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Проблематика
Основные проблемы в отрасли

Потери в цифрах

От 20 млн. руб.
Убыток при отказе вентиляции в курином
цеху в 100 тысяч голов за 4 часа

Нехватка квалифицированных кадров

Нет объективной картины ТОиР

От 5 млн. руб.
Убыток без учета косвенных потерь при
отказе тепловентиляции
на среднем свинокомплексе в 500
голов свиней летом за 1 час
и в прохладные сезоны за 3 часа

От 1 млн. руб.
Высокая цена рисков

Стоит день простоя доильного цеха
в комплексе на 1500 голов,
не считая возможных потерь
от болезни животных
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Цифровизация
Текущие процессы выстроенные для поддержки работоспособности
но зачастую не эффективны, имеют «узкие» места

Цифровизация дает:
прозрачную картину состояния бизнес-процессов
управления службой эксплуатации и ремонта парка
оборудования на предприятии
является инструментом для повышения
эффективности
отстроенные, беспрерывные
процессы
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Наши решения для ТОиР
Что мы предлагаем:
УРОВЕНЬ 1

 НСИ: паспортизация, тех. карты, справочники, каталоги, БДО\БДН, информационная
модель данных, программные решения

Планирование и учет
Аудит поможет
определить
уязвимости на
любом уровне
развития.
Мы проводим
2 вида аудита:

•

Экспрессаудит

•

Комплексный
аудит

 Автоматизация процессов управления: ИСУ ТОиР, интеграция с ERP и WMS,
мобильные решения

УРОВЕНЬ 2
Автоматизация сбора
данных о состоянии
оборудования

УРОВЕНЬ 3
Управление
эффективностью
процессов

 Анализ состояния оборудования: RCM\RBM анализ, КТГ, OEE, ИТС, AR — удаленный
эксперт

 Системы мониторинга\диагностики: IIoT, стационарные программно-аппаратные
решения, мобильные комплексы

 Управление эффективностью: программные продукты Управления Эффективностью
Активов (APM), предиктивная аналитика, цифровые двойники, ML, AI

 Построение комплексной системы управления производственными активами в
едином информационном пространстве
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Результат
Исключение рисков по основным проблемам отрасли

Сокращение простоев оборудования

Объективная картина ТОиР
с простой и понятной аналитикой
для планирования ремонтов

Значительное снижение
рисков или их исключение
за счёт ведения предиктивной
аналитики

Бизнес-эффект

От 25%

До 70%

От 25%

До 30%

снижение расходов
на ТОиР

увеличение доли
плановых ремонтов

сокращение случаев простоя
и выхода оборудования из строя

повышение уровня
безопасности
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