
IT Professional Solutions

Интеграция ТОРО и производственных  
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Управление техническим обслуживанием и ремонтом 
оборудования (ТОРО) требует весьма значительных 
затрат средств и ресурсов: например, в нефтегазовой 
индустрии на эти процессы может приходиться более 
четверти себестоимости добычи. Желая сократить рас-
ходы, компании стремятся совершенствовать управле-
ние ТОРО, а поскольку процессы техобслуживания и ре-
монта постоянно усложняются, возникает неотложная 
необходимость управлять ими более эффективно.  

Задача совершенствования управления ТОРО особен-
но актуальна для динамического оборудования, техоб-
служивание которого осуществляется не по заранее 
заданным регламентам, а по фактической наработке. 
Примеры эксплуатации таких устройств (насосов, ком-
прессоров, двигателей) можно встретить на любом про-
изводстве, а в ряде отраслей, в том числе нефтегазовой, 
на основе динамического оборудования выстраивает-
ся работа большинства предприятий. 

Многие современные компании идут по эволюци-
онному пути трансформации подходов к ТОРО: 
• от высокозатратной и неэффективной модели реаги-

рования на отказ

• к профилактике на базе заданных регламентов об-
служивания 

• и в конечном итоге к организации работ ТОРО на 
основе прогнозирования технического состояния 
оборудования.

Интеграция ERP и MES
Интеграционное решение SAP PM (ТОРО) –  
OSIsoft PI System

Когда процессы ТОРО основываются на прогнозирова-
нии, доля планового обслуживания достигает 75-80%. 
Это обеспечивает значительную экономию затрат, по-
скольку внеплановые активности ТОРО всегда требуют 
значительно больше времени и средств, чем плановые, 
поскольку связаны с незапланированным привлечени-
ем специалистов и закупкой ресурсов.  

Успешной трансформации процессов ТОРО препят-
ствуют две основные группы проблем:
• несовершенство методологии оценки техническо-

го состояния, так как не разработана комплексная 
модель прогнозирования состояния большинства 
видов оборудования в зависимости от технических 
характеристик, условий эксплуатации, статистики от-
казов и проведенных ремонтов;

• отсутствуют кондиционные данные, поскольку для 
очистки и унификации данных, необходимых для 
прогнозирования, требуется потратить немало вре-
мени и сил, даже если на предприятии есть работа-
ющая система ТОРО. Например, статистика отказов 
и отклонений в работе часто собирается в текстовом 
виде без предварительной классификации и катало-
гизации. Ключевые показатели функционирования 
оборудования (наработка динамического оборудо-
вания, объем перекачанной среды, уровень вибра-
ции) собираются недостаточно оперативно, либо 
собираются, но не используются для оценки техни-
ческого состояния оборудования.

Рис. 1. Трансформация подходов к организации технического обслуживания и ремонта
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Интеграционное решение SAP PM – PI System обеспе-
чивает предоставление оперативных и корректных 
данных по показателям работы оборудования, что дает 
возможность оптимизировать основные бизнес про-
цессы управления ТОРО.

Оперативный производственный учет оборудования
Наличие полной и актуальной информации по составу, 
структуре, показателям работы, отказам, проведенным 
и запланированным ремонтам позволяет формировать 
в системе ТОРО полноценные электронные паспорта 
оборудования (история отказов, ремонтов, показате-
ли работы, комплектация). В результате значительно 
упрощаются поиск информации, принятие решения о 
необходимости проведения ТОРО и выбор вида работ.

Учет технического состояния и показателей рабо-
ты оборудования
Интеграция систем позволяет оперативно, в режиме 
реального времени получать информацию об отказах, 
авариях, инцидентах и динамике работы оборудова-
ния. В результате ускоряется принятие управленче-
ских решений и неисправное оборудование быстрее 
передается в ремонт. Благодаря исключению челове-
ческого фактора из процессов сбора и обработки ин-
формации достоверность информации об инцидентах, 
времени их возникновения и показателях работы обо-
рудования повышается на 20-30%. 
Предоставление достоверной оперативной инфор-
мации обеспечивает принятие аргументированных 
управленческих решений. 

Одним из решений проблемы отсутствия данных и их 
качества является разработка комплексного интегра-
ционного решения между производственными и дис-
петчерскими системами предприятия (MES) и системой 
управления ТОРО.

Ключевым компонентом такого решения является 
интеграция с базой данных реального времени – важ-
нейшим источником данных о технологических и экс-
плуатационных показателях работы оборудования. 
Компания «Парма-Телеком» (группа ITPS) предлагает 
решение по интеграции модуля SAP PM (ТОРО) c про-

дуктом компании OSIsoft – базой данных реального 
времени Plant Information System (PI System). 

Основные функции PI System: 
• сбор данных с оборудования АСУ ТП в режиме  

реального времени;

• первичная очистка и верификация данных;

• обогащение данных;

• преобразование данных к единым форматам 
(унификация);

• передача данных в системы-потребители.

Интеграционное решение SAP ERP (ТОРО) –  
PI System для совершенствования планирования технического  
обслуживания и ремонта динамического оборудования 

Рис. 2. Пример интеграционного решения для оптимизации системы управления ТОРО  
на базе продукта SAP PM                

Влияние на ключевые  
процессы ТОРО

Рис. 3. Фрагмент электронного паспорта динамического 
оборудования в SAP PM

Рис. 4. Динамика основных показателей работы скважины

Рис. 5. Оперативное оповещение о сбое в работе 
котроллера

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

История отказов

Общие данные и показатели работы
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Для производственных подразделений 
• Снижение времени простоев оборудования, в том 

числе внеплановых, и, как результат, увеличение об-
щего и удельного (на единицу мощности) количества 
выпускаемой продукции

• Повышение коэффициента технической готовности 
оборудования

Для ремонтных подразделений 

• Повышение наработки на отказ динамического обо-
рудования

• Снижение доли внеплановых простоев и отключений

• Оптимизация структуры ремонтных служб за счет ана-
лиза технического состояния оборудования и более 
точного планирования работ по диагностике и ТОРО

Для управления материально-техническим  
обеспечением 
• Сокращение расходов на закупку МТР благодаря воз-

можности прогнозировать потребность в ресурсах, 
агрегировать заявки и лотировать закупки

• Снижение риска простоев оборудования и бездействия 
ремонтных бригад из-за отсутствия необходимых МТР 

Интеграционное решение SAP PM –  
PI System открывает возможности для 
формирования дополнительной ана-
литической отчетности, всестороннего 
анализа и введения новых ключевых 
показателей эффективности (KPI) рабо-
ты предприятия. 

Широкие перспективы для совершенствования управ-
ления ТОРО на базе прогнозной аналитики откроются 
вслед за переводом модуля SAP PM на in-memory плат-
форму SAP HANA – инновационное программно-аппа-
ратное решение компании SAP для обработки больших 
объемов данных в реальном времени. Реализованные 
в SAP HANA принципиально новые способы обработки 
и анализа данных обеспечат поддержку эффективного 
прогнозного моделирования, что позволит предприя-
тиям совершенствовать управление ТОРО, используя 
возможности прогнозирования технического состоя-
ния оборудования. 

Годовое и оперативное планирование работ ТОРО
Планирование части регламентных работ по динамиче-
скому оборудованию осуществляется на основе данных 
о наработке оборудования (времени функционирова-
ния оборудования или объеме выполненных им работ). 
Автоматическая передача этих показателей позволяет 
значительно повысить точность планирования и сни-
зить трудозатраты на подготовку и актуализацию гра-
фиков планово-предупредительных ремонтов (ППР). 
Количество отклонений при выполнении запланиро-
ванных работ сокращается на 15-20%.

Прогнозирование тех-ого состояния оборудования 
Накопление данных по отказам, диагностическим ис-
следованиям и показателям работы оборудования 
позволяет выполнять прогнозирование – оценивать 
вероятность возникновения дефекта и отказа оборудо-
вания в заданный период времени.

Основные бизнес-эффекты  
интеграции SAP PM с OSIsoft  
PI System 

Платформа SAP HANA: 
перспективы совершенствования 
процессов ТОРО

Рис. 6. Планирование ППР на основе показателей  
работы оборудования

Рис. 7. Построение прогнозной модели по результатам 
обработки данных о дефектах турбин 

Исходные данные

Преобразованные данные

Накопленная вероятность возникновения дефектов
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