Развитие процессов управления производственными активами
с помощью мобильных устройств в компании «Северсталь»
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Ключевые факторы успеха в процессах ТОиР

Методология
• Следование
регламентам и
лучшим практикам
• Выстроенная система
KPI со смежными
подразделениями
• Фокус на управлении
надежностью

Система управления
ТОиР

Актуальные и
достоверные данные

• Единый каталог
оборудования
• Учет работ, МПЗ,
затрат, закупки
• Детальное
планирование и
оптимизация

• Состояние
оборудования
• Фактические
трудозатраты
• Контроль выполнения
работ
• Движения ТМЦ

Проект «Комплексное решение по управлению ремонтами»
на ЧерМК ПАО «Северсталь»
Организационный объем:
 Россия, ЧерМК, 2 производства, пилот 250 пользователей (тираж 3000 пользователей)
Цели проекта:
 Увеличение эффективности персонала
 Снижение уровня простоев оборудования
 Обеспечение достоверной информации
Автоматизированные процессы:
 Планирование ТОиР оборудования с учетом остановов оборудования,
 Расстановка персонала с учетом его квалификации и доступности,
 Выполнение ТОиР оборудования,
 Регистрация выявленных дефектов и фактических параметров состояния оборудования
Длительность:
 6 месяцев. Продуктивный запуск 17 марта 2014 года.
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Реализация процесса

Менеджер
по надежности

Менеджер
по планированию
SAP ERP: PM + MRS

Корректировка
технологических карт и
планов ТОРО

Исполнитель
SAP Work Manager

Автоматическое создание
плановых заказов ТОРО
Среднесрочное планирование,
балансировка мощностей
Оперативное планирование
в рамках смены

Авторизация, получение
сменных заданий
Подтверждение операций
(сканирование меток)
Списание ТМЦ

Анализ эффективности
ТОиР

Мониторинг работ,
дефектов

Ввод измерений,
регистрация дефектов

Создание
внеплановых заказов
© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Структура панели планирования SAP MRS
Мощность узла
планирования –
Перечень
сотрудников

Запланированная
работа –
Операции заказов
ТОРО

Тайм-лайн –
период
планирования

Панель
планирования
ресурсов –
Результат
загрузки
доступного
времени
персонала
запланированной
работой

8

Структура панели планирования SAP MRS
Запланирован
ная работа –
Операции
заказов ТОРО

Панель
балансировки
мощностей –
Балансировка
операций по
срокам
выполнения с
учетом
доступности
оборудования

Панель
загрузки
рабочего места
– балансировка
плановых
трудозатрат по
доступной
мощности узла
планирования
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Маршрут обхода

•

Определение маршрута обхода является важнейшей задачей влияющей на количество
зон осмотра и основополагающим фактором для определения детализации операций
технологической карты и организации плана ТОРО, на основании которого будет
базироваться процесс планирования

Установка RFID меток

•
•
•

Изготовлена подложка для крепления метки
Фиксация радиочастотной метки на клепку
Распечатка наклейки с идентификатором
радиочастотной метки

Точечное Развертывание WiFi в цехах
Схема зон покрытия WiFi ЛПЦ-1:

Схема зон покрытия WiFi копрового цеха:
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Экранные формы мобильного терминала

Осмотр электродвигателя

Шаг №1:

Шаг №2:

Шаг №3:

1. Авторизация пользователя
по личному номеру
2. Получение информации
по заданиям, текущим
неисправностям
оборудования

1. Компоновка заданий на
ТОиР по маршруту обхода
2. Перечни ТМЦ для
установки
3. Перечни используемых
инструментов

1. Детальные перечни работ
с точками контроля
2. Учет факта выполнения и
времени работы
3. Регистрация
подтверждений и
документов измерений
контрольных точек

Экранные формы мобильного терминала

Шаг №4:

Шаг №5:

Шаг №6:

1. Автоматическое
оповещение о факте
превышения нормальных
значений
2. Автоматическое создание
сообщений о
неисправности

1. Фотофиксация дефектов

1. Перечни отказов и
неисправностей

Технология SAP Agentry
Конфигурируемые кросс-платформенные приложения

© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.
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Эффективность
Сегментация рабочего времени
после реализации проекта

Сегментация рабочего времени
до реализации проекта

3%

16%
74%

94%

26%

6%

2%
8%

1%
2%

Планирование
плановых работ и
расстановки
персонала
Планирование
внеплановых работ и
расстановки
персонала
Регистрация факта
выполнения работ

■ Сокращение в 3 раза количества простоев оборудования по вине некачественного техобслуживания.
■ Сокращение в 5 раз времени балансировки рабочих мест и расстановки персонала на плановые работы
■ Сокращение в 3,5 раза времени регистрации результатов работ по ТОиР
■ Увеличение в 16 раз частоты выявления дефектов и неисправностей оборудования на ранней стадии
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