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Основной российский производитель
и поставщик комплектующих:
для железнодорожного транспорта
и станций метрополитена
- Оконные и дверные системы пассажирских вагонов
- Эскалаторы
- Межвагонные электрические соединения
- Виброизоляционные полы
- Автоматические подножки (ступени) вагонов
- Подъемные устройства для инвалидов

1991
1992

Создание компании

1998

Серийная поставка алюмопластмассовых окон
нового поколения

1999
2006

Образование ЗАО «Производственная фирма КМТ»

Начало сотрудничества с Тверским
вагоностроительным заводом (ТВЗ)

Поставка автоматических наружных дверей
и подножек поворотных на 2 поезда
Красная стрела «Санкт-Петербург — Москва»
в составе 40 вагонокомплектов

2013–2017

Поставка компонентов для новейших
электропоездов ЭС2Г «Ласточка»
(окна и элементы пола),
ЭГ2Тв «Иволга» (двери),
локомотивы нового поколения 2ЭС10
(Синара-Siemens) и ЭП20 (НЭВЗ-Alstom) —
распашные двери и окна кабины
машиниста

С 2004

В составе Трансмашхолдинга (ТМХ)

С 2019 Холдинг Транспортные Компоненты
Управляющая компания —
«Ключевые системные компоненты» (КСК)

Направления холдинга

+

- Дивизион интерьера и экстерьера
- Дивизион климатического оборудования
- Дивизион заготовительного производства
- Дивизион электронных и электрических компонентов
- Дивизион систем привода
- И др.

Дивизион интерьера и экстерьера

400

единиц
оборудования

1000

человек
на
производстве

40

человек
в службе
эксплуатации

Производственная программа ТМХ
основана на концепции
«бережливого производства»
- Сокращение затрат
- Оптимизация сроков создания продукции
- Сокращение производственных и складских площадей
- Гарантия поставки продукции заказчику
- Высокое качество при согласованной заказчиком стоимости

Бережливое производство (от англ. lean
production, lean manufacturing) — концепция
управления производственным предприятием,
направленная на повышение качества работы
за счет постоянного сокращения потерь
Где точки оптимизации в ТОиР?
1-я группа потерь — количество простоев
- Простои
- Время переналадки
- Внеплановые остановы
- Потери скорости
- Брак
- Переделка

2-я группа потерь — жизненный цикл простоя: потери времени
- От поломки до обнаружения поломки
- От обнаружения поломки до назначения ответственного
- От назначения ответственного до начала ремонта
- От окончания ремонта до передачи производству
- От информирования производства до пуска оборудования

project.

Проект по внедрению 1С:ТОИР 2 КОРП
проходил с мая по ноябрь 2019 года.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Аналитические
данные
для отчетов

Информация
о выполнении
ремонта и ТО

Информация
о наличии
неисправности

1С:ТОИР 2 КОРП
Управление
ремонтами
и ТО

Планирование
плановопредупредительных
работ

Информация
о пусках
и остановах
оборудования

Учет
времени
простоев

Фактические
трудозатраты

Справочная
информация
(номенклатура,
склады, цены)

Потребление
ТМЦ
Информация
о нормативных
ремонтах

АИС
ДИСПЕТЧЕР

Потребление
и планирование ТМЦ
Заказ
на закупку
ТМЦ

1С:ERP

project.

Систему используют 50 сотрудников
предприятия из разных служб
- Специалисты службы эксплуатации и ремонтов
- Сотрудники службы главного механика
- Сотрудники службы главного энергетика
- Мастера
- Руководители подразделений предприятия
- Специалисты планового отдела
- Сотрудники бухгалтерии

386

В систему
внесена
информация
о 386
единицах
оборудования

1 525

Это
оборудование
разделено
на 1525
объекта
ремонта

42

В их числе —
42 станка
с
программным
управлением

road
map.

«Дорожная карта» ТМХ содержит
требования по 5 направлениям развития

+

- Менеджмент

- Производство

- Подготовка производства

- Цепочка поставок

- Качество

road
map.

Цели раздела «Управление производственными
активами» «Дорожной карты»
- Показатели надежности оборудования
- Уровень поломок/Коэффициент технической готовности
- MTBF (Mean Time Between Failures — средняя продолжительность работы
между отказами, характеризует надежность восстанавливаемого прибора,
устройства или технической системы)
- MTTR (Mean Time To Restoration — среднее время до восстановления
работоспособности)

- Анализ и оптимизация затрат на обслуживание и ремонт

road
map.

Для достижений целей «Дорожной карты»
требуются:
- Инструмент систематизированного (документированного
и структурированного) сбора-регистрации и анализа
показателей коэффициента технической готовности/
аварийности, MTBF, MTTR
- Анализ по определению 20 единиц оборудования
с наиболее высоким уровнем поломок
- Анализ поломок и потерь, связанных с организацией
внеплановых ремонтов
- Четкое разделение материальных и трудовых затрат
на ремонты и обслуживание по каждой единице основного
оборудования через ордерную организацию работ
с выдачей нарядов, в которых отображаются все затраты
на ремонты (заказ-наряд)
- Анализ целевых показателей, на основании которых
разрабатываются планы мероприятий и стандарты по
достижению целевых уровней

project
goals.

Цели проекта автоматизации управления
ремонтами и обслуживанием оборудования
- Оптимизировать управление процессами ТОиР
и содержание нормативно-справочной информации
предприятия путем создания единой базы оборудования
- Обеспечить выполнение целевых показателей по
управлению производственными активами в рамках программы
«бережливого производства» путем формирования аналитики
по целям «Дорожной карты» (методика ТРМ — Total Productive
Maintenance)
- Обеспечить прозрачность движения товарно-материальных
ценностей путем оптимизации документооборота между
производством и финансово-экономическими службами

reports.

11 специальных отчетов ТОиР для программы
«бережливого производства»
1. База распределения
материальных затрат

6. Журнал учета проведения
аварийных ремонтов

Отчет позволяет увидеть, какие затраты (материалы,
трудозатраты) на каждую единицу оборудования
произведены, какие материалы израсходованы,
какова стоимость материалов и трудозатрат. Есть
возможность проанализировать, какие модели
станков наиболее затратны в обслуживании

Отчет позволяет анализировать
зарегистрированные дефекты: виды, время
устранения, частоту возникновения

2. Анализ отказов по ЧПУ

Отчет позволяет анализировать основные
показатели работы оборудования, MTTR, MTBF

Отчет предназначен для сбора информации по
основным показателям оборудования с
программным числовым управлением, наиболее
дорогостоящего и технологичного

3. Анализ поломок и потерь
Отчет позволяет определить виды потерь по каждой
единице оборудования за отчетный период,
произвести анализ и разработать планы
мероприятий

4. Выполнение плана ППР

7. Расчет основных показателей
надежности

8. Сравнение уровня поломок
Отчет позволяет анализировать изменение уровня
поломок оборудования за отчетный период

9. Среднее время ремонта
Отчет отображает среднее время ремонта по всему
оборудованию

10. Средний уровень поломок

Отчет позволяет анализировать процент выполнения
планово-предупредительных ремонтов

Отчет позволяет видеть процентное соотношение
общего времени работы оборудования и времени
простоя в период ремонта

5. Доля распределения мат. затрат
на обслуживание и ремонт

11. Уровень поломок: 20
наихудших

Отчет позволяет определять долю затрат на ремонты
от общей реализации предприятия и сравнивать с
плановым показателем

Отчет позволяет выявить 20 единиц оборудования,
которые имеют самый высокий показатель уровня
поломок

process.

Контроль основных показателей
и накопление статистики в 1С:ТОИР

Многоуровневый анализ корневых причин
сбоев с использованием инструментов
«бережливого производства»:
«Пять почему», диаграмма Ишикавы,
диаграмма Парето

Мероприятия по снижению нежелательных
показателей, минимизации затрат и пр.

Контроль выполнения мероприятий

effect.

Экономический эффект внедрения системы
автоматизации управления активами
на Ломоносовском опытном заводе
через полгода после завершения проекта

12 %

3,8 %

50 %

Снижение
затрат на
содержание
оборудования

Снижение
уровня
поломок

Ускорение
получения
управленческой
отчетности

4%

3,8 %

Снижение
затрат
на ремонт
оборудования

Повышение
коэффициента
готовности
оборудования

2,5 %

3%

Сокращение
времени
ремонтов
оборудования

Сокращение
производственных
издержек

Компания может готовить
всю необходимую отчетность
для аудита по требованиям
«бережливого производства»

www.1ctoir.ru
toir@desnol.ru
+7 (499)271-30-78
Евгений Савельев
Руководитель департамента информационных
технологий предприятия «Ключевые системы
и компоненты Санкт-Петербург»

www.kmtspb.ru

