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Структура презентации 

В ходе выступления будут затронуты следующие темы: 

 

 Предпосылки  подготовки НСИ; основные проблемы 

 Проект подготовки НСИ: этапы, сроки 

 Представление системы подготовки НСИ «Атлас-

оборудование» 
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Предпосылки подготовки НСИ 

 Объем необходимой НСИ довольно обширен: 

– Активы (~50 тыс. единиц) 

– Технологические карты и спецификации (~10 тыс. единиц) 

– Графики обслуживания (~50 тыс. единиц) 

 

 Процесс сбора НСИ для ТОиР, в среднем, занимает около 2 

лет, в нем участвуют более 50 человек на предприятии (с 

частичной загрузкой). Требуются методики, консультанты и 

специальная программа для сбора НСИ 

 
Цифры получены по опыту сбора НСИ на 8 проектах 

 

 Эффективность внедрения системы 

управления ТОиР на предприятии во 

многом зависит от качества подготовки 

НСИ для ТОиР 
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Риски подготовки НСИ для ТОиР на 

предприятии и их решение 

 
 Совмещение проектов внедрения EAM-системы и подготовки 

НСИ; привлечение одних и тех же сотрудников для участия в 

обоих проектах 

Предприятие должно вести отдельный проект по НСИ для 

ТОиР, необходимо приказом создать рабочую группу 

 

 В проекте НСИ для ТОиР для каждого справочника должны 

быть разработаны методики кодирования, состав полей, 

требования к единообразию данных  

Целесообразно пригласить в проект НСИ опытных 

консультантов по ТОиР 
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Риски подготовки НСИ для ТОиР на 

предприятии и их решение (продолжение) 

 
 Сбор, выверка и очистка данных силами большого 

коллектива требуют использования специальной единой 

программы, в которой можно вводить данные с контролем и 

ограничениями и централизованно их отслеживать в режиме 

он-лайн. Использование локальных файлов Excel является 

существенным риском получения некачественной, 

разобщенной НСИ 

Привлечение к проекту подготовки НСИ 

компании, имеющей соответствующий опыт 

и программное обеспечение 
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Дорожная карта типового проекта сбора НСИ 

для ТОиР 

 

Формирование рабочей 
группы на Предприятии 

Выбор Компании – 
Консультанта по ТОиР, 
заключение договора 

Разворачивание рабочих мест 
специализированной 

программы сбора НСИ для 
ТОиР 

Этап 1 (3 мес) 

Сбор видов ремонтов и 
графиков обслуживания 

Типовые техкарты и 
спецификации материалов 

для активов 1 группы 
критичности (6 мес) 

Типовые техкарты и 
спецификации материалов 

для активов 2 и3 групп 
критичности (6 мес) 

Этап 2 (8 мес) Этап 3 (12 мес) 

Группировка и классификация 
активов 

Сбор справочника Активов 

Комплектование и 

обучение 

Активы Техкарты 

Обучение рабочей группы 
работе в программе и 

методическим вопросам 

Разработка методик 
кодирования, состава полей, 

требований к данным 

Планирование и мониторинг 
работ по сбору НСИ Планирование и мониторинг 

работ по сбору НСИ 
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Результаты от реализации дорожной карты проекта 

сбора НСИ для ТОиР 

Устранение риска получить 

некачественную НСИ 

Успешный запуск системы 

автоматизации ТОиР в 

эксплуатацию с качественной 

НСИ, получение от системы 

всех запланированных бизнес-

выгод 

Планирование и контроль 

сроков и стоимости работ по 

сбору НСИ для ТОиР 
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Уменьшение объема работ (% по годам) 
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Устранение риска 

«бесконечного» проекта 

Повышение качества данных (% по годам) 

Готовность НСИ к запуску (% по годам) 
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Проблемы  

 

 Специализированные инструменты подготовки справочников 

НСИ для ТОиР отсутствуют 

 Использование в качестве основного инструмента MS Excel 

приводит к тому, что неквалифицированные исполнители 

интерпретируют по-своему инструкции и методики сбора 

НСИ 

 

Как результат: более половины проектов ЕАМ не оправдывают 

ожиданий  Заказчика из-за некачественно собранных 

справочников активов и нормативов на ремонт 
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Программа «Атлас»  

 

 Компанией «Борлас» разработана программа «Атлас», 

которая позволяет осуществлять начальную подготовку 

справочников ТОиР и управлять электронными техническими 

библиотеками 

 Функции проектирования: 

– Справочников эксплуатируемого оборудования и его 

узлов 

– Справочника закупаемых запчастей, материалов и услуг 

 Функции хранения: 

– Паспортных характеристик оборудования 

– Результатов технической диагностики и дефектовки 

– Электронных документов (чертежи, инструкции и т.п.) 
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Особенности программы «Атлас»  

 
 Простой и интуитивно понятный веб-интерфейс  

 Возможность организации до 200 рабочих мест 

 Импорт/экспорт данных из существующих систем 

 Централизованный контроль и управление: 

– Настройка форматов ввода, ограничений и списков 

выбора 

– Выверка и очистка данных 

 Широкий спектр функций массовой обработки однотипных 

данных по классификации, определению атрибутов,  их 

значений, видов ТОиР, нормативов планирования, и типовых 

техкарт ремонта, позиций номенклатуры товарно- 

материальных ценностей и услуг (ТМЦ) 
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Преимущества «Атлас»  

 
 В программе реализован набор алгоритмов, реализующих 

массовые операции  подготовки данных и существенно 

сокращающие время подготовки справочников. Например: 

– Специальная сортировка по неточному совпадению названий 

оборудования и ТМЦ, с возможностью последующей массовой 

унификацией  этих названий 

– Выборка однотипного оборудования или ТМЦ и его массовая 

классификация и кодирование 

– Проектирование структур атрибутов(паспортров, характеристик 

диагностики…)  в привязке к классам оборудования или ТМЦ и 

наследованием атрибутики конкретными единицами 

оборудования или ТМЦ. Наследование созданных структур 

атрибутики  младшими классами и копирование от класса к 

классу  

– Массовое присвоение значений атрибутам 
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Иерархия оборудования  
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Кодирование сегментов номеров активов 
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Классификация оборудования  
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Атрибуты актива 
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Библиотека электронных документов 
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Спецификация оборудования, наличие 

составных частей на складах 
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Определение активов, в которые входит 

запчасть или материал 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

117105, Москва,  

Новоданиловская наб., дом 4а 

+7 (495) 545-59-30 

info@borlas.ru   

www.borlas.ru   

mailto:info@borlas.ru
http://www.borlas.ru/

