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АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Функции ИУС ТОиР

Контроль и анализИсполнение и учет Планирование ТОиР

 Ведение 
локальной НСИ

 Формирование планов работ

 Расчет потребности в 
ресурсах

 Согласование планов работ

 Формирование оперативного 
графика работ

 Учет факта выполненных работ 

 Регистрация дефектов 

 Контроль исполнения планов 
работ

 Анализ неисправностей и 
дефектов

 Оперативная отчетность

Ведение НСИ
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Информационно-управляющая система «Техническое обслуживание и ремонт» предназначена для
автоматизации управления бизнес-процессом «Управление ТОиР». Система позволяет выполнить
комплексную автоматизацию всех этапов работ по ТОиР от планирования до контроля исполнения.

 Ведение 
корпоративной 
НСИ

 Мониторинг планирования 
работ  Мониторинг исполнения работ

 Контроль и анализ 
исполнения планов работ 

 Формирование оперативной и 
управленческой отчетностиУ
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АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Классификация и паспортизация Технических объектов
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В ИУС ТОиР организован учет объектов
технического обслуживания в виде
иерархической структуры на основе:

• Единой системы классов объектов с
набором характеристик и их
значений

• Единой иерархии объектов

В системе реализован инструмент,
регламентирующий и контролирующий
единую структуру объектов



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Комплекс технических воздействий

В ИУС ТОиР разработан комплекс
технических воздействий,
направленный на поддержание
работоспособности объектов, на
основе:

• Типизированных Технологических
карт с учетом видов работ
технического обслуживания и
ремонта

• Нормированных технологических
операций по трудовым,
материальным ресурсам, машинам
и оборудованию



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Справочники ИУС ТОиР

Классы объектов

Технический объекты,
характеристики

Технологические карты

Имущественные 
принадлежности

Виды работ

Стратегии ТОиР

Технологические
операции

Материалы

Трудовые ресурсы

Нормативы

Характеристики
объектов

Значения 
характеристик

Спецификации
объектов

Организационная
структура

Объекты ТОиР Технологические карты и нормативы

Машины и
оборудование
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В ИУС ТОиР реализована связь между объектами технического обслуживания и видами воздействия



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Планирование работ в ИУС ТОиР

• Планирование регламентных работ осуществляется
путем формирования графиков,
предусматривающих заданную периодичность
(стратегии планирования) и перечень необходимых
операций

• Планирование работ по тех. состоянию
осуществляется с использованием технологических
карт на ремонты и включаются в общий график
работ

• Планирование работ осуществляется как
хозспособом, так и подрядным

• Планирование ресурсов (трудовые, материальные и
инструменты) осуществляется по результату
формирования графика работ

• Согласование и утверждение планов работ

В ИУС ТОиР реализована планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта, т.е.
техническое обслуживание по плану, ремонт по потребности:



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Пример Графика работ ТОиР



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Общая схема планирования работ в ИУС ТОиР

Согласующие 
подразделения

Сообщение 
ТОиР

Сообщение 
ТОиР

Заказ ТОиР

Формирование
плановых 

объемов работ
(График работ)

Анализ и 
согласование

плановых 
объемов работ

Формирование
заказов на 
проведение

работ

Анализ и 
согласование

заказов на 
проведение

работ
Утверждение

заказов на 
проведение

работ

Заказ ТОиР

Утверждённый
план работ

Потребность
в МТР и услугах

Технические и 
плановые 

службы

Технические и 
плановые 

службы

Согласующие 
подразделения

Согласующие 
подразделения

Методика планирования 
и исполнения работ ТОиР

Нормативно-
регламентные 

документы

Технологические 
карты

Сообщение ТОиР содержит: 
1. Объект ремонта
2. Дату ремонта
3. Вид работ

Заказ ТОиР содержит: 
1. Объект ремонта
2. Дату ремонта
3. Вид работ
4. Перечень необходимых ресурсов 

(материалы, инструменты, персонал)

Нормативно-
регламентные 

документы

Нормативно-
регламентные 

документы



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Исполнение работ в ИУС ТОиР
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• Оперативное планирование работ с учетом внеплановых
работ

• Регистрация выполненных работ в разрезе каждой
технологической операции с указанием фактически
использованных ресурсов на ее выполнение

• Регистрация выполненных работ с использованием
мобильного ТОиР

• Подготовка наряд-допусков и ведение Журналов на
проведение опасных работ

• Регистрация обнаруженных при выполнении работ
дефектов

• Подтверждение выполненных работ ответственными
лицами

• Фиксация сроков выполнения работ по видам воздействия
в карточке технического объекта

В ИУС ТОиР обеспечивает контроль и мониторинг выполнения работ:



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Общая схема исполнения работ в ИУС ТОиР

Формирование
оперативного 
Графика работ

Эксплуатационные 
и ремонтные 

службы

Учет факта
выполненных 

работ в ИУС ТОиР

Выполнение 
работ

Информация о 
выявленных дефектах

Заказ ТОиР

Системы ДУ

Документы 
выполнения работ, 
расхода ресурсов
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Утвержденные заказы 
на проведение работ

Контроль и анализ 
выполнения работ 

ТОиР

Эксплуатационные 
и ремонтные 

службы

Эксплуатационные 
и ремонтные 

службы

Информация о 
выполнении работ и 

расходе ресурсов

Методика планирования 
и исполнения работ ТОиР

Нормативно-
регламентные 

документы

Методика планирования 
и исполнения работ ТОиР



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Исполнение работ ТОиР с использованием мобильного приложения

11

1 Авторизация пользователя

2 Получение  заявок

3 Просмотр атрибутов заявки

4 Ввод факта по операции

5 Регистрация дефектов

6 Фотофиксация результата

7 Закрытие заявки



АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Мониторинг передвижения бригад
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АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Контроль и анализ выполнения работ ТОиР

Оперативное управление Уровень исполнителя Стратегическое управление 

ИУС ТОиР

 Контроль и анализ исполнения
планов работ по срокам и объемам

 Анализ неисправности технических
объектов

 План-факт анализ трудозатрат,
план-факт анализ материальных затрат

 Формирование оперативной отчетности
в требуемых аналитических разрезах

ИУС ТОиР

 Контроль и анализ исполнения
планов работ

 План-факт анализ трудозатрат,
план-факт анализ материальных
затрат

 Формирование управленческой
отчетности в требуемых
аналитических разрезах

ИУС ТОиР

Ввод данных планирования 
и исполнения работ ТОиР

База данных 
ИУС ТОиР
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АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Отчетность ИУС ТОиР
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АНТ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

Эффекты от использования ИУС ТОиР
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 Унификация бизнес-процесса Управление ТОиР

 Планирование на основе стратегий 

 Сокращение времени цикла планирования

 Повышение качества планирования ремонтов и потребности в МТР

 Снижение затрат и сроков на оформление работ

 Повышение исполнительской дисциплины и производительности труда

 Повышение качества результатов работ

 Сокращение бумажного документооборота

 Обеспечение контрольных функций бизнес-процесса Управление ТОиР

 Информационная поддержка исполнителей ремонтных работ

 Использование российского ПО

 Интеграция с производственно-диспетчерскими и аналитическими системами



Спасибо за внимание!

+7 (812) 612 05 46

194044, г. Санкт-Петербург,

Большой Сампсониевский пр., д. 28 кор. 2 лит. Д

info@dgtserv.ru

www.dgtserv.ru


