1С:ТОИР Управление ремонтами
и обслуживанием оборудования
Управление промышленными
активами предприятия
Совместное решение «1С» и «Деснол Софт» «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП» позволяет:
n Вести базы данных оборудования и нормативов проведения ТОиР
n Вести журнал дефектов и показателей эксплуатации оборудования, анализировать
статистику по дефектам и причины их возникновения
n Планировать техническое обслуживание и ремонт оборудования
n Рассчитывать потребность в материально-техническом обеспечении ремонтов
n Анализировать технические и технологические простои оборудования
n Контролировать ход выполнения сервисных работ, вести учет выполненных работ
n Контролировать эффективность управления промышленными активами
n Организовать электронный архив документов по сервисным работам
n Управлять персоналом в разрезе ТОиР
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Гибкое планирование и перепланирование производства с учетом состояния оборудования
Сокращение простоев оборудования
Оптимизация доли затрат на обслуживание и ремонт
Оптимизация совокупной стоимости владения оборудованием за счет укрупнения партий
закупаемых материалов и запчастей
Повышение точности и достоверности планирования работ и необходимых ресурсов
Сокращение запасов материалов, запчастей и полуфабрикатов для проведения ТОиР
Сокращение количества аварийных и сверхурочных работ по ТОиР
Анализ показателей деятельности сервисных служб с помощью монитора KPI
Получение актуальной и достоверной информации о ходе выполнения работ по ТОиР
Повышение производственной дисциплины
Простота контроля исполнения требований инспекционных и надзорных органов
Снижение техногенных рисков

«1С:ТОИР» эффективно используется в следующих подразделениях: служба главного механика,
служба главного энергетика, КИПиА, служба метрологии, отдел материально-технического
обеспечения, бухгалтерия и др.
«1С:ТОИР» легко интегрируется с корпоративной информационной системой «1С:ERP Управление
предприятием 2», а также с другими типовыми и отраслевыми ERP-решениями, реализованными
на её основе. Это позволяет организовать работу в едином информационном пространстве
предприятия без применения дополнительных средств интеграции.
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Ведение списка оборудования
Учет перемещения оборудования
Классификация оборудования
Ведение документов принятия к учёту и списания
оборудования
Ведение классификатора нормативных ТО и ремонтов
Ведение технологических карт ремонтов
Формирование и ведение базы нормативов

Управление нарядами и работами
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Регистрация и обработка внеплановых заявок на ремонты
Формирование и контроль нарядов на выполнение
ремонтных работ
Подготовка наряд-допусков
Учет выполненных работ

Мониторинг показателей процессов
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Учет показателей эксплуатации
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Анализ показателей эффективности технических служб
Создание дополнительных показателей эффективности
Регистрация в системе значений KPI из внешних источников
Создание автоматизированной системы контроля
и управления эффективностью процессов ТОиР

Учет осмотров оборудования
Учет контролируемых показателей
Ведение журнала дефектов
Учет наработки
Учет состояний оборудования

Планирование технического
обслуживания и ремонтов
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Формирование план-графиков ППР оборудования
Формирование заявок на проведение ремонтов
Планирование потребности в запасных частях, материалах,
инструментах и трудовых ресурсах
Формирование бюджетов на ремонты

Анализ эффективности
и формирование отчетности
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Формирование отчетности по показателям эффективности
План-фактный анализ выполнения работ
План-фактный анализ трудозатрат
План-фактный анализ МТО
Текущий анализ данных по состоянию оборудования

Управление персоналом
n
n
n
n

Управление материально-техническим
обеспечением ремонтов
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Ведение первичного учета МТО
Контроль неснижаемого остатка
Перерасчет плановых затрат
Формирование и контроль выполнения заказов
на внутреннее потребление
Контроль затрат МТО
Фирма «1С». Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
Тел.: (495) 737-92-57
Факс: (495) 681-44-07
E-mail: solutions@1c.ru
www.1c.ru

Определение необходимых компетенций
Формирование списка работников
Аттестации и допуски
Контроль трудозатрат

Управление документацией
n
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Хранение исторических данных о ремонтах оборудования
Ведение базы данных текстовых и графических документов

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется
сертифицированными партнерами фирмы «1С».

Компания «Деснол Софт»
105064, Москва, Большой Казенный пер.,
д. 1/2, стр. 1, оф. 6
Тел.: +7 (499) 271-30-78
E-mail: toir@desnol.ru
www.1ctoir.ru

