатации АСУАСУ

ГодоваяГодовая абонентскаяабонентская
платаплата

ОпцияОпция основногоосновного
договорадоговора
поддержкиподдержки
ГалактикаГалактика ЕАМЕАМ

СправочникСправочник моделеймоделей ОпределяетсяОпределяется вв ходеходе
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