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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1 Введение 

В документе рассматривается применение модуля «Управление простоями», 

входящего в АИС «Диспетчер». 

Модуль «Управление простоями» предоставляет руководителям Служб 

эффективный и удобный инструмент, обеспечивающий:  

• сокращение продолжительности работ по ремонту и обслуживанию 

оборудования; 

• предотвращение внеплановых простоев и увеличение срока службы 

оборудования; 

• получение отчетов о работе оборудования, персонала, использовании 

запасных частей и т. д. 

Модуль «Управление простоями» содержит набор функция по 

автоматизации деятельности сервисных и ремонтных служб предприятия (далее - 

Службы). Модуль обеспечивает на решение следующих задач по управлению 

простоями оборудования, характерных для систем класса Downtime Management: 

• диспетчеризация внеплановых (аварийных) ремонтов и внепланового 

сервисного обслуживания,  

• плановое техническое обслуживание и ремонт (ТОиР),  

• учет материально-технического обеспечения работ Служб,  

• управление и учет работ персонала Служб,  

• документационное обеспечение работ Служб,  

• взаимодействие с внешними сервисными организациями.  

1.2 Состав модуля и основные информационные ресурсы 

В модуль «Управления простоями» входят подсистемы «Диспетчеризация» и 

«ТОиР».  

Подсистема «Диспетчеризация» предназначена для организации 

оперативной работы Служб предприятия, отвечающих за работоспособность 

промышленного оборудования, и формирования отчетов о результатах работы этих 

служб. Подсистема предназначена для поддержки работы любых вспомогательных 

служб, обеспечивающих организационную и техническую готовность оборудования 

на предприятии.  
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Подсистема «ТОиР» служит для организации процессов планирования и 

контроля проведения технического обслуживания (ТО), технической диагностики и 

планово-предупредительных ремонтов (ППР) оборудования. В состав модуля 

«Управления простоями» данная подсистема может входить по желанию заказчика 

(опционально). 

При функционировании модуля используются. 

• Справочники – относительно стабильные информационные ресурсы, 

отражающие специфику структуры и деятельности конкретного предприятия. 

Более подробные сведения о справочниках приведены в документе «РМ-04. 

Управление простоями. Настройки». 

• Журналы – информационные ресурсы, в которых регистрируются 

различные сведения, касающиеся выполняемых Службами работ. В отличие от 

справочников, журналы постоянно обновляются и носят хронологический характер, 

то есть упорядочены по дате и времени. 

Общим для модуля является Журнал простоев (см. п. 2). Специфика 

подсистем модуля находит свое отражение в других журналах, рассмотренных в 

данном документе. 

Подсистема «Диспетчеризация» тесно связана с понятием заявок, 

формируемых в Журнале заявок. Основным способом формирования заявок при 

этом является их автоматическое создание на основании записей Журнала 

простоев. 

1.3 Особенности работы Служб 

На предприятии можно установить для отдельных Служб различные 

варианты использования модуля «Управление простоями». Службами 

выполняются и могут быть учтены в АИС следующие разновидности работ: 

• внеплановые, например, аварийные ремонты или ранее 

незапланированное сервисное обслуживание оборудования; 

• плановые ремонты и техобслуживание оборудования (ТОиР); 

• текущие работы – к ним относятся прочие виды работ, выполняемых 

персоналом Служб. В частности, к текущим относятся работы персонала одной 

Службы в зонах ответственности других Служб, например, при оказании помощи в 

выполнении аварийных или плановых ремонтов. 
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1.3.1 Оборудование с мониторингом и без мониторинга 

Модуль «Управление простоями» рассчитан на контроль оборудования, 

которое может быть подключено (например, станки с ЧПУ) или не подключено 

(вспомогательное оборудование, не участвующее непосредственно в производстве 

продукции) к системе мониторинга. Соответственно, далее используются понятия: 

оборудование с мониторингом и оборудование без мониторинга. Для этих 

разновидностей оборудования имеются определенные различия в порядке учета 

простоев и контроля процессов устранения простоев. 

Для оборудования с мониторингом используются средства 

автоматизированного информирования о состоянии оборудования – устройства 

мониторинга.  

Есть важное отличие, касающееся оборудования без мониторинга. Это 

невозможность внесения в Журнал простоев факта простоя такого оборудования 

иначе, как непосредственным вводом новой записи в этот Журнал. Обязанности по 

созданию таких записей в Журнале простоев должны быть возложены на мастеров 

соответствующих подразделений, за которыми закреплено оборудования. 

1.3.2 Регистрация работников Служб на месте проведения работ  

При выполнении работ для оборудования, контролируемого системой 

мониторинга, конкретная Служба может использовать режим детализации 

работников на месте выполнения заявки. В этом случае работники такой Службы 

обязаны: 

• регистрировать свой приход на место проведения работ; 

• при необходимости регистрировать выполняемый вид работ (единственный 

вид работ для данного работника Службы определяется автоматически, и 

регистрация не нужна); 

• регистрировать уход, тем самым отмечая окончание пребывания на месте 

проведения работ. 

Если Служба не применяет режим регистрации работников на месте работ, 

то ввод информации о работниках, как и ввод прочей информации о ходе и/или 

результатах работ по заявке осуществляет ответственный работник Службы, такой 

как бригадир, мастер и т.п. 
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2 «ЖУРНАЛ ПРОСТОЕВ» 

«Журнал простоев» – это общее для всей системы «Диспетчер» хранилище 

сведений о возникших перерывах в производительной работе оборудования. Этот 

информационный ресурс заполняется, в основном, автоматизированным способом. 

Содержимое Журнала простоев может использоваться для детального изучения 

производственных ситуаций и тенденций.  

Устройство мониторинга – источник автоматической регистрации в 

журнале простоев 

Факты возникновения некоторых видов простоя могут регистрироваться 

системой разными способами: 

• автоматически по сигналам от оборудования 

• в автоматизированном режиме - путем ввода операторами оборудования 

причины простоя на устройствах мониторинга, таких как: 

➢ терминал ТВВ-10; 

➢ пульт (ПМ-02 или ПМ-03), подключенный к терминалу-регистратору 

ТР-05; 

➢ коллективный пульт мониторинга (КПМ) на базе ПК; 

➢ мобильный пульта мониторинга (МПМ) на базе планшета или 

смартфона; 

➢ система ЧПУ (только для УЧПУ БалтСистем); 

• Путем ручного ввода непосредственно в «Журнал простоев». 

Ручной ввод в журнал простоев 

При определенных ситуациях записи о произошедших остановках работы 

оборудования вносятся вручную. Такой ввод обычно осуществляется ответственным 

за состояние оборудования работником, например, производственным мастером, 

при остановке станка на его участке. Ручной ввод – единственный способ внести 

информацию о простое оборудования, не контролируемого во время эксплуатации 

системой мониторинга. 

Использование записей о простоях 

В журнале простоев регистрируются абсолютно все события перевода 

оборудования в состояния простоя, в том числе не связанные с необходимостью 

устранять простои с помощью Служб. Но обычно ввод в АИС «Диспетчер» 

информации о простоях сопровождается принятием мер по устранению причин 
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остановки оборудования. Поэтому каждая такая остановка должна быть 

зафиксирована в АИС «Диспетчер». Этому соответствует появление 

информационной записи в «Журнале простоев». Более того, некоторые такие записи 

автоматически инициируют создание электронных заявок. Создаваемые заявки на 

устранение простоев предназначаются для тех или иных Служб предприятия в 

соответствии с настройками АИС «Диспетчер». 

Заявки на устранение простоев 

Итак, в результате регистрации простоев могут автоматически создаваться 

заявки на устранение простоев силами той или иной Службы (см. п. 3). Это 

означает, что при наличии в АИС «Диспетчер» модуля «Управление простоями» с 

подсистемой «Диспетчеризация» конкретная причина остановки определенной 

единицы оборудования может быть запрограммирована на формирование заявки, 

которая должна быть обработана (выполнена) конкретной Службой, ответственной 

за работу именно этого оборудования и за устранение соответствующей причины 

простоя.  

2.1 Структура «Журнала простоев» 

«Журнал простоев» содержит область «Фильтр» и таблицу простоев 

(рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Раздел «Журнал простоев» 
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2.2 Фильтр 

Область «Фильтр» служит для отбора записей по подразделению, 

оборудованию, по времени смены или за указанный период времени. 

По нажатию кнопки «Применить фильтр» записи о простоях, отобранные в 

соответствии с заданными в фильтре параметрами, отображаются в табличной 

(основной) области журнала. 

2.3 Таблица простоев 

В основной части журнала представлена в табличной форме следующая 

информация: 

1. Тип простоя (см. далее). 

2. Статус, который отражает происходящие изменения в процессе 

устранения простоя. Возможные статусы для простоев описаны ниже. 

3. Номер заявки – учетный номер записи о простое. Это поле используется 

также для указания приоритета. Если простой получил приоритет «Срочный», то 

ячейка с номером заявки окрашивается в красный цвет. Аналогичное изменение 

цвета происходит и для заявки в Журнале заявок, созданной вследствие 

формирования данной записи журнала простоев. 

4. Причина простоя – задается автоматически (после ввода причины 

простоя на устройстве мониторинга оператором оборудования) или вручную 

5. Сервисная служба – это Служба, которая должна устранять причину 

простоя (например, выполнять работы по ремонту или проводить ТОиР). 

6. Подразделение – к которому относится оборудование. 

7. Инвентарный номер оборудования. 

8. Оборудование – краткое наименование. 

9. Начало простоя – дата и время возникновения простоя. 

10. Окончание простоя – дата и время устранения простоя. 

11. Прогнозируемая длительность (в часах) – предположительная 

продолжительность для данной причины простоя. Задается в Справочнике 

оборудования. 

12. Фактическая длительность (в часах) – время пребывания 

оборудования в состоянии простоя 
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2.4 Типы простоев 

Система мониторинга АИС «Диспетчер» не только классифицирует причины 

простоев, но и разделяет простои по типам с точки зрения методов их устранения. 

В «Журнале простоев» могут находиться записи со следующими типами: 

Сервисный – используется для простоев, для устранения которых 

закреплена та или иная Служба. Запись такого типа может автоматически 

создаваться в «Журнале простоев» для «оборудования с мониторингом» или 

добавляться вручную непосредственно в «Журнал простоев» для «оборудования 

без мониторинга». В результате появления в «Журнале простоев» записи с типом 

«Сервисный» автоматически создается запись в «Журнале заявок». 

ТОиР – обозначает плановые простои, связанные с проведением 

профилактического ремонта или технического обслуживания оборудования. Такие 

типы простоя используются в АИС «Диспетчер» при наличии подсистемы «ТОиР». 

Если причине простоя сопоставлен вид работ по ТОиР, то в «Журнале простоев» 

создается запись с типом «ТОиР». Простои такого типа всегда создаются 

автоматически.  

Обычный – соответствует причине простоя, для устранения которой не 

привлекается никакая Служба (то есть, нет закрепленной Службы). Запись с 

таким типом может формироваться в «Журнале простоев» автоматически для 

«оборудования с мониторингом» или вводиться вручную для «оборудования без 

мониторинга». Обычно такие простои соответствуют вспомогательным операциям 

на оборудовании, выполняемым операторами при остановленном оборудовании. 

Простой типа «Обычный» устраняется самим оператором оборудования и 

сбрасывается перед возобновлением работы оборудования. 

2.5 Статусы записей в «Журнале простоев» 

В колонке «Статус» «Журнала простоев» отражаются изменения в состоянии 

работ по устранению простоев. Статус показывает, на каком этапе находится работа 

по устранению простоя. Далее рассмотрены возможные статусы. 

В исходный момент (сразу после создания) запись о простое может иметь один 

из следующих статусов: 

Не обслуживается – такой статус означает, что причине этого простоя не 

сопоставлена никакая Служба. Простой с таким статусом устраняется самим 
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оператором оборудования. Если это простой «оборудования с мониторингом», то 

оператор сам и производит сброс причины простоя. При этом в «Журнале 

простоев» статус изменяется на «Устранен».  

В работе – исходный статус для простоя с причиной, по которой есть 

закрепленная Служба, не использующая режим обязательной регистрации 

своих работников на месте устранения простоя. Этот статус обычно сохраняется в 

течение всего времени, пока происходит устранение простоя. 

Ожидание - исходный статус для простоя с причиной, по которой есть 

закрепленная Служба, использующая регистрацию своих работников на месте 

устранения простоя. Этот статус сохраняется в течение времени, пока устранение 

простоя еще не начато. 

Аннулирован – статус записи о простое, по которому не была начата работа. 

Такой статус может возникнуть для «оборудования с мониторингом», если оператор 

оборудования быстро отменил данный простой (например, установленный 

ошибочно).  

Обслуживается – соответствует простою, связанному с выполнением работ 

по ТОиР. 

В период, пока работы по устранению простоя начаты, но еще не завершены, 

запись в «Журнале простоев» может иметь следующие статусы: 

Не обслуживается 

В работе 

Остановлен – соответствует простою, работы по устранению которого 

приостановлены. 

После окончания работы по устранению простоя соответствующая запись 

«Журнала простоев» может иметь следующие статусы: 

Выполнен – статус простоя сразу после окончания работ по его 

устранению. 

Завершен – статус простоя после завершения оформления результатов 

работ по его устранению 

Устранен – статус простоя для «оборудования без мониторинга» после 

устранения простоя, не закрепленного ни за какой Службой. То есть, для простоя, 

устраненного самим оператором оборудования. 
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2.6 Функции редактирования 

Кнопка «Добавить» служит для добавления записи непосредственно в 

«Журнал простоев». Используется для регистрации простоев оборудования, не 

подключенного к системе мониторинга. 

Кнопка «Изменить» служит для редактирования различных параметров 

записи о простое. 

Кнопка «Удалить» - удаляет выбранную запись о простое. 

Функции редактирования доступны пользователю программы «Клиент АИС 

Диспетчер» только в том случае, если в настройках разграничения прав для 

журнала простоев выбран вариант «Разрешить» в строке «Доступно 

редактирование». При отсутствии таких прав пользователю доступен только 

просмотр записи по кнопке «Просмотреть» (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Журнал простоев. Кнопка «Просмотреть…» 
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2.7 Управление доступом пользователей к «Журналу 

простоев» 

Работу с журналом простоев в программе «Клиент АИС Диспетчер» 

выполняют, главным образом, ответственные работники подразделений, 

эксплуатирующих оборудование. Предусмотрена возможность обращения к 

журналу простоев для просмотра или для редактирования данных в журнале. 

Разграничение прав различным пользователям задается в разделе «Пользователи 

и роли» программы «Сервер АИС Диспетчер». Для конкретного пользователя форма 

«Разграничение прав доступа» (рисунок 2.7) вызывается нажатием 

одноименной кнопки в разделе «Пользователи и роли».  

Функции редактирования доступны пользователю только в том случае, если 

в настройках разграничения прав для журнала простоев выбран вариант 

«Разрешить» в строке «Доступно редактирование».  

 

Рисунок 2.7 – Форма «Разграничение прав доступа» 

При отсутствии таких прав пользователю доступен только просмотр записи – 

кнопка «Просмотреть» 
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3. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

Подсистема «Диспетчеризация» решает следующие задачи: 

1. Закрепление ответственности Служб за устранение тех или иных простоев 

оборудования. 

2. Точная по времени фиксация состояний простоя, организация работ и 

контроля за их выполнением в течение всего периода простоя оборудования, от 

момента остановки до запуска в работу. 

3. Контроль за работой персонала Служб при устранении простоев. 

4. Контроль за расходом РМиК при устранении причин простоя. 

5. Детализация для ремонтных служб информации о неисправных узлах и 

блоках, описание ремонтных случаев.  

6. Организация и контроль работ, выполняемых сторонними сервисными 

(пуско-наладочными) организациями. 

3.1 Области ответственности Служб 

Службы, ответственные за бесперебойную работу оборудования, обычно 

имеют специализацию по видам деятельности или, иными словами, по видам 

простоев или проблем, которые решает персонал соответствующих служб. На 

разных предприятиях состав Служб и правила их работы могут существенно 

отличаться. 

Для распределения ответственности и задания специфики деятельности в 

«Справочнике подразделений и персонала» определяются, наряду с 

производственными подразделениями, сервисные и ремонтные Службы, для 

которых указываются: 

• причины простоя, за устранение которых ответственна указанная Служба; 

• оборудование, за работу которого несет ответственность указанная Служба. 

В результате практически всё оборудование предприятия, для которого 

нужно обеспечить меры по восстановлению работоспособности, может быть 

закреплено за определенными Службами. При возникновении простоев на 

оборудовании различных подразделений, например, с причиной «Простой – 

Механика» заявка на устранение простоя будет предназначена Службе, 

отвечающей именно за эту причину простоя в конкретном подразделении и на 

конкретной единице оборудования. 
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В подсистеме «Диспетчеризация» такие заявки представляют собой 

информационные записи, вносимые в «Журнал заявок» с целью их обработки 

Службами, которым сопоставлены соответствующие виды простоев.  

3.2 Общие правила регистрации простоев и контроля за их 

устранением 

При остановке оборудования в «Журнал простоев» вносится 

(автоматически или вручную) соответствующая запись. Если в системе задана 

Служба, ответственная за устранение именно этой причины простоя данной 

единицы оборудования, то одновременно происходит автоматическое 

формирование записи в Журнале заявок. 

Дополнительно может выдаваться сообщение на компьютер ответственного 

работника Службы в виде сообщения в программе «Клиент АИС Диспетчер» или 

электронного письма (E-mail.) Также может отправляться SMS на его телефон.  

ПРИМЕЧАНИЕ.В данной версии ПО оповещения в виде E-mail или SMS 

приходят только при остановке «оборудования с мониторингом». 

Время простоя оборудования можно разделить на несколько отрезков, 

соответствующих различным состояниям или видам работ по устранению простоя. 

Ответственность за разные виды работ может возлагаться на различные Службы и 

конкретных работников.  

3.3 Журнал сервисных и ремонтных служб (Журнал заявок) 

 «Журнал сервисных и ремонтных служб» далее обозначаемый как 

«Журнал заявок» является одним из наиболее важных информационных ресурсов 

для подразделений, заданных в «Справочнике подразделений» как сервисная или 

ремонтная служба, и предназначен для: 

• регистрации заявок на устранение простоев оборудования в результате 

выполнения таких работ, как ремонт или иные виды обслуживания; 

• указания в заявках причин простоя оборудования; 

• закрепления ответственности Служб за выполнение работ по заявкам 

(обычно в соответствии с плановым закреплением причин простоя за той или иной 

Службой) и на конкретных работников Служб; 

• фиксации действий и времени работы персонала Служб при выполнении 

заявок;  
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• учета используемых расходных материалов и комплектующих (РМиК); 

• ввода в исполненные заявки по ремонту описаний методов устранения 

простоев. 

Заявки на устранение простоев представляют собой записи в «Журнале 

заявок». Эти записи формируются: 

• автоматически – для оборудования, подключенного к мониторингу. Как 

только на устройстве мониторинга оборудования устанавливается причина простоя, 

требующая вмешательства Служб, в «Журнале простоев» автоматически 

добавляется новая запись (строка таблицы). Одновременно в «Журнале заявок» 

появляется строка-заявка на сервисно-ремонтное обслуживание.  

• вручную –для оборудования, не подключенного к мониторингу. 

Появление в «Журнале простоев» новой записи приводит к возникновению 

записи в «Журнале заявок», если имеется заданное в настройках системы 

соответствие причины простоя и конкретной единицы оборудования и 

ответственной Службы.  

«Журнал заявок» отражает ход выполняемой Службами работ на разных 

этапах – от планирования до завершения. Для этих этапов в системе применяется 

понятие «Статус». 

Использование «Журнала заявок» на предприятии и в отдельных Службах 

может быть организовано по-разному. Система «Диспетчер» позволяет гибко 

настраивать возможности модуля «Управление простоями» под особенности и 

потребности конкретных подразделений. 

Рекомендуется обязательное использование «Журнала заявок» в процессе 

исполнения заявок, поступающих от производственных подразделений 

предприятия. За ведение «Журнала заявок» конкретных Служб, в частности, для 

отслеживания появления заявок, оперативного распределения заявок между 

специалистами Службы, контроля хода выполнения заявок, необходимо назначить 

в Службах конкретных ответственных сотрудников (например, бригадиров или 

сменных диспетчеров.  

На основе записей «Журнала заявок» выполняется классификация, 

детализация и анализ деятельности Служб по устранению причин простоев 

оборудования.  
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Как выше сказано, распределение заявок между работниками Службы 

осуществляет ответственный сотрудник. Его действия определяются заданным для 

Службы при настройке ее параметров в АИС «Диспетчер» режимом работы на месте 

выполнения заявки. В зависимости от такой настройки исполнение заявок 

осуществляется по одному из двух возможных режимов работы. 

Режим с регистрацией сотрудника Службы на месте выполнения 

заявки.  

В этом случае при остановке оборудования в «Журнала заявок» для такой 

Службы формируется заявка со статусом «Ожидание». Обнаружив заявку со 

статусом «Ожидание», ответственный сотрудник Службы должен вручную в 

«Журнала заявок» назначить одного или нескольких исполнителей из числа 

сотрудников Службы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В интерфейсе программы «Клиент АИС Диспетчер» и 

документации могут использоваться следующие синонимичные обозначения для 

линейного персонала Служб: 

• работник,  

• сотрудник, 

• исполнитель, 

• специалист, 

• ремонтник. 

При назначении исполнителя соответствующая заявка автоматически 

получает статус «В работе». Если исполнителя назначить невозможно, заявка 

получает временный статус «Остановлена». Это зависит от текущей ситуации с 

наличием свободных сотрудников, важностью и сложностью решаемых задач 

(выполняемых заявок) и т.д.  

Но что, если ответственный сотрудник не поменяет статус заявки? В этом 

случае, как только данное оборудование возвращается в эксплуатацию, то есть его 

оператор явно или косвенно осуществляет сброс причины простоя, эта заявка будет 

аннулирована и не учтена, как выполненная.  Даже при реально проделанной 

Службой работе и успешных результатах. 
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Режим без регистрации сотрудника Службы на месте выполнения 

заявки. 

Этот режим соответствует упрощенному порядку использования «Журнала 

заявок» в процессе исполнения заявки. При таком режиме заявка для данной 

Службы всегда формируется со статусом «В работе», а статус «Ожидание» вообще не 

используется. В этом случае ответственный сотрудник Службы может заполнять 

поля заявки в удобное для него время: до проведения работ по заявке, во время 

проведения работ по заявке, после ее выполнения.  

Журнал ремонтной Службы отличается наличием у заявок 

дополнительного информационного раздела (вкладки), где подробно описывается 

ремонтный случай, в том числе методика поиска и выполнения ремонта.  

3.3.1 Структура «Журнала заявок» 

«Журнал заявок» открывается в программе «Клиент АИС Диспетчер» из 

группы меню «Управление простоями». Пользовательский интерфейс журнала 

состоит из области «Фильтр» и таблицы с перечнем заявок на ремонт или 

обслуживание оборудования (рисунок 3.3.1). 

 

Рисунок 3.3.1 – «Журнал сервисных и ремонтных служб» 

3.3.2 Фильтр 

Фильтр предназначен для выбора интересующих пользователя заявок по 

следующим параметрам: 
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• поле «Служба» содержит список Служб, доступных пользователю 

программы «Клиент АИС Диспетчер» в соответствии с предоставленными ему 

правами. При открытии журнала выбран вариант «Все службы»; 

• поле «Подразделение» содержит список доступных пользователю 

подразделений, имеющих оборудование или имеющих подчиненные 

подразделения с оборудованием; 

• поле «Оборудование» содержит список оборудования выбранного 

подразделения. В списке выводится только оборудование, доступное пользователю 

в соответствии с заданными ему правами. 

Два альтернативных поля для отбора заявок по времени их возникновения: 

• Время смены – отбор заявок по указанной дате и смене. 

• Произвольный период – диапазон времени, заданный датами, начала и 

окончания. При использовании этого диапазона будут показаны заявки, у которых 

дата возникновения попадает в заданный диапазон времени. 

По кнопке «Применить фильтр» записи о заявках, отобранные в 

соответствии с заданными в фильтре параметрами, отображаются в табличной 

(основной) области Журнала заявок. 

3.3.3 Таблица заявок 

В табличной части Журнала заявок выводится следующая информация по 

заявкам. 

• «...» – колонка без наименования, содержит элемент «кнопка», по нажатию 

которой происходит вызов формы редактирования заявки, указанной в текущей 

строке таблицы. 

• Статус заявки– текстом и цветовой окраской отображается текущее 

состояние (статус) заявки. Статусы заявки такие же, как статусы записей в 

«Журнале простоев» (см. п. 2.5). 

• Номер заявки. 

• Дата заявки. 

• Сервисная служба – указана Служба, которой назначена заявка. Обычно 

это служба, ответственная за конкретную причину простоя. 

• Вид работ – для Службы, использующей режим с регистрацией 

работников, соответствует конкретной разновидности операции по устранению 

простоя. 
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• Подразделение – от которого поступила заявка. 

• Инвентарный номер – указывает единицу оборудования, на котором 

требуется выполнить работу по заявке. 

• Оборудование – наименование оборудования, на котором требуется 

выполнить работу. 

• Причина простоя – классифицированное пояснение по существу заявки. 

Обычно задается (выбирается из предопределенного списка) оператором 

оборудования на устройстве мониторинга или вводится ответственным сотрудником 

Службы непосредственно в «Журнал заявок». 

• Прогноз (час) – предполагаемая длительность исполнения заявки. 

• Время простоя – общая длительность простоя оборудования при 

исполнении заявки. 

• Время запуска – зафиксированный момент возобновления работы 

оборудования. 

3.3.4 Редактирование журнала заявок 

Основной вариант добавления заявок – автоматическое формирование на 

основе записей, появляющихся в Журнале простоев. Однако «Журнал заявок» 

допускает и ручные операции по изменению состава этого журнала. 

Кнопка «Добавить» – служит для добавления заявки непосредственно в 

«Журнал заявок». Обычно применяется для ввода заявок по работам, проводимым 

на «оборудовании без мониторинга», или по работам, вообще не связанным с каким-

либо оборудованием. 

Кнопка «Изменить» – служит для редактирования различных параметров 

заявок, в том числе для закрытия выполненной заявки. 

Кнопка «Удалить» – удаляет выбранную заявку. 
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Рисунок 3.4 – Форма «Редактирование заявки»  

Функции редактирования доступны пользователю программы «Клиент АИС 

Диспетчер» только в том случае, если в настройках разграничения прав для 

«Журнал заявок» выбран вариант «Разрешить» в строке «Доступно 

редактирование». При отсутствии таких прав пользователю доступен только 

просмотр записи – кнопка «Просмотреть» (рисунок 3.4). 

3.3.5 Форма редактирования заявки 

Пока заявка находится в работе, в нее вносятся необходимые изменения, 

отражающие текущее состояние и подробности выполнения заявки. 

Редактирование заявки начинается по нажатию кнопки «Изменить». В 

зависимости от статуса заявки, форма редактирования имеет разный вид и может 

состоять из одной, двух или трех вкладок  

ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка «Ремонтный случай» доступна только для 

подразделений с типом «Ремонтная служба». Эта вкладка описана в разделе 3.8 

текущего документа. 

Вкладка «Основная информация» 

На этой обязательной вкладке отображаются общие сведения о заявке и 

простое, который необходимо устранить. На рисунке 3.3.5.1 показана заявка, по 

которой еще не начата работа. 
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Рисунок 3.3.5.1 – Вкладка «Основная информация». 

При статусах «В работе» или «Остановлена» вкладка имеет вид, 

показанный на рисунке 3.3.5.2. Можно видеть, что по данной заявке работа уже 

начата, и на вкладке имеются внутренняя таблица «История работ», в которой 

отражаются изменения в ходе работ по заявке. При статусе «В работе» на форме 

отображается кнопка «Остановить», а при статусе «Остановлена» - кнопка «В 

работу». Этими кнопками отмечаются такие изменения, как начало работы, 

приостановка работы, возобновление работы. 

На вкладке также есть область внутренних вкладок «Сотрудники службы» и 

«Расходные материалы и комплектующие», куда по результатам работы вносятся 

соответствующие сведения. 
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Рисунок 3.3.5.2 – Форма редактирования для статуса «В работе»  

Ответственный сотрудник Службы может внести в поле «Прогноз (час)» 

заявки значение предположительной длительности устранения простоя на 

оборудовании. 

В таблице «Сотрудники службы» вводятся сведения о персонале, 

задействованном в работах. Добавление работника в таблицу происходит по 

нажатию кнопки «Добавить». При этом открывается форма выбора (рисунок 3.3.5.3). 

На форме необходимо выбрать ремонтника, установив флаг в первой колонке 

напротив необходимой записи, и подтвердить выбор нажатием кнопки «Выбрать» 

(рисунок 3.3.5.4). Также для удобства выбора сотрудников реализована 

возможность выбрать всех работников по ссылке «Выбрать все», а для отмены всех 

выбранных – использовать ссылку «Снять все». 
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Рисунок 3.3.5.3 – Форма «Выбор ремонтников» 

 

Рисунок 3.3.5.4 – Вкладка «Сотрудники службы»  

После выбора работника в таблице «Сотрудники служб» появится запись о 

добавленном сотруднике. В заголовке таблицы, в скобках, будет указано общее 

количество задействованных сотрудников служб. При ошибочном добавлении 

сотрудника можно удалить запись из таблицы по нажатию на кнопку «Удалить». 

Вкладка «Реализация» 

Данная вкладка появляется на форме редактирования заявки после того, как 

заявка переходит в статус «Выполнена» (рисунок 3.3.5.5). Вкладка «Реализация» 

предназначена для внесения информации о ходе выполнения заявки. На вкладке 

могут находиться таблицы «История работ», «Сотрудники службы», «Детализация», 

«Расходные материалы и комплектующие», а также область «Диаграмма» 

(рисунок 3.3.5.6). 

Также на этой вкладке отображается дополнительно поле «Вид работ», в 

котором по умолчанию (только для Службы, использующей режим без регистрации 

на месте работ), указывается вид выполняемых работ - «В работе», а также кнопка 

«Закрыть», с помощью которой закрывается заявка (рисунок 3.3.5.6).  
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Рисунок 3.3.5.5 – Форма редактирования для статуса «Выполнена» 

 

Рисунок 3.3.5.6 – Вкладка «Реализация» 

В таблице «Детализация» отображаются изменения статуса выполненной 

заявки в хронологической последовательности (рисунок 3.3.5.7). Таблица 

«Детализация» имеет два уровня иерархии – для каждой строки статуса можно 
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раскрыть подчиненные строки о задействованных работниках Службы. В записях 

таблицы отображены сведения о времени нахождения заявки в соответствующих 

статусах и о видах выполняемых работ. Ответственный сотрудник может 

скорректировать в таблице время работы по каждому задействованному 

ремонтнику для любой записи статуса «В работе». 

 

Рисунок 3.3.5.7 – Таблица «Детализация» 

Для этого нужно раскрыть строку с таким статусом, выбрать ремонтника и 

нажать на кнопку «Изменить», после чего откроется форма редактирования 

данных об участии сотрудника в исполнении заявки (рисунок 3.3.5.8). 

 

Рисунок 3.3.5.8 – Форма «Редактирование заявки. Сотрудники службы» 

На этой форме можно изменить вид и время окончания работ. При 

необходимости можно также добавить описание, например, для пояснения 

причины корректировки времени работника. Запись изменений происходит по 

нажатию на кнопку «Сохранить». 

Для записи в таблице со статусом «Остановлена» можно указать причину 

остановки работ, выбрав необходимую запись и нажав кнопку «Изменить», после 

чего откроется форма редактирования (рисунок 3.3.5.9) 
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Рисунок 3.3.5.9 – Форма «Редактирование записи активности заявки» 

На форме из выпадающего списка «Причина остановки» ответственный 

сотрудник выбирает нужную причину остановки. Редактирование других данных 

запрещено. Для сохранения внесенных изменений служит кнопка «Сохранить», 

после чего изменения отразятся в таблице (рисунок 3.3.5.10). 

 

Рисунок 3.3.5.10 – Таблица «Детализация» 

Диаграмма на вкладке «Реализация» графически представляет ход 

выполнения работ по устранению простоя. При этом область диаграммы, 

окрашенная в красный цвет, соответствует статусу заявки «Ожидание» в разрезе 

времени. В данной области указывается интервал времени между появлением 

простоя и началом работ по его устранению в часах. Область диаграммы, 

окрашенная в зеленый цвет, соответствует статусу «В работе», желтый цвет – 

статусу «Остановлена». На каждой области диаграммы, соответствующей статусу 

заявки, указывается продолжительность этого статуса в часах. При выделении 

записи в таблице «Детализация» на диаграмме выделяется черным контуром 

сопоставленная ей область диаграммы (рисунок 3.3.5.11). 
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Рисунок 3.3.5.11 – Отображение данных на диаграмме 

Если флаг «С детализацией» не установлен, то отображается общий свод 

хода выполнения заявки. Если этот флаг установлен – отображается информация 

по каждому задействованному сотруднику. При этом для выбранного сотрудника в 

таблице «Детализация» на диаграмме выделится соответствующий ему участок. 

Флаг «Показать легенду» отображает или скрывает легенду диаграммы 

(рисунок 3.3.5.12). 

 

Рисунок 3.3.5.12 – Флаг «С детализацией» 

Для Службы, использующей режим без регистрации на месте работ, 

вкладка «Реализация» имеет упрощенный вид (рисунок 3.3.5.13). 
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Рисунок 3.3.5.13 – Вкладка «Реализация» для Службы, использующей режим без 

регистрации на месте работ 

Таблица «Расходные материалы и комплектующие» содержит 

израсходованные в ходе выполнения работ материальные ресурсы. Добавление 

происходит по нажатию на кнопку «Добавить», после чего откроется форма 

редактирование (рисунок 3.3.5.14). 

 

Рисунок 3.3.5.14 – Форма «Редактирование расходного материала и 

комплектующего» 

На ней необходимо выбрать группу в поле «Группа», указать тип 

добавляемого материала – «Комплектующее» или «Расходный материал», 

выбрать элемент из списка «Наименование» и указать количество затраченных 

ресурсов в поле «Количество». При необходимости добавляется описание в поле 

«Описание». После ввода данных нужно сохранить изменения, нажав кнопку 
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«Сохранить», и в таблице расходных материалов появится соответствующая 

запись (рисунок 3.3.5.15). 

 

Рисунок 3.3.5.15 – Вкладка «Расходные материалы и комплектующие» 

В заголовке таблицы расходных материалов, в скобках, будет указано общее 

количество записей. В случае, когда необходимо изменить какие-либо данные по 

добавленному расходному материалу, например, количество, используется кнопка 

«Изменить». При этом открывается форма, идентичная форме добавления. На 

форме вносятся требуемые изменения, и для их сохранения нажимается кнопка 

«Сохранить». При этом соответствующая запись в таблице обновится. Для 

удаления РМиК используется кнопка «Удалить». 

3.3.6 Типичные операции редактирования заявки 

Приостановка работы 

В ходе выполнения заявки работа может быть приостановлена 

ответственным сотрудником Службы. Например, по причине отсутствия 

необходимых деталей.  

Для приостановки нужно выбрать заявку в Журнале заявок и открыть форму 

редактирования нажатием на кнопку «Изменить». В появившейся форме нажать 

на кнопку «Остановить», после чего статус заявки изменится на «Остановлен».  

В результате этого: 

• в соответствующих записях Журнала простоев и Журнала заявок 

устанавливаются статусы «Остановлен» (синий цвет в поле статуса); 

• на форме появится кнопка «В работу», которая служит для возобновления 

работ.  

При использовании ТВВ – 10 одновременно кнопка «Сервис» окрашивается 

в красный цвет. Для возобновления работ ответственный сотрудник Службы 

должен нажать кнопку «В работу» на форме редактирования заявки, имеющей 

статус «Остановлен».  
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Возобновление работы после приостановки 

При нажатии на кнопку «В работу» статус заявки меняется на «В работе» 

(рисунок 3.3.6.1). 

 

Рисунок 3.3.6.1 – Отображение изменения статусов журнале простоев 

 При каждой остановке работ и их возобновлении в таблицу «История 

работ» добавляется соответствующая запись с указанием времени изменения 

статуса заявки и продолжительности нахождения в этом статусе (рисунок 3.3.6.2). 

 

Рисунок 3.3.6.2 – Таблица «История работ» 
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Закрытие заявки  

Закрытие происходит по нажатию на кнопку «Закрыть» на вкладке 

«Реализация» формы редактирования заявки. Закрытая заявка имеет статус 

«Закрыта», и внесение в нее каких-либо изменений невозможно. 

3.3.7 Управление доступом пользователей к Журналу заявок 

Работу с Журналом заявок в программе «Клиент АИС Диспетчер» 

выполняют, главным образом, ответственные работники Служб. Предусмотрена 

возможность обращения к Журналу заявок для просмотра или для 

редактирования» данных. Разграничение прав различным пользователям задается 

в программе «Сервер АИС Диспетчер». Для конкретного пользователя форма 

«Разграничение прав доступа» (рисунок 3.3.7.1) вызывается нажатием 

одноименной кнопки в разделе «Пользователи и права».  

При этом на вкладке «Доступные разделы» задается два параметра 

доступа к «Журналу заявок».  

Сначала устанавливается уровень «Разрешить» для журнала в целом.  

Затем уточняется разрешение (или запрет) на редактирование. Отсутствие 

права редактирования журнала соответствует наличию права просмотра журнала.  

Право доступа к данным журналов конкретных служб задается выбором из 

выпадающего списка на вкладке «Доступные сервисные службы»  

(рисунок 3.3.7.2). 
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Рисунок 3.3.7.1 – Вкладка «Доступные разделы» 

 

Рисунок 3.3.7.2 – Вкладка «Доступные сервисные службы» 

3.4 Выполнение заявок для «оборудования с мониторингом» 

3.4.1 Ввод причины простоя 

При остановке единицы оборудования (станка) ее оператор регистрирует 

причину этой остановки (простоя) на устройстве мониторинга.  



36 

Для установки причины простоя на устройстве мониторинга ТВВ – 10 

необходимо зайти в меню «Простой», выбрать соответствующую простою запись в 

списке клавишами «стрелками» и нажать кнопку «Выбор» (рисунок 3.4.1). 

  

Рисунок 3.4.1 – Установка причины простоя на ТВВ – 10 

В системе «Диспетчер» при этом автоматически формируется запись в 

Журнале простоев, с указанием причины возникшего простоя. Если за 

установленной причиной закреплена Служба, ответственная за ее устранение, то в 

Журнале заявок для этой Службы будет автоматически сформирована заявка с 

типом «Сервисный». В зависимости от принятого в Службе режима, перед началом 

выполнения заявки может понадобиться регистрация работника Службы. 

3.4.2 Работа Службы без регистрации на месте работ 

Для такой Службы записи в «Журнале простоев» и «Журнале заявок» 

сразу создаются со статусом «В работе» (поле статуса окрашено в желтый цвет). 

Одновременно направляется системное оповещение ответственному 

сотруднику Службы.  

На ТВВ – 10, подключенного к соответствующему оборудованию, где возник 

простой, при этом отобразится кнопка «Сервис», окрашенная в желтый цвет 

(рисунок 3.4.2). 
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Рисунок 3.4.2 – Кнопка «Сервис» 

Ответственный сотрудник Службы направляет специалиста своей Службы 

на устранение причины простоя. Подразумевается, что специалист получает при 

этом необходимые указания, а также информационные и материальные ресурсы 

для работы. 

По нажатию кнопки «Сервис» на главном экране ТВВ – 10 (при любом 

статусе заявки) будет показана информация по текущему простою (рисунок 3.4.3): 

 

Рисунок 3.4.3 – «Заявка службы» 

Прибыв на место работ, специалист сразу приступает к исполнению заявки. 

По ходу исполнения заявки могут возникать различные ситуации и выполняться 

управленческие действия, влияющие на статус данной заявки. 

Аннулирование заявки 

Если оператор оборудования, на котором был зафиксирован простой, произвел 

сброс причины простоя (отмену заявки), то запись в «Журнале простоев» и 

соответствующая заявка в «Журнале заявок» получают статус «Аннулирована» 

(статус окрашивается в серый цвет), как показано на рисунке 3.4.4. 
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Рисунок 3.4.4 – Отображение аннулированной заявки 

Изменение приоритета заявки 

Ответственный сотрудник может для оперативного устранения простоя 

повысить приоритет заявки.  

Завершение работ по заявке 

После устранения простоя оператор подтверждает факт устранения причины 

остановки оборудования, производя сброс причины простоя на устройстве 

мониторинга. На устройстве мониторинга ТВВ – 10 для этого необходимо перейти в 

меню «Простой» и нажать кнопку «Сброс». В результате статусы записей в 

Журнале простоев и Журнале заявок изменятся на «Выполнен», а на ТВВ – 10 

перестанет отображаться кнопка «Сервис».  

При статусе «Выполнен» ответственный сотрудник Службы вводит в заявку 

необходимую информацию и закрывает заявку. Заявка получает статус 

«Закрыта». 

3.4.3 Работа Службы с регистрацией на месте работ 

Если для устранения простоя создана заявка в Службу, применяющую 

регистрацию своих работников на месте проведения работ, то этим работникам 

необходимо выполнять некоторые дополнительные действия на устройстве 

мониторинга, по сравнению с режимом «без регистрации». 

После установки оператором причины простоя на устройстве мониторинга 

ТВВ – 10 отображается кнопка «Сервис», окрашенная в красный цвет  

(рисунок 3.4.3.1). 

 

Рисунок 3.4.3.1 – Установка причины простоя  
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Одновременно с этим в Журнале простоев и Журнале заявок создаются 

записи со статусами «Ожидание». Этот статус означает, что работники Службы 

еще не начали исполнение заявки, и что должна быть осуществлена их регистрация 

на месте работ.  

Регистрация на месте работ по заявке 

Режим «с регистрацией» обязывает работников Службы, участвующих в 

устранении простоя, регистрировать на устройстве мониторинга соответствующего 

оборудования свой приход к месту работ и уход с него. 

Когда работник такой Службы приходит к месту нахождения оборудования 

для устранения простоя, то он регистрируется на устройстве мониторинга. На 

ТВВ – 10 для регистрации работника Службы нажимаются кнопки «Сервис», 

затем «Ввод» (рисунок 3.4.3.2). 

Регистрация может осуществляться одним из следующих способов: 

• сканирование штрих-кода; 

• ввод табельного номера с экранной клавиатуры; 

• чтение RFID метки. 

  

Рисунок 3.4.3.2 – Регистрация работника Службы 

Особенности регистрации  

• регистрация работника Службы не сбрасывает регистрацию оператора 

оборудования; 

• регистрация выполняется в меню «Сервис»; 

• возможна регистрация нескольких работников Службы; 
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• если работник Службы уже был зарегистрирован, и его сеанс работы по 

заявке не завершен, то выводится предупреждающее сообщение  

(рисунок 3.4.3.3) 

 

Рисунок 3.4.3.3 – Предупреждающее сообщение 

• при регистрации работника Службы проверяется наличие его регистрации 

для работы на другом оборудовании с выводом соответствующего предупреждения 

(рисунок 3.4.3.4). 

 

Рисунок 3.4.3.4 – Регистрация ремонтника 

В случае согласия на продолжение работ, происходит сброс регистрации 

работника Службы на другом станке (если это был единственный работник Службы 

на другом станке, то происходит остановка работ по заявке на другом станке). 

После регистрации первого работника Службы, прибывшего на выполнение 

заявки, статусы записей в «Журнале простоев» и «Журнале заявок» получают 

значение «В работе».  

Кроме того, после успешной регистрации система определяет вид 

проводимых по заявке работ. Если данному работнику Службы сопоставлен только 
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один вид работ, то этот вид работ назначается автоматически (по умолчанию «В 

работе»). В противном случае требуется выбрать вид работ из списка 

(рисунок 3.4.3.5). 

 

Рисунок 3.4.3.5 – Выбор вида работ 

Отображение состава работников, выполняющих заявку 

По нажатию на кнопку «Сервис» на экран ТВВ-10 выводится информация о 

работниках Службы, задействованных при устранении простоя (ФИО, вид работ, 

время начала работ и время окончания). Список работников Службы отображается 

в обратном хронологическом порядке регистрации работников (первый – ниже 

всех). Зеленый фон строки обозначает текущий сеанс работы, с отображением 

времени начала, желтый фон соответствует завершенному сеансу работы, с 

отображением времени начала и окончания (рисунок 3.4.3.6).  

 

Рисунок 3.4.3.6 – Список работников на ТВВ – 10 

Остановка работ отмечается нажатием кнопки «Сброс» в меню «Сервис», 

после чего необходимо ввести табельный номер работника, работы которого нужно 

приостановить. В случае, когда все работники, задействованные по заявке, 
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остановили выполнение работ (произвели сброс), статусы записей в «Журнале 

простоев» и «Журнале заявок» меняются на «Остановлен». Повторная 

регистрация на терминале переводит эти записи в статус «В работе». 

Окончание работ по заявке 

При успешном выполнении работ по заявке оператор соответствующей 

единицы оборудования, принявший ее после ремонта, должен сбросить причину 

простоя на устройстве мониторинга (на ТВВ – 10 – в меню «Простой», кнопка 

«Сброс»). После этого в «Журнале простоев» и «Журнале заявок» статусы 

записей меняются системой на «Выполнен». 

При статусе «Выполнен» ответственный сотрудник Службы вводит в заявку 

необходимую информацию и закрывает заявку по кнопке «Закрыть» на вкладке 

«Реализация» формы редактирования. Заявка получает статус «Закрыта». 

Теперь работы по заявке считаются выполненными. 

3.5 Выполнение заявок для «оборудования без мониторинга»  

Регистрация простоя для «оборудования без мониторинга» осуществляется 

путем ручного добавления записи в «Журнал простоев» ответственным лицом 

Службы, закрепленной за соответствующей причиной простоя.  

Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить…», и откроется форма 

редактирования (рисунок 3.5.1). На ней следует выбрать источник заявки из списка 

«Подразделение». После этого в списке «Оборудование» отобразится доступный 

текущему пользователю перечень оборудования этого подразделения. Далее нужно 

указать дату и время начала простоя, затем выбрать из списка «Установил» 

сотрудника, который задал причину простоя. При необходимости можно добавить 

описание и прикрепить сопроводительный документ - нажать кнопку «Открыть» и 

выбрать документ из папки. После нажатия кнопки «Сохранить» в табличной 

части Журнала простоев появится новая запись. 
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Рисунок 3.5.1 – Форма «Редактирование данных о простое» 

Если был добавлен простой на оборудовании, за которым закреплена какая-

то Служба, то для нее в «Журнале заявок» автоматически формируется запись с 

типом «Сервисный». 

Если Служба работает в режиме с регистрацией на рабочем месте, то 

запись в Журнале простоев и соответствующая ей запись в «Журнале заявок» 

имеют статус «Ожидание» (окрашиваются в красный цвет). Такой статус означает, 

что работы пока еще не приняты к исполнению (рисунок 3.5.2).  

Для более оперативного устранения простоя ответственный сотрудник может 

в Журнале простоев изменить приоритет записи. 

 

Рисунок 3.5.2– Статус «Ожидание» 

Чтобы начать выполнение работ по устранению простоя, ответственному 

сотруднику Службы необходимо произвести регистрацию ремонтников, 

выполняющих работы. Для этого нужно открыть форму редактирования 

соответствующей заявки и нажать кнопку «Регистрация» (рисунок 3.5.3). 
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Рисунок 3.5.3 – Форма редактирования для статуса «Ожидание» 

При этом откроется форма выбора работника (рисунок 3.5.4). 

 

Рисунок 3.5.4 – Форма «Вывод работника и вида работ» 

На форме в левой части нужно выбрать работника, а в правой сопоставить 

ему вид выполняемых работ. Если за работником не закреплены конкретные виды 

работ, то по умолчанию доступен выбор только вида «В работе». Для 

подтверждения действий нажимается кнопка «Выбор». При этом в таблице 

«Детализация» формы редактирования заявки появится соответствующая запись, 

окрашенная в зеленый цвет. Это означает, что указанный ремонтник приступил к 

выполнению работ. При этом статус заявки изменится на «В работе», а колонке 

«Время начала» зафиксируется время начала работ (рисунок 3.5.5). 
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Рисунок 3.5.5 – Отображение регистрации начала работ 

ПРИМЕЧАНИЕ. Количество регистрируемых сотрудников не 

ограничивается системой. 

Для Службы с режимом без обязательной регистрации на месте 

проведения работ созданные записи в «Журнале простоев» и «Журнале заявок» 

имеют статус «В работе» (поле статуса окрашивается в желтый цвет). Это означает, 

что заявка принята к исполнению. 

На форме редактирования записи в «Журнале простоев» добавляется 

секция «Временные показатели», которая включает два поля (рисунок 3.5.6): 

• Прогнозируемая длительность (час) – отображает время 

предположительной длительности ремонта, которое указывает ответственный 

сотрудник Службы на форме редактирования соответствующей заявки в 

«Журнала заявок».  

• Фактическая длительность (час) – отображает фактическую 

длительность данного простоя. 
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Рисунок 3.5.6 – Форма «Редактирование данных о простое». Статус «В работе» 

Для более оперативного устранения простоя ответственный сотрудник 

Службы может повысить приоритет – на форме редактирования в выпадающем 

списке «Приоритет» задать вместо исходного варианта «Обычный», который 

устанавливается по умолчанию, вариант «Срочный». 

Изменение приоритета также происходит при этом в соответствующей записи 

«Журнала заявок». 

Записи с приоритетом «Срочная» выделены в «Журнале простоев»  

красным цветом в колонке «Номер заявки» (рисунок 3.5.7). 

 

Рисунок 3.5.7 – Запись с приоритетом «Срочная» 

После выполнения работ ответственный сотрудник Службы регистрирует 

факт устранения простоя на оборудовании в «Журнале простоев». Для этого 

необходимо выбрать запись в «Журнале простоев», открыть форму 

редактирования и нажать кнопку «Простой устранен», после чего статус записи 

изменится на «Выполнен». Затем ответственному сотруднику Службы необходимо 

заполнить данные по заявке. После ввода необходимой информации ответственный 

сотрудник Службы закрывает заявку. 
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Приостановка выполнения работ по заявке 

В случае, когда работнику необходимо приостановить выполнение работ по 

каким-либо причинам, ответственный сотрудник Службы выбирает запись в 

таблице «Детализация» и нажимает кнопку «Сброс». Выбранная запись 

окрасится в желтый цвет, и в колонке «Время окончания» зафиксируется время 

окончания работ. Для возобновления работ по заявке нужно повторить регистрацию 

работника, после чего в таблицу добавится новая окрашенная в зеленый цвет 

запись, соответствующая работнику, возобновившему работы (рисунок 3.5.8). Для 

каждого периода выполнения работ система автоматически определяет 

продолжительность, которая указывается в колонке «Продолжительность» в 

часах. 

 

Рисунок 3.5.8 – Детализация работ 

В случае, когда все работники закончили выполнения работ по заявке (все 

работники произвели сброс), заявка приобретает статус «Остановлена» 

(окрашиваются в синий цвет записи в «Журнале простоев» и «Журнале 

заявок»). Результат представлен на рисунке 3.5.9. 
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Рисунок 3.5.9 – Статус «Остановлена» 

Для продолжения работ по заявке нужно повторно зарегистрировать 

работников на эту заявку (перевод заявки в статус «В работе»). Если простой 

устранен, то ответственный сотрудник в «Журнале простоев» фиксирует факт 

устранения, нажав на кнопку «Простой устранен» на форме редактирования 

соответствующей записи, после чего статусы записей в «Журнале простоев» и 

«Журнале заявок» меняются на «Выполнена». Затем ответственный сотрудник 

корректирует данные по заявке на форме редактирования «Журнала заявок» и 

закрывает заявку с помощью кнопки «Закрыть». После закрытия заявки внесение 

в нее каких-либо изменений невозможно. 

3.6 Работа с простоями, не закрепленными за Службами 

Если за установленной причиной простоя не закреплена ни одна Служба, то 

запись в Журнале простоев формируется с типом «Обычный» и статусом «Не 

обслуживается» (поле статуса окрашивается в желтый цвет). Это означает, что 

привлечение Службы происходить не будет (рисунок 3.6.1). 

 

Рисунок 3.6.1 – Статус «Не обслуживается» 
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На форме редактирования такой записи можно прикрепить 

сопроводительный документ и добавить описание (рисунок 3.6.2). Форму можно 

открыть нажатием на кнопку «Изменить». 

 

Рисунок 3.6.2 – Форма «Редактирования данных о простое» 

Оператор, после устранения простоя цеховой службой или самим оператором, 

подтверждает факт устранения причины остановки оборудования, производя сброс 

причины простоя на устройстве мониторинга. На ТВВ-10 для этого он нажимает 

кнопку «Сброс» в меню «Простой». После этого простой считается устраненным, и 

соответствующая ему запись в «Журнале простоев» сменит статус на 

«Устранен». На форме редактирования записи при таком статусе, как и при 

статусе «Не обслуживается», возможно добавление описания и 

сопроводительного документа. 

Если необходимо зафиксировать факт устранения простоя по заявке, нужно 

на форме редактирования заявки нажать кнопку «Простой устранен». 

Предварительно в списке «Снял» указывается сотрудник, устранивший простой, 

вводится дата и время окончания простоя. Для сохранения введенных изменений 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». При этом статус заявки изменится на 

«Устранен» (фон статуса окрасится в зеленый цвет).  

При открытии заявки в статусе «Устранен» возможно изменение только в 

полях описания и сопроводительного документа. 
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3.7 Регистрация работников других служб 

В АИС «Диспетчер» допускается регистрация нескольких работников из 

одной или разных Служб для выполнения работ по устранению простоев на 

оборудовании без мониторинга и с мониторингом. Если закрепленная за причиной 

простоя Служба использует режим регистрации на рабочем месте, то возможна 

регистрация сотрудника сторонней Службы, также использующей режим 

регистрации. То есть допускается регистрация сотрудников Служб, имеющих 

одинаковые настройки режима регистрации на рабочем месте. 

При регистрации работника сторонней Службы (не закрепленной за 

установленной причиной простоя) будет автоматически создаваться в «Журнале 

заявок» отдельная заявка по текущим работам для сторонней службы.  

Для такой заявки не создается запись в «Журнале простоев». 

Новая заявка будет иметь номер в формате: «А – Б», где «А» – номер 

первичной заявки, на исполнение которой зарегистрировался сотрудник сторонней 

службы, «Б» – текущий порядковый номер по журналу (рисунок 3.7.1).  

 

Рисунок 3.7.1 – Заявка для сторонней службы 

Вид вторичной заявки будет таким же, как и у первичной заявки. Работа с 

обеими заявками происходит по одинаковому принципу. 

Если сотрудник сторонней Службы завершает выполнение работ по 

первичной заявке, то вторичная (заявка по текущим работам) переходит в статус 

«Выполнена». При повторной регистрации работника сторонней Службы будет 

создана новая заявка по текущим работам. 

В случае, когда работники Службы, закрепленной за установленной 

причиной простоя, завершили выполнение работ, а работник сторонней Службы не 

завершил, первичная заявка переходит в статус «Остановлена», а вторичная при 

этом не меняет статус. 

На ТВВ – 10 и в программе «Клиент АИС Диспетчер» во время выполнения 

заявки отображаются как основные работники, так и работники сторонних Служб. 
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Работники сторонних Служб в заявках отображаются в таблице 

«Детализация» в группе «Сотрудники других служб» и помечаются серым 

цветом (рисунок 3.7.2). 

 

Рисунок 3.7.2 – Работники сторонних служб 

3.8 Вкладка «Ремонтный случай» 

Если Служба, которой назначена на исполнение заявка, указана в 

справочнике подразделений как «Ремонтная служба», то форма редактирования 

заявки содержит вкладку «Ремонтный случай» (рисунок 3.8.1). Для 

подразделений типа «Сервисная служба» эта вкладка не отображается. 

 

Рисунок 3.8.1 – Редактирование заявки. Вкладка «Ремонтный случай» 

Описание ремонтного случая используется на предприятии для следующих 

целей: 
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• классификация ремонтных случаев для прогнозирования неисправностей и 

составления планов ТОиР по состоянию; 

• оказание помощи ремонтникам по устранению неисправностей; 

• контроль используемых при проведении ремонта РМиК, подготовка их 

заказа и приобретения; 

• документирование остановов оборудования по техническим причинам для 

составления заявок и отчетов для внутреннего и внешнего использования. 

На вкладке «Ремонтный случай» подробности выполнения ремонта 

указываются в соответствующих полях. 

Код – соответствует номеру заявки. 

Следующие поля используется для классификации и ускорения поиска 

аналогичного ремонтного случая: 

Типовой узел – из выпадающего списка выбирается узел оборудования, в 

котором произошла поломка. 

Тема (признак) - вносятся данные, уточняющие поломку узла. 

Сопроводительный документ – здесь выбирается в файловой системе и 

прикрепляется необходимая документация. 

Код ошибки и Описание ошибки – сюда вносятся данные с целью 

последующего поиска аналогичного ремонтного случая. 

Причина неисправности – сюда вносятся данные для прогнозирования 

неисправностей и составления планов ТОиР по состоянию; 

Методика поиска неисправности и Методика ремонта – здесь вносятся 

данные для оказания помощи ремонтникам и ускорения выполнения ремонта. 

Например, алгоритм или последовательность действий по локализации поломки. 

Предусмотрено поле списка «Документация» с возможностью выбрать документы, 

которые были добавлены в «Справочник документации».  

Является характерным случаем – этот флаг требуется установить, если 

ремонтный случай является типичным для данного типа оборудования. В 

результате такие ремонтные случаи будут быстрее находиться при поиске. 

Кнопка «Поиск» – запускает подбор похожих случаев ремонта, на основе 

которых можно оперативно устранить поломку. При этом будут представлены ранее 

описанные методики поиска неисправностей и методы ремонта. По нажатию на 

кнопку откроется форма поиска (рисунок 3.8.2). 
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Рисунок 3.8.2 – Форма «Поиск ремонтных случаев» 

На ней необходимо выбрать критерии поиска путем установки флагов, и в 

соответствующие поля ввести данные поиска. Поиск выполняется по нажатию 

кнопки «Найти». Результаты поиска автоматически загрузятся в таблицу 

«Результаты поиска», если были найдены совпадения. Для просмотра уже ранее 

описанных ремонтных случаев необходимо выбрать запись в этой таблице и нажать 

кнопку «Просмотреть». Откроется форма, аналогичная вкладке «Ремонтный 

случай», с уже ранее заполненными данными по ремонтному случаю. Если какой-

то выведенный ремонтный случай совпадает с текущим, то необходимо нажать 

кнопку «Выбрать», и данные по найденному случаю автоматически заполнят 

соответствующие поля вкладки «Ремонтный случай» для текущей заявки. 

3.9 Работа с заявками по текущим работам 

Текущие работы — это такой вид работ, который не предусматривает 

действий Службы непосредственно на оборудовании, за которое несет ту или иную 

ответственность данная Служба. Обычно к текущим работам относятся: 

• различные вспомогательные действия, не вызванные простоями 

оборудования и выполняемых персоналом Службы; 
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• работы персонала Службы в зонах ответственности других Служб, 

например, при оказании помощи в выполнении аварийных или плановых 

ремонтов. 

Заявка на текущую работу может автоматически формироваться для 

Службы, если сотрудник этой Службы был зарегистрирован для выполнения 

заявки в зоне ответственности другой службы. 

Ручное добавление заявки на текущую работу в Журнале заявок может 

производиться ответственным сотрудником Службы. Для такой заявки не создается 

соответствующая запись в Журнале простоев. 

3.9.1 Добавление заявки по текущим работам 

Добавление заявки происходит по нажатию кнопки «Добавить», после чего 

откроется форма добавления. 

 

Рисунок 3.9.1 – Форма «Добавление заявки» 

На форме добавления необходимо выбрать службу, указать время начала 

работ. Если выбрана служба, не использующая детализацию по заявкам, то область 

«Регистрация ремонтника для службы с детализацией» будет недоступна для 

заполнения. При выборе Службы, использующей режим регистрации на рабочем 

месте, эта область будет доступна, и на ней необходимо обязательно добавить 

сотрудника Службы по нажатию кнопки «Выбрать». При этом открывается форма 

выбора работника и вида работ (рисунок 3.9.2). 
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Рисунок 3.9.2 – Форма «Выбор работника и вида работ» 

Выбрать работника нужно из списка в левой части формы. Затем следует в 

правой части формы сопоставить работнику вид выполняемых по заявке работ. 

Если за работником не закреплены виды работ, то для выбора доступен 

предопределенный системой вид по умолчанию «В работе». Для подтверждения 

действий нажимается кнопка «Выбрать», после чего на форме добавления 

отобразится выбранный работник (рисунок 3.9.3). 

 

Рисунок 3.9.3 – Форма «Добавление работника» 

Далее нужно нажать кнопку «Сохранить», и в Журнале заявок 

сформируется заявка. При ошибочном добавлении созданную заявку можно 

выбрать в Журнале заявок и удалить по кнопке «Удалить». 
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3.9.2 Работа с заявками по текущим работам для Служб, не 

использующих регистрацию на рабочем месте 

Если при добавлении была выбрана служба, не использующая 

регистрацию на рабочем месте, то заявка автоматически приобретает статус «В 

работе». Форма редактирования заявки в таком статусе имеет вид, 

представленный на рисунке 3.9.4. 

 

Рисунок 3.9.4 – Форма редактирования. Статус «В работе» 

На форме для редактирования ответственному сотруднику Службы 

доступно для изменения: 

• поле «Прогноз», в котором указывается предполагаемая длительность 

выполнения работ; 

• таблица «Сотрудники служб», куда можно добавлять работников;  

• таблица «Расходные материалы и комплектующие», в которой 

указываются необходимые ресурсы для выполнения работ.  

В таблице «История работ» отображается ход выполнения заявки. 

После того, как работы по заявке были выполнены, ответственный 

сотрудник Службы регистрирует факт окончания по нажатию на кнопку 

«Завершить», после чего статус заявки изменится на «Выполнена». Форма 

редактирования при таком статусе состоит из двух вкладок: 
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• Основная информация – отображаются данные по заявке. На ней 

ответственный сотрудник Службы может добавить описание к проведенным 

работам и скорректировать время начала и окончания (рисунок 3.9.5). 

 

Рисунок 3.9.5 – Вкладка «Основная информация». Статус «Выполнена» 

• Реализация – на эту вкладку отдельно вынесены таблицы «История 

работ», «Сотрудники служб», «Расходные материалы и 

комплектующие». Здесь отображаются внесенные в ходе работ данных, 

которые можно редактировать при необходимости (рисунок 3.9.6). 

 

Рисунок 3.9.6 – Редактирование заявки. Вкладка «Реализация» 

После внесения необходимых данных ответственный сотрудник Службы 
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закрывает заявку по кнопке «Закрыть», и статус заявки изменяется на 

«Закрыта». При таком статусе изменение каких-либо данных невозможно. 

3.9.3 Работа с заявками по текущим работам для Служб, 

использующих регистрацию на рабочем месте 

Если при добавлении заявки была выбрана Служба, использующая 

регистрацию на рабочем месте, то заявка автоматически приобретает статус «В 

работе». Форма редактирования при таком статусе имеет следующий вид 

(рисунок 3.9.7). 

 

Рисунок 3.9.7 – Статус заявки «В работе» 

На форме ответственный сотрудник Службы может установить 

предположительное время выполнения работ в поле «Прогноз» и добавить 

привлекаемых к выполнению работников. Завершение работ для работника 

Службы по заявке отмечается нажатием кнопки «Сброс». Предварительно 

работника нужно выбрать в таблице. После сброса соответствующая запись в 

таблице окрасится в желтый цвет. При новой регистрации работника в таблицу 

добавится запись, которая будет окрашена в зеленый цвет. При завершении 

работы последнего задействованного работника происходит смена статуса 

заявки на «Выполнена». Также перевод заявки в статус «Выполнена» 

возможен по нажатию на кнопку «Завершить» на форме редактирования. 

Форма редактирования при статусе «Выполнена» состоит из двух 

вкладок – «Основная информация», которая аналогична вкладке формы 
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редактирования по текущим работам без детализации и «Реализация» 

(рисунок 3.9.8). 

 

Рисунок 3.9.8 – Форма редактирования при статусе «Выполнена». Вкладка 

«Реализация» 

На этой форме ответственный сотрудник Службы может указать вид работ 

в поле «Вид работ» и отредактировать данные таблицы «Детализация» по 

работникам. Для этого необходимо выбрать работника из группы «В работе» и 

нажать на кнопку «Изменить». В открывшейся форме допускается изменение 

вида работ и добавление описания (рисунок 3.9.9). 

 

Рисунок 3.9.9 – Форма «Редактирование заявки. Сотрудники службы» 
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При выборе работника в таблице «Детализация», соответствующая ему 

область будет выделена на диаграмме, если был установлен флаг «С 

детализацией». Флаг «Показать легенду» скрывает или отображает легенду 

диаграммы. Также ответственный сотрудник Службы может ввести 

использованные в ходе работ материалы в таблицу «Расходные материалы и 

комплектующие». После заполнения необходимой информации нужно 

закрыть заявку по кнопке «Закрыть», после чего ее заявки меняется на 

«Закрыта», и дальнейшее внесение изменение невозможно. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ ТОИР (ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА) НА ПРЕДПРИЯТИИ 

4.1 Общие сведения и определения 

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) – комплекс операций по 

поддержанию работоспособности (исправности) производственного оборудования 

при использовании по назначению, ожиданию, хранению и транспортировке. 

Работы по поддержанию необходимого уровня технического состояния 

оборудования подразделяются на техническое обслуживание (ТО) и планово-

предупредительный ремонт (ППР). 

Техническое обслуживание (ТО) – мероприятия профилактического 

характера, проводимые систематически и принудительно через установленные 

периоды времени и включающие определённый комплекс работ, определенный 

производителем оборудования. Техническое обслуживание подразделяется на 

регламентированное и нерегламентированное.  

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – ремонт, осуществляемый 

для восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) 

восстановлении его отдельных составных частей.  

Техническая диагностика – мероприятия, проводимые на оборудовании с 

целью своевременного выявление дефектов узлов и деталей оборудования и 

прогнозирования его технического состояния. Может выполняться в процессе 

работы оборудования и при проведении работ по ТОиР. 

Ежесменное техническое обслуживание, как правило, выполняется 

станочником на закрепленном за ним оборудовании. Перечень работ утверждается 

техническими службами предприятия и доводится до станочников. 

Организация планирования и контроля проведения ТОиР состоит из трех 

этапов: 

1. Разработка регламентов проведения ТОиР. 

2. Планирование ТОиР. 

3. Выполнение работ по ТОиР. Согласование с цеховыми службами, контроль 

проведения работ и составление отчетов. 

Для планирования и контроля работ ТОиР в модуле «Управление 

простоями» имеются справочники и журналы. Для их ведения назначаются 
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ответственные работники предприятия. В АИС Диспетчер эти работники 

определяются как пользователи системы. Для входа в систему им назначается 

логин и пароль, а также права пользования справочниками и журналами: 

• Справочник видов работ ТОиР; 

• Справочник оборудования. Вкладка ТОиР; 

• Журнал ручного ввода наработки; 

• Журнал анализа наработки; 

• План-график работ ТОиР; 

• «Журнал ведения работ по ТОиР»/ 

4.2 Регламенты проведения ТОиР 

До начала процесса внедрения подсистемы ТОиР на предприятии должна 

быть проведена подготовительная работа, в результате которой формируются 

определенные документы.  

1. Создается и утверждается перечень работ ТОиР, выполняемых на 

предприятии. Для каждого вида работ указывается его периодичность. Перечень 

может быть отдельный для каждой службы или общий.  

Внимание! Подсистема ТОиР АИС «Диспетчер» требует, чтобы каждый вид 

работ по ТОиР имел свое название. Например, ТО3 (техобслуживание №3) для 

разных служб должна иметь разные названия: для службы механика – ТО3м, для 

службы энергетика – ТО3э и т. п.) 

2. Для каждого станка требуется подготовить «Перечень мероприятий 

(работ) по ТОиР станка», определяемых производителем оборудования для 

выполнения в течение всего срока эксплуатации. Название и периодичность работ, 

а также выполняющая работы служба должны соответствовать утвержденному на 

предприятии перечню работ ТОиР. 

На основе перечня регламентных работ для каждой службы создаются 

руководящие материалы (РМ) проведения работ. В РМ «Перечень регламентных 

работ» для каждого станка приводятся: 

• Отдельные перечни работ для оператора (цеховой службы) и ремонтных 

служб. Отдельным документом должен быть перечень работ для ежесменного ТО 

оператором станка.  
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• Инструкции по выполнению каждого вида работ ТОиР с указанием 

необходимого инструмента. В инструкции для ряда работ могут включаться также 

фотографии узлов с обозначением места обслуживания.  

• Перечень расходных материалов и комплектующих, необходимых для 

проведения каждого вида работ. 

Общий перечень работ ТОиР и перечень работ для каждого оборудования, 

как правило, согласуются с администрацией цеха, где установлено оборудование, со 

всеми руководителями технических служб и утверждаются техническим 

руководителем предприятия. 

Для загрузки в АИС «Диспетчер» данных по ТОиР из вышеуказанных 

документов пользователю требуется заполнить ряд справочников. См. документ 

РМ-04. Управление простоями. Настройки. 

• Перечень работ ТОиР на предприятии задается в Справочнике видов работ 

ТОиР. В этом справочнике перечисляются все работы ТОиР на предприятии, 

которые должны выполнять различные службы и их период проведения. 

• Данные необходимые для проведения ТОиР конкретного оборудования 

заносятся в Справочник оборудования – Вкладка ТОиР.  

4.3 График работы сервисных и ремонтных служб 

Данный радел предназначен для формирования графика работы сервисных 

и ремонтных служб (рисунок 4.3.1). Полностью повторяет функционал раздела 

«График работ», за исключением: 

1. Данный график доступен только для Служб. Дочерние службы наследуют 

расписание родительских с возможностью переопределения. 

2. Копирование графика также возможно только для служб  

Более подробную информацию о создании и редактировании графика работ см. в 

документе «РМ-01 БМ-1 Подготовка». 
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Рисунок 4.3.1 – График работы сервисных и ремонтных служб 

4.4 Журнал учета работы персонала сервисной и ремонтной 

службы 

В «Журнале учета работы персонала сервисной и ремонтной службы» 

регистрируется время и продолжительность работ операторов сервисных и 

ремонтных служб. По этим данным рассчитывается итоговая продолжительность 

работы операторов.  Полученная информация анализируется системой 

мониторинга и используется для построения «Группы статических отчетов», таких 

как:   

• «Сводный отчет по работе сервисных и ремонтных служб»,  

• «Детальный отчет по выполненным работам сервисной и ремонтной 

службы», 

• «Отчет по работникам сервисных и ремонтных служб»,  

• «Календарный отчет по нагрузке на сервисные и ремонтные службы».  

Полученные данные позволяют контролировать работу служб, повышать 

мотивацию персонала, использовать собранную информацию для расчета 

зарплаты. 
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Данные в Журнале отображаются с учетом указанных параметров 

фильтрации. Информация распределена по трем вкладкам: «План-график», 

«Регистрация», «Отчет» (рисунок 4.4.1).   

 

Рисунок 4.4.1 – Журнал учета работы персонала сервисной и ремонтной службы 

Перед работой в Журнале необходимо настроить «График работ сервисных 

и ремонтных служб» (см п. выше). 

4.4.1 Вкладка «План – график» 

Вкладка предназначена для создания, редактирования и контроля 

выполнения плана. Данные распределены по двум вкладкам – «Просмотр» и 

«Редактирование». Сначала пользователь формирует график работ на вкладке 

«Редактирование» (рисунок 4.4.1.1). График формируется только на будущее 

время.  

 

Рисунок 4.4.1.1 – Вкладка «План-график». Редактирование 
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Цветовая раскраска ячеек имеет следующие значения: 

-– выходной рабочего  – выходной службы   – прошедшие дни 

Смена выбирается по кнопке , где «X» означает выходной рабочего, ячейка 

с таким значением окрашивается в желтый цвет, «-» – отсутствие смены. Выходной 

службы указывается в «Графике работ сервисных и ремонтных служб». 

После того, как смена назначена, запись доступна для редактирования по 

нажатию кнопки . На форме «Редактирование план-графика» можно менять 

продолжительность смены на день смены или на следующий день (рисунок 4.4.1.2). 

 

Рисунок 4.4.1.2 – Редактирование План - графика 

При пересечении временных периодов смен для одного ремонтника система 

оповещает пользователя (рисунок 4.4.1.3). 

 

Рисунок 4.4.1.3 – Системное сообщение 

Данные план-графика можно копировать на любой другой временной 

период, начиная со следующего рабочего дня. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Копировать» и в появившейся форме (рисунок 4.4.1.4) указать: 

• службу;  

• относящегося к ней ремонтника, чей график планируется скопировать; 

• периоды копирования. Если временных перерывов между графиками не 

требуется, можно размножить график требуемое количество раз, установив флаг 

«Итерации».  
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Рисунок 4.4.1.4 – Форма «Копирование план-графика»  

Далее необходимо выбрать метод копирования. Если планируется 

копировать график для указанного работника, следует выбрать метод 

«периодами».   Если требуется размножить план-график между работниками 

Службы, необходимо выбрать метод «ремонтниками». Выбрать ремонтников 

можно по нажатию кнопки «Изменить». Указанные в появившейся форме 

сотрудники (рисунок 4.4.1.5) будут отображены на форме «Копирование план-

графика».  

 

Рисунок 4.4.1.5 – Форма «Выберите ремонтников» 

При копировании можно смещать график на несколько дней вперед или 

назад, задав нужный интервал в колонке «Смещение» (рисунок 4.4.1.6). Записи на 

прошлый период не редактируются.  
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Рисунок 4.4.1.6 – Смещение графика 

При установке флага «Копировать с заменой» данные будут полностью 

перезаписаны. В ином случае при пересечении данных замены происходить не 

будет. 

После проведения настроек необходимо нажать кнопку «Копировать». При 

этом пользователю будет предложено перезаписать выходные сотрудника.  После 

этого отобразится сообщение о количестве скопированных записей.   После 

закрытия формы запись в «Графике работ» обновится. 

На вкладке «Просмотр» (рисунок 4.4.1.7) отображается сменный график 

работы сотрудников. Вкладка недоступна для редактирования. При установленном 

флаге «Показать время работ» отображается количество отработанных часов. В 

зависимости от этого ячейки окрашиваются в следующие цвета: 

– смена сотрудника  – работа в свою смену  – работа не в свою смену 

 

Рисунок 4.4.1.7 – Вкладка «Просмотр»  
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Данные можно сортировать использую фильтры в шапке таблицы.  

Сортировка доступна по фамилии работника и по значениям ячеек для каждой 

смены. 

План – график доступен для экспорта в Excel по нажатию на кнопку 

«Экспорт». Результат экспорта отображен на рисунке 4.4.1.8. 

 

Рисунок 4.4.1.8 – Экспорт графика в Excel 

4.4.2 Вкладка «Регистрация»  

Вкладка содержит детальные данные о времени регистрации ремонтников и 

продолжительности работ по аварийным заявкам и заявкам по ТОиР (рисунок 

4.4.2.1). Продолжительность работы указывается в часах.  Зеленым цветом 

подсвечивается запись работника, задействованного в работе на данный момент.  

 

Рисунок 4.4.2.1 – Вкладка «Регистрация» 

4.4.3 Вкладка «Отчет» 

Вкладка предназначена для контроля продолжительности времени работы 

сотрудников сервисных и ремонтных служб (рисунок 4.4.3.1). В таблице показано 
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итоговое время работы сотрудников выбранной службы за указанный период 

времени. В колонке «План» отображается плановая продолжительность работы с 

учетом перерывов в графике работ. В колонке «Факт» отображается фактическая 

продолжительность работы, рассчитываемая как сумма длительностей 

авторизации текущего дня.  Данные обновляются после завершения регистрации 

работника. Система мониторинга в течение дня обновляет данные о фактическом 

времени работы. Эти данные суммируются с итоговыми данными для выбранного 

периода и обновляются в колонке «Итого (час)».  

 

Рисунок 4.4.3.1 – Вкладка «Отчет» 

4.5 Планирование работ ТОиР 

План проведения работ по ТОиР формируется из двух источников: наработки 

оборудования и плана-графика, составленного на определенный период.  

Кроме того, можно включать в план ТОиР оборудование по результатам 

технической диагностики (по состоянию). Техническая диагностика может 

проводиться как в процессе работы оборудования, так и при выполнении ТОиР. По 

результатам проведения технической диагностики дорабатывается план-график 

работ по ТОиР. 

Внимание! Для надлежащего планирования ТОиР необходимо осуществить 

следующие настройки прав доступа: 

1. Закрепить за работником оборудование 

В приложении «Клиент АИС Диспетчер» в «Справочнике подразделений и 

персонала» / «Редактирование информации о работнике» / «Роли на станках» 
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выберите подразделение, к которому относится оборудование и назначьте на нем 

роль работнику (рисунок 4.5.1). 

 

Рисунок 4.5.1 – Форма «Редактирование информации о работнике» 

2. Закрепить работника за учетной записью пользователя 

В приложении «Сервер АИС Диспетчер» в разделе «Пользователи и роли» 

создайте учетную запись пользователя и закрепите за ней работника, который 

унаследует все права данного пользователя (рисунок 4.5.2). 

 

Рисунок 4.5.2 – Создание учетной записи пользователя 

3. Разрешить доступ оборудования для учетной записи пользователя 
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В разделе «Пользователи и роли» настройте разграничение прав доступа 

пользователя на вкладке «Доступные станки и оборудование» (рисунок 4.5.3).  

 

Рисунок 4.5.3 – Форма «Разграничение прав доступа» 

4. Разрешить планирование работы служб 

В разделе «Пользователи и роли» настройте разграничения прав доступа на 

вкладке «Доступные сервисные службы» (рисунок 4.5.4).  

 

Рисунок 4.5.4 – Разграничение прав доступа при работе с сервисными службами 
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4.5.1 Планирование работ ТОиР по наработке оборудования  

Наработка оборудования – параметры, учитывающие объем выполненной 

оборудованием работы и позволяющие подготавливать предложения по срокам 

проведения ТО и ППР. Параметры наработки выражаются, в основном, в единицах 

времени – часах. Однако подсистема ТОиР допускает и иные единицы измерения 

наработки– например, киловатт-часы и другие. 

В АИС «Диспетчер» имеются три источника получения данных о наработке 

оборудования: 

1. Наработка подсчитывается автоматически системой мониторинга 

посредством контроля длительности состояний (например, Станок включен, Работа 

по программе и др.) и значений параметров (например, потребляемая 

электроэнергия, число ударов пресса и др.). 

2. Наработка подсчитывается автоматически согласно графику работы 

оборудования. К такому оборудованию, как правило, относятся компрессоры, 

вентиляторы и т. п., работающие постоянно в течение рабочей смены. 

3. Ручной ввод данных наработки. Данные берутся со счетчиков, 

установленных на оборудовании, или из других источников. Это могут быть 

счетчики времени работы, когда станок включен и/или работает по программе, 

счетчик электроэнергии, счетчик ударов пресса, счетчик деталей и т. д. 

В качестве третьего вида источника данных наработки используется 

Журнал ручного ввода наработки (рисунок 4.5.1.1).  
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Рисунок 4.5.1.1 – «Журнал ручного ввода наработки» 

В журнале на вкладке «Ручной ввод» вводятся данные наработки для 

оборудования, у которого в Справочнике станков на вкладке «ТОиР. Наработка» в 

качестве способа подсчета указан ручной ввод. В окне ручного ввода можно ввести 

как показания счетчика на указанный момент времени, так и значение наработки 

за текущий период. На вкладке «История ручного ввода» можно просмотреть, кто и 

когда вводил данные о наработке оборудования. 

Для контроля наработки оборудования и принятие решений по включению 

оборудования в план ТОиР используется Журнал анализа наработки. 

Журнал анализа наработки (рисунок 4.5.1.2) содержит информацию, 

используемую для определения оптимальных сроков начала работ по ТОиР. Для 

каждой единицы оборудования наработка учитывается отдельно по каждому виду 

работ по ТОиР. 
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Рисунок 4.5.1.2 – Журнал «Анализ наработки оборудования» 

В журнале информация предоставляется пользователю в виде таблицы со 

следующими столбцами: 

• Служба – указывается служба, которая должна провести данный вид 

ТОиР. Эта служба задается в Справочнике оборудования на вкладке ТОиР.  

• Оборудование.  

• Вид ТОиР. 

• Дата последнего проведения – дата, когда последний раз проводилось 

на оборудовании работы по указанному виду ТОиР. 

• Мин. Наработка (час) – плановое значение наработки, при достижении 

которого необходимо провести работы по ТОиР. При достижении данного значения 

строка в журнале окрашивается в желтый цвет. Это значение задается в настройках 

«Наработки» для каждого вида ТОиР. 

• Макс. Наработка (час) – максимальное значение наработки, при 

достижении которого, необходимо срочно провести работы. В случае превышения 

этого значения строка окрашивается в красный цвет. 

• Факт. Наработка (час) – реальная наработка оборудования, рассчитанная 

со времени последнего проведения данного вида работ ТОиР на этом оборудовании. 

После проведения ТОиР, это значение сбрасывается на ноль и снова начинает 

расти. 

• Длит. (час) – запланированная длительность проведения ТО. Это время 

задается в настройках ТОиРа в Справочнике оборудования. 
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• Планирование - этот столбец служит для создания заявки на проведение 

работ ТОиР. Изначально в этом столбце отображается значение . При 

нажатии на эту ссылку, пользователь создает заявку на проведение работ, которая 

попадает в «Журнал ведения работ по ТОиР». После нажатия на ссылку 

, значение в столбце изменится на планируемую дату проведения ТОиР, например, 

(по умолчанию система выставляет завтрашнее число). При 

необходимости планируемую дату проведения ТО можно будет изменить в 

«Журнале ведения работ по ТОиР». 

В том случае, если в настройках ТОиР установлен флаг «Автоматически 

заносить в план», то при достижении минимального значения наработки система 

автоматически создаст заявку на проведения ТОиР, а значение этого столбца 

изменится на планируемую дату проведения ТОиР. 

Для удобства просмотра данных по наработке в журнале анализа наработки 

оборудования предусмотрены следующие фильтры:  

• Служба – фильтр позволяет настроить отображение только те виды ТОиР, 

которые предназначены для выбранной сервисной службы. 

• Подразделения – фильтр позволяет отобразить только то оборудование, 

которое относится к выбранному подразделению. 

• Оборудование – фильтр позволяет отобразить информацию по 

выбранному оборудования. 

• Вид ТОиР – фильтр позволяет отобразить информация по выбранному 

виду ТОиР. 

• Процент наработки более - фильтр позволяет пользователю отслеживать 

только те ТОиР, фактическая наработка по которым превысила заданный процент 

от минимальной наработки.  

Например, если установлен процент наработки более 80%, то в журнале 

анализа наработки отобразятся только те ТОиР, наработка которых будет 

удовлетворять следующему условию: 

(Факт. Наработка / Мин. Наработка) * 100% > 80% 

Модуль «Управление простоями оборудования» в АИС «Диспетчер» дает 

пользователю возможность составить предварительный план работ по ТОиР на 

заданную дату. Для этого в системе по каждой единице оборудования 
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рассчитывается среднесуточная величина наработки по каждому виду ТОиР, и это 

значение используется при составлении плана.  

В Журнале анализа наработки оборудования имеется специальное поле 

ввода «Рассчитать на дату». При указании даты будущего времени, на которую 

следует рассчитать наработку оборудования, в журнале появляется два 

дополнительных столбца: прогнозируемая наработка и прогнозируемая дата 

(рисунок 4.5.1.3). 

Прогнозируемая наработка – расчетное значение фактической наработки 

оборудования на указанную дату.  

Прогнозируемая дата – рассчитанная системой дата следующего 

проведения ТОиР.  

В случае, если прогнозируемая дата проведения ТОиР, наступает раньше, 

чем дата, указанная в фильтре, то прогнозируемая наработка рассчитывается 

на число, указанное в столбце «Прогнозируемая дата». 

После расчета прогнозируемой даты проведения ТОиР становится активной 

кнопка  по нажатию на которую формируются заявки в 

«Журнале ведения работ по ТОиР» (рисунок 4.5.1.2).  

 

Рисунок 4.5.1.3 – Журнал анализа наработки. Прогнозируемые наработка и дата 

4.6 Планирование работ ТОиР по план-графику  

План-график работ ТОиР – хронологический перечень соответствующих 

работ в привязке к конкретным единицам оборудования. Основными 
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информационными элементами этого перечня являются плановое время начала и 

номинальная (оценочная) продолжительность работы. 

План-график в общем случае составляется на длительный срок (год, полгода, 

квартал) для каждого ремонтно-сервисного подразделения (службы) или один 

общий для нескольких служб.  

План-график (рисунок 4.6.1) формируется на основании: 

• нормативной документации и рекомендаций заводов-изготовителей 

оборудования; 

• проведенной технической диагностики; 

• анализа выходов оборудования из строя (аварийных ремонтов). 

В процессе работы план-график может корректироваться по решению 

руководителей соответствующих служб, например, по результатам проведенного 

технического обследования. 

 

Рисунок 4.6.1 – План-график ТОиР 

Для создания или редактирования план-графика ТОиР предусмотрены 

кнопки «Добавить…» и «Изменить…», соответственно. В открывшемся окне 

редактирования (рисунок 4.6.2) требуется заполнить информацию по имеющимся 

полям. 

 

Рисунок 4.6.2 – Форма «Добавить запись в план работ по ТОиР» 
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В поле «Вид ТО» выводятся только те ТО, которые привязаны к выбранному 

оборудованию. В этот список не выводится ежесменное ТО. Так же в этот список не 

выводятся ТО, для которых установлен флаг «Автоматически заносить в план». 

План график может быть импортирован из Excel-файла в разделе 

«Справочники» \ «Импорт данных». 

4.6.1 Выполнение и контроль работ по ТОиР 

Запланированные работы (заявки) на проведение ТОиР для каждой службы, 

сформированные по наработке оборудования и заданные в план-графике, попадают 

в «Журнал ведения работ по ТОиР» (рисунок 4.6.3), который предназначен для 

согласования дат проведения работ и контроля их выполнения. 

 

Рисунок 4.6.3 – «Журнал ведения работ по ТОиР» 

В случае, когда заявка по работам ТОиР просрочена, и была создана новая 

заявка на текущий день или на будущий период, просроченная заявка меняет 

статус на «Аннулирована». Аннулирование происходит в автоматическом режиме. 

После согласования плановых работ на проведение ТО и наступления 

плановой даты проведения ТОиР работник, назначенный на проведение ТОиР, 

приступает к его выполнению. Факт выполнения работы учитывается с помощью 

устройства мониторинга типа ТВВ-10 или вносится в ««Журнал ведения работ по 

ТОиР»» для оборудования без мониторинга. 
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В зависимости от того, какая сервисная служба проводит работы, дальнейшая 

вид заявки имеет два варианта – с детализацией и без. 

Основными пользователями Журнала являются работники, ответственные за 

проведение ТОиР на оборудовании, которое закреплено за их подразделением. 

Такими ответственными работниками могут быть руководитель ремонтной службы 

(механик, энергетик и т. п.), руководитель цеховой службы (мастер, начальник 

участка и т. п.), у которого в подчинении находятся станочники, выполняющие 

работы по обслуживанию оборудования.  

«Журнал ведения работ по ТОиР», в зависимости от роли пользователя, 

может иметь различный внешний вид и, соответственно, используется для 

выполнения различных функций. Возможность доступа и ведения журнала 

задается для пользователей на сервере в разделе «Пользователи и права». 

Следует отличать заявки на проведение ТОиР, которые вносятся в «Журнал 

ведения работ по ТОиР» и заявки на выполнение внеплановых ремонтов, 

которые вносятся в «Журнал заявок». Заявки на плановые и внеплановые 

ремонты формируются по разным событиям и имеют различные статусы. Время 

работы специалистов, а также использованные материалы и комплектующие 

учитывается раздельно при проведении плановых и внеплановых работ в 

соответствующих журналах. В то же время в Журнале простоев фиксируются, как 

плановые, так и внеплановые простои. Причины внеплановых простоев, по которым 

формируются заявки в Журнале заявок, закрепляются за службами в 

Справочнике подразделений (раздел «Редактирование подразделений - причины 

простоя»), а причины плановых простоев в Справочнике оборудования (вкладка 

ТОиР). 

Перед тем как начать работу с «Журналом ведения работ по ТОиР», 

необходимо провести настройку прав доступа к журналу согласно приведенной 

ниже таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Настройка прав доступа 

Подразделение 
Ответственное 

лицо 
Функции 

Флаги на вкладках 

«Доступные 

разделы» 

«Доступные 

сервисные 

службы» 

Администрация 
Руководители 

цехов, отделов 

Контроль за 

проведением 

ТОиР всеми 

службами 

П – установлен 

Р – снят 

СС –установлен 

ЦС – снят 
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Подразделение 
Ответственное 

лицо 
Функции 

Флаги на вкладках 

«Доступные 

разделы» 

«Доступные 

сервисные 

службы» 

Ремонтная служба 

(служба механика, 

энергетика и т. п.) 

Ответственный за 

проведение ТОиР 

ремонтной службой 

Планирование 

и контроль за 

проведением 

ТОиР своей 

ремонтной 

службы 

П –установлен 

Р – установлен 

СС –установлен 

ЦС – снят 

Производственное 

подразделение (цех, 

участок и т. п.) 

Ответственный за 

работу 

производственного 

оборудования 

Согласование 

даты 

проведения 

ТОиР для 

станков своего 

подразделения 

П – установлен 

Р – установлен 

СС –снят 

ЦС- установлен 

Производственное 

подразделение (цех, 

участок и т. п.) 

Ответственный за 

проведение ТОиР 

станочниками 

Планирование 

и контроль за 

проведением 

ТОиР 

станочниками 

П – установлен 

Р – установлен 

СС –установлен 

ЦС–установлен 

Обозначения в таблице: СС - сервисная и ремонтная служба, ЦС – цеховая 

служба, П – возможность просмотра журнала, Р – возможность редактирования 

журнала. 

«Журнал ведения работ по ТОиР» имеет две основные вкладки:  

• Плановые ТОиР, 

• Ежесменные ТО. 

Примечание 1. По ежесменным ТО не происходит планирования, 

отображается только факт выполнения ТО. Ежесменные ТО производятся цеховой 

службой, без использования детализацию работ по заявке.  

Примечание 2. Если на станке начался ТОиР, то в "Журнале ведения работ 

по ТОиР" при открытии любой записи для данного станка скрываются кнопки 

"Начать\Завершить", "Регистрация\Сброс". Данные кнопки доступны только на 

той заявке, по которой сейчас ведутся работы. 

Вкладка Плановые ТОиР включает в себя область «Фильтры» и еще три 

вкладки: 

• «Работа», где формируется перечень работ по ТОиР (заявок) дата 

проведения которых была определена в План-графике работ по ТОиР и в Журнале 

наработки. Заявки формируются только для служб, которые разрешены 
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пользователю в разграничении прав доступа. Содержит в своей верхней части 

область «Календарь».  

• «Расходные материалы и комплектующие», где отображаются РМиК, 

используемые для проведения запланированных работ. Заявки отображаются 

только для служб, которые разрешены пользователю в разграничении прав 

доступа. 

• Контроль проведения работ по ТОиР», предназначенная для согласования 

даты и времени проведения работ с производственным подразделением, которому 

принадлежит оборудование. Пользователю доступно подразделение и 

подконтрольные ему участки, за которыми он закреплен. 

Примечание 2. Внешний вид вкладки «Плановые ТОиР» зависит от прав, 

которыми обладает пользователь (см. документ «РМ-01 БМ-1 Подготовка» раздел 

«Пользователи и роли»). Если пользователь имеет доступ хотя бы к одной сервисной 

службе, то на вкладке «Плановые ТОиР» отображаются 2 вкладки – «Работы» и 

«Расходные материалы». Если пользователю разрешено контролировать работу 

цеховой службы, то на вкладке «Плановые ТОиР» дополнительно отображается 

вкладка «Контроль проведения работ по ТОиР». Если пользователю не разрешен 

доступ хотя бы к одной сервисной службе и не установлен флаг «Контролировать 

работу цеховой службы», то вкладка «Плановые ТОиР» не отображается. 

Примечание 3. В настройках фильтра вкладки «Плановые ТОиР» 

пользователю доступно для выбора подразделение и подконтрольные ему участки, 

за которыми он закреплен. Список доступного оборудования подразделения для 

пользователя также определяется настройками прав доступа. 

Заявки в журнале отображаются в зависимости от доступных служб. Записи 

работ недоступных служб не отображаются.  

4.6.2 Вкладка Плановые ТОиР. Работа 

Фильтры  

Для удобства просмотра данных по наработке в журнале предусмотрены 

фильтры. Они позволяют выбирать записи по следующим параметрам: 

• Служба –позволяет настроить отображение только тех ТОиР, которые 

предназначены для выбранной сервисной службы. 

• Подразделение –позволяет отобразить ТОиР только по оборудованию, 

которое относится к выбранному подразделению. 
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• Оборудование –позволяет отобразить информацию только по выбранному 

оборудованию. 

• Вид ТОиР –позволяет отобразить информация только по выбранному виду 

ТОиР (ТО, ТО2 и т.д). 

• Тип ТОиР - для выбора доступны варианты:  

▪ Все – будут показаны все записи плана работ.  

▪ План-график – будут показаны только записи, добавленные по план-

графику. 

▪ Наработка – будут показаны только добавленные по наработке записи. 

• Статус – фильтр отображает только те заявки, которые удовлетворяют 

выбранному состоянию (запланировано, выполнено, выполняется, аннулировано, 

закрыто или по всем статусам) 

• Период с… по… – фильтр отображает заявки, плановая дата которых 

попадает в выбранный промежуток времени. 

Для начала отбора записей по параметрам фильтрации необходимо нажать 

на кнопку «Применить фильтр». 

Календарь  

Область календаря отображает количество работ ТОиР по дням и состояние 

работ на текущий день. Область «Календарь» может быть скрыта (свернута), чтобы 

на экране выделить больше места строкам с данными планов. Для сворачивания 

или разворачивания календаря необходимо щелкнуть мышью на символ угловой 

стрелки, расположенный слева от надписи «Календарь». 

Календарь может находиться в двух состояниях: 

1. Представление месяца – на календаре отображаются развернутые месяцы 

и их дни. Есть возможность выбора нескольких дней (нужно щелкать мышью при 

нажатой клавише Ctrl). Также можно выбрать сразу целую неделю или 

определенный день недели (например, все вторники) у месяца. Для этого нужно 

щелкнуть на номере недели или на наименование дня недели. Для выбора всех 

дней месяца нужно щелкнуть на наименовании месяца. При нажатии кнопки 

«Сменить представление», календарь прейдет в состояние представления года. 

2. Представление года – на календаре отображаются свернутые месяцы за 

указанный период в фильтре за каждый год в отдельной группе. Есть возможность 
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выбора нескольких месяцев (при нажатой клавише Ctrl). При щелчке на 

определенный месяц отобразятся заявки за этот месяц. 

В зависимости от выбранных на календаре дней (месяцев) в таблице 

отображаются соответствующие данные. Изменения в таблице происходят сразу. 

Для выбора доступны только те дни, которые входят в выбранный в области 

фильтров период (естественно, после нажатия кнопки «Применить фильтр»). Все 

остальные дни подсвечиваются серым цветом и недоступны для выбора. 

Все дни или месяцы окрашиваются следующим образом: 

• Зеленый – среди работ на этот день все заявки выполнены вовремя; 

• Желтый - среди работ на этот день все выполнены, но имеются отставания 

от плана; 

• Красный – среди работ на этот день есть хотя бы одна невыполненная; 

• Синий – этот день позднее текущего, и в этот день запланированы заявки. 

Также под номером дня справа отображается количество заявок. Количество 

отображается только у тех дней, на которые есть заявки, т.е. 0 не отображается. 

Правила раскраски и отображения количества записей действуют только на 

разрешенные для выбора дни (входящие в выбранный период фильтра). 

Вкладка «Работы» 

В «Журнал ведения работ по ТОиР» на подчиненной вкладке «Работы» 

(рисунок 4.6.3) для соответствующей службы формируется перечень работ по ТОиР 

(заявок).  

Информация в журнале предоставляется пользователю в виде таблицы за 

выбранный день или период со следующими колонками: 

• Кнопка «…» - служит для выполнения действия по редактированию или 

закрытию заявки 

• Статус – поле, отображающее, в каком состояние находится заявка на 

проведение ТОиР. Данное поле может принимать следующие значения: 

запланировано, выполняется, выполнено, отложено. Эти статусы 

выставляются как автоматически, так и вручную. 

• Подразделение – подразделение предприятия, в котором находится 

данное оборудование. 

• Инвентарный номер оборудования, на котором проводятся работы по 

ТОиР. 
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• Оборудование - наименование оборудования, на котором проводятся 

работы по ТОиР (выполнение этой заявки). 

• Служба – сервисная служба, которая должна провести работы по ТОиР. 

• Вид ТО – вид технического обслуживания. 

• Плановая длит. (час) – планируемая длительность проведения работ. 

Задается в карточке оборудования на вкладке «ТОиР». Для задания нужной 

величины необходимо открыть форму «Редактирование ТОиР оборудования» по 

соответствующей строке вкладки «ТОиР» и установить значение в поле «Период 

проведения (час)». 

• Плановая дата – плановая дата проведения работ, выставляется системой 

автоматически. Может быть скорректирована в настройках заявки. 

• Длит. (час) – фактическая длительность проведения работ по ТОиР. 

Подсчитывается системой автоматически. 

• Дата проведения – фактическая дата начала проведения работ по ТОиР. 

Выставляется системой автоматически, после установки соответствующей причины 

простоя. 

• Согласование – графа согласования.  

Командные кнопки 

В нижней части вкладки «Работы» расположены следующие командные 

кнопки, обеспечивающие функционал поддержки данной части «Журнала 

ведения работ по ТОиР»: 

• Добавить/Изменить/Удалить – добавляет, открывает на редактирование, 

удаляет выбранную запись плана (заявку), соответственно 

• Планирование – запускает инструмент для быстрого составления план–

графика на будущий период 

• Печать – выводит на печать табличную часть выбранных заявок 

• Отправить на согласование 

• Выбрать все/Отменить все – выделяет или снимает выделение всех 

заявок одновременно. 

4.6.3 Инструмент «Планирование» 

По нажатию на кнопку «Планирование» открывается форма 

«Планирование выполнения работ по ТОиР» (рисунок 4.6.4). На ней 
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отображено оборудование и период (со следующего дня от текущего), согласно 

установленному фильтру. 

Сначала необходимо установить первое проведение ТОиР. Если оно не 

будет установлено, то система автоматически будет рассчитывать график от 

последнего установленного для данного вида. 

По нажатию на кнопку «Первое проведение» откроется форма «Выбор 

оборудования и видов ТОиР» (рисунок 4.6.5). На левой панели формы 

необходимо выбрать оборудование из списка, согласно установленному фильтру в 

журнале, и выбрать на правой панели доступный вид ТОиР для данного 

оборудования. Можно выбрать сразу несколько элементов из списков оборудования 

и видов ТОиР. По нажатию на кнопку «Выбрать» форма закроется, и в первом дне 

выведенного периода для указанного станка отобразится вид ТОиР (рисунок 4.6.6). 

При выборе сразу нескольких видов ТОиР они также отобразятся в ячейке. Если 

выбрать сразу несколько видов оборудования, то в списке доступных ТОиР 

отобразятся те, которые есть, непосредственно, у каждого выбранного оборудования. 

 

Рисунок 4.6.4 – Форма «Планирование работ ТОиР на оборудовании  
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Рисунок 4.6.5 – Форма «Выбор оборудований и видов ТОиР 

  

 

Рисунок 4.6.6 – Отображение проведения ТОиР для оборудования. 

После установки начального срока работ по ТОиР («первого проведения») 

необходимо для установки последующих сроков («размножения» графика) нажать 

кнопку «Размножить». Откроется форма планирования графика работ 

(рисунок 4.6.7). На ней необходимо указать оборудование, планируемое на ТОиР, 

виды работ ТОиР и срок, до которого будет формироваться план-график (поле 

«Запланировать до»). В поле «Моточасов в сутках» устанавливается 

соответствующее значение. По нажатию на кнопку «Выбрать» система сформирует 

план-график за указанный период. 
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При формировании графика ТОиР будет учитываться график работ 

предприятия – если работы по ТОиР выпадают на выходной день, то будет назначен 

ближайший рабочий день (рисунок 4.6.8). 

Выходные дни закрашиваются на план-графике серым цветом и недоступны 

для редактирования двойным щелчком по ячейке. 

Сформированный график сохраняется по кнопке «Сохранить», после чего 

открывается форма «Результат планирования», в которой отображается 

информация о количестве работ по ТОиР для каждой единицы оборудования, с 

учетом всего перечня видов работ, сформированных за период (рисунок 4.6.9). 

 

Рисунок 4.6.7 – Форма «Выбор оборудований и видов ТоиР» 

 

Рисунок 4.6.8 – Сформированный график работ 
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Рисунок 4.6.9 – Результат планирования 

После нажатия на кнопку «Продолжить» форма результата планирования 

закроется, и на календаре отобразятся дни с работами по ТОиР и соответствующей 

окраской. 

4.6.4 Легенда статусов и согласований 

В «Журнал ведения работ по ТОиР» предусмотрено также отображение 

информационной подсказки для пользователя (легенды), которая вызывается 

нажатием комбинации клавиш Ctrl+L. Легенда имеет вид, показанный на 

рисунке 4.6.10. 

 

Рисунок 4.6.10 – Легенда журнала ведения работ по ТОиР 

Информационную подсказку также можно отобразить из контекстного меню 

таблицы – щелкнуть правой кнопкой по таблице и выбрать «Показать легенду». 

В зависимости от планируемой и фактической дат проведения предусмотрена 

следующая раскраска ячеек журнала: 

1. В колонке статуса заявок: 

• красный цвет, если плановая дата меньше текущей (просрочена); 

• желтый цвет, если плановая дата равна текущей; 

• голубой цвет, если работа отложена; 

• зеленый цвет, если работа выполнена; 

• темно - зеленый цвет, если работа закрыта; 
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• не окрашивается, если плановая дата еще не наступила. 

2. В колонке согласования: 

• желтый цвет, если работа отправлена на согласование; 

• зеленый цвет, если работа согласована; 

• красный цвет, если отказано в согласовании. 

4.6.5 Редактирование заявки 

Для просмотра, ввода или изменения данных по указанной в строке журнала 

заявке, нужно на этой строке дважды щелкнуть мышью или нажать кнопку 

«Изменить…». После этого открывается окно с двумя вкладками «Основная 

информация» и «Реализация». 

На вкладке «Основная информация» (рисунок 4.6.11) можно 

скорректировать плановую дату. 

 

Рисунок 4.6.11 – Форма «Редактирование записи работ по ТОиР»  

Примечание. Редактировать плановую дату и примечание заявки в статусе 

«Закрыто» – запрещено! 
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Вкладка «Реализация», в зависимости от того, использует ли закрепленная 

за работами ТОиР служба детализацию или нет, имеет разный вид. Для служб, не 

использующих детализацию, вкладка выглядит следующим образом 

(рисунок 4.6.12). 

На ней отображаются таблицы «История работ», в которой отображается 

ход выполнения работ по заявке. На вкладке «Сотрудники служб» ответственным 

сотрудником Службы указываются работники, привлекаемые к работам по ТОиР. 

На вкладке «Расходные материалы и комплектующие» вносятся данные об 

израсходованных в ходе выполнения работ материалах. 

 

Рисунок 4.6.12 – Вкладка «Реализация» 

Для служб, использующих детализацию, вкладка «Реализация» имеет вид, 

показанный на рисунке 4.6.13. 

 

Рисунок 4.6.13 – Вид вкладки «Реализация» для служб, использующих 

детализацию 
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На этой вкладке также отображается таблица «Расходные материалы и 

комплектующие». Имеется область «Диаграмма», предназначенная для 

графического представления хода работ, и таблица «Детализация», в которой 

отображаются задействованные работники служб. 

При появлении заявок в «Журнале ведения работ по ТОиР» 

ответственный за проведение работ по ТОиР должен выполнить следующие 

действия: 

• уточнить дату и установить время исполнения каждой заявки; 

• согласовать проведение работ с цеховой службой; 

• назначить специалистов для выполнения заявок, выдать необходимые 

инструкции и инструменты; 

• подготовить и выдать запасные части и комплектующие, необходимые для 

проведения работ; 

• после выполнения работы заполнить в журнале вкладку «Работники и 

материалы» и установить статус заявки «Завершена». 

Для согласования даты и времени проведения заявки с ответственным 

работником подразделения, которому принадлежит оборудование, в журнале 

необходимо установить флаги против каждой заявки, исполнение которой 

требуется согласовать, и нажать кнопку «Отправить на согласование» 

(рисунок 4.6.14). 

 

Рисунок 4.6.14 – Согласование выполнения заявок ТОиР 

При этом в строках, где были установлены флаги, появится сообщение 

«Отправлено на согласование» (рисунок 4.6.15). 
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Рисунок 4.6.15 – Согласование выполнения заявок ТОиР 

На компьютере ответственного работника цеха придет соответствующее 

сообщение (рисунок 4.6.16) и в ««Журнале ведения работ по ТОиР»» на вкладке 

«Контроль проведения работ по ТОиР» появится список оборудования, для которого 

дату и время проведения ТОиР требуется согласовать (рисунок 4.6.17).  

 

Рисунок 4.6.16 – Сообщение о необходимости согласования заявки 

 

Рисунок 4.6.17 – Согласования работ по ТОиР с цеховой службой 

Ответственному работнику цеха для согласования требуется установить 

флаги в соответствующих строках заявок и нажать кнопку . После чего 

(рисунок 4.6.18) в строках, где установлен флаг, будет указано «Согласовано», в 

остальных – «Отказано» (такие записи удаляются из таблицы на вкладке 

«Контроль проведения работ по ТОиР»). На вкладке «Работы», согласованные 

заявки будут иметь статус «Согласовано» (окрашены в зеленый цвет), 

несогласованные заявки – статус «Отказано» и будут выделены красным цветом. 

Такие заявки, после изменения по ней информации, например, плановой даты, 

возможно повторно передать на согласование, далее, механизм согласования 

повторяется. 



94 

 

Рисунок 4.6.18 – Согласование работ по ТОиР с цеховой службой  

При этом, на компьютер ремонтной службы придет сообщение о согласовании 

(рисунок 4.6.19), и на вкладке «Работа» в «Журнал ведения работ по ТОиР» появится 

информация о согласовании заявок. 

 

Рисунок 4.6.19 – Сообщение о согласовании заявки 

После согласования заявок руководитель сервисной службы назначает 

работника (работников) ремонтной службы для проведения работ и распечатывает 

согласованный план работ по ТОиР на заданный период. Для распечатки плана 

устанавливаются флаги против требуемых для выполнения заявок и нажимается 

кнопка .  

Распечатка плана проведения ТОиР выполняется в следующем формате 

(рисунок 4.6.20). 
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Рисунок 4.6.20 – Распечатанный план проведения ТОиР 

На вкладке «Расходные материалы и комплектующие» перечисляются 

комплектующие, необходимые для проведения запланированных работ. Список 

комплектующих для станка или группы станков можно экспортировать в Excel и 

распечатать. 

Для контроля проведения работ по ТОиР предусмотрено четыре статуса 

заявки: «Запланирована», «Выполняется», «Выполнена», «Завершена». 

Смена статусов заявок «Выполняется и «Выполнено» может происходить в 

автоматическом или ручном режиме, в зависимости от того, входит ли оборудование 

в подсистему «Диспетчеризация», и какие устройства мониторинга установлены на 

оборудовании.  

Для оборудования, на котором не установлены пульты для ввода причин 

простоя и которое не входит в подсистему «Диспетчеризация», установка статусов 

«Выполняется» и «Выполнено» производится вручную после выполнения 

ремонтниками работ по ТОиР.  

После установки статуса «Выполнено» и заполнения необходимых полей в 

Журнале имеется возможность установить статус заявки «Завершен».  

ВНИМАНИЕ! После установки статуса заявки «Завершена»: 

1. Все изменения в полях заявки становятся невозможными. 

2. Обнуляется счетчик наработки данного вида ТОиР, и его новый отсчет 

начинается с момента окончания выполнения ТОиР (с момента установки статуса 

«Выполнено»).  
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Выполнение и контроль проведения работ по ТОиР осуществляется 

следующим образом: 

1. Специалист ремонтной службы в назначенный день и час прибывает к 

оборудованию для выполнения запланированных работ. 

2. Оператор останавливает оборудование (станок) для проведения ТОиР.  

Если станок входит в систему мониторинга, то, в зависимости от 

используемого устройства мониторинга, оператор выполняет следующие действия: 

➢ при использовании терминалов ТВВ-10 или КПМ заявка о проведении на 

станке требуемого вида ТОиР автоматически передается в терминал (пульт). 

Оператор с терминала (пульта) фиксирует начало и окончание выполнения работ 

по данной заявке (рисунок 4.6.21).  

  

Рисунок 4.6.21 – Выбор вида работ по ТОиР на терминале ТВВ-10 и КПМ 

➢ при использовании терминала ТР-05Д с пультом ПМ-02М, ПМ-03 оператор 

устанавливает на терминале причину простоя, название которой определено в 

системе для данного вида ТОиР (Справочник оборудования. Вкладка ТОиР), 

например, «Проведение ТОиР».  

В обоих случаях в «Журнале ведения работ по ТОиР» автоматически 

формируется статус «Выполняется». 

Если в систему мониторинга станок не входит, в «Журнале простоев» 

делается запись об остановке станка по причине «Проведение ТОиР». Статус заявки 

ТОиР «Выполняется» также формируется в «Журнале ведения работ по ТОиР» 

с момента установки причины простоя. 

3. После выполнения работ оператор станка сбрасывает причину простоя (на 

терминале ТВВ-10 или КПМ указывает окончание проведения ТОиР), при этом 
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статус заявки автоматически меняется на «Выполнено». Если станок не подключен 

к системе мониторинга, то причина простоя снимается в «Журнале простоев» и, 

соответственно, вручную в «Журнале ведения работ по ТОиР» устанавливается 

статус заявки «Выполнено». 

4. По окончании работ ответственное лицо имеет возможность 

скорректировать время выполнения заявки, время работы специалистов и 

использованные материалы и комплектующие. После этого заявка переводится в 

статус «Завершена». 

4.7 Ежесменное ТО 

При подключении оборудования к системе мониторинга АИС «Диспетчер» и 

использовании устройств мониторинга (ТВВ-10, КПМ, МПМ) соответствующих 

исполнений и версий прошивок можно автоматически информировать оператора о 

проведении работ по Ежесменному ТО и контролировать их выполнение. 

Ежесменное ТО также, как и Плановое ТО, отображается на терминале 

ТВВ-10 и КПМ. Факт выполнения этого ТО отражается в разделе «Журнал ведения 

работ по ТОиР» на вкладке «Ежесменное ТО» (рисунок 4.7.1). 

 

Рисунок 4.7.1 – Вкладка «Ежесменное ТО» 

Для этой вкладки с помощью фильтров можно задавать критерии 

отображения в таблицу. В таблицу выводятся следующие поля: 

1. Название оборудования. 
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2. План (шт) – количество ТО, которые должны были быть выполнены за 

выбранный промежуток времени. 

3. Факт (шт) - количество ТО, которое было выполнено за выбранный 

промежуток времени. 

4. В остальных ячейках отображается факт проведения ежесменного ТО за 

каждую смену, каждого дня (в рамках выбранного периода). Ячейки могут 

окрашиваться в следующие цвета: 

➢ серый – этот день для станка назначен выходным в графике работ, 

поэтому ежесменное ТО не запланировано; 

➢ красный – на этот день\смену запланировано проведение 

ежесменного ТО, но оно не было проведено; 

➢ зеленый – в этот день\смену было проведено ежесменное ТО.  

Кроме расцветки в ячейках указывается фактическое время проведения 

ежесменного ТО в минутах. 

ВНИМАНИЕ! Система контроля за выполнением ТО автоматически 

зафиксирует факт выполнение ТО, только в том случае, если фактическая 

длительность проведения работ на оборудовании будет превышать плановое 

значение, умноженное на коэффициент пересчета. В противном случае проведение 

ТО будет не засчитано. Эта особенность относится как к плановому ТО, так и к 

ежесменному ТО. Плановое время и коэффициент задаются при добавлении ТОиР 

на оборудовании (рисунок 4.7.2). 

 

Рисунок 4.7.2 – Плановое время и коэффициент плановой длительности 

Для информирования работника плановая длительность проведения ТО 

выводится как на КПМ, так и на экран ТВВ-10. 
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4.8 ЗАЯВКИ ТОИР ДЛЯ СЛУЖБ БЕЗ ДЕТАЛИЗАЦИИ 

4.8.1 Начало работ на оборудовании без мониторинга 

При наступлении плановой даты проведения работ по ТОиР на оборудовании 

без мониторинга службой, не использующей детализацию, ответственный 

сотрудник Службы нажимает кнопку «Начать» на форме редактирования заявки 

по данному ТОиР. 

4.8.2 Начало работ на оборудовании с мониторингом 

Для оборудования с мониторингом на устройстве мониторинга ТВВ-10 будет 

отображаться кнопка «ТОиР». Если для данного оборудования есть просроченные 

работы по ТОиР (не выполненные на плановую дату), то кнопка будет окрашена в 

красный цвет. Если таких работ нет, но есть запланированные на текущую дату, то 

кнопка будет окрашена в желтый цвет (рисунок 4.8.1). 

  

Рисунок 4.8.1 – Отображение запланированных работ по ТОиР 

Чтобы начать выполнение ТОиР нужно на ТВВ-10 нажать кнопку «ТОиР», 

после чего отобразится меню, в котором будут выведены все виды ТО (как 

запланированные на текущую дату, так и просроченные). Клавишами со стрелками 

выбирается ТО и нажимается кнопка «Выбор». На экране при этом отображается 

информация по выбранному ТО (рисунок 4.8.2) 
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Рисунок 4.8.2 – Отображение информации по выбранному ТО 

По нажатию на кнопку «Начать» фиксируется начало выполнения работ по 

выбранному ТО, и при этом кнопка «ТОиР» на главном экране окрашивается в 

зеленый цвет.  

4.8.3 Работа с заявкой в журнале ТОиР 

После начала работ статус заявки в журнале изменяется на «Выполняется» 

(поле статуса окрашено в желтый). На форме редактирования в таблице «История 

работ» добавится запись, отражающая ход выполнения работ, с указанием времени 

начала и продолжительности (рисунок 4.8.3). 

 

Рисунок 4.8.3 – Форма редактирования заявки без мониторинга и без детализации 

Кнопка «Завершить» на форме редактирования предназначена для 

остановки работ по заявке. На устройстве мониторинга ТВВ-10 для отметки 
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завершения работ служит кнопка «Сброс» в меню «ТОиР». При остановке работ, 

длительность которых меньше установленного планового значения, заявка 

переходит в статус «Отложено», и для завершения такой заявки необходимо 

возобновить выполнение работ, повторно нажав кнопку «Начать» на форме 

редактирования. На ТВВ-10 при этом нужно повторно начать выполнение ТО 

(рисунок 4.8.4). 

 

Рисунок 4.8.4 – Статус «Отложено» 

В случае, когда время работ больше планового значения, и работы 

завершены, статус заявки в журнале меняется на «Выполнено». При этом на 

ТВВ-10 кнопка «ТОиР» перестанет отображаться, если на станке больше нет 

запланированных или просроченных работ по ТОиР. 

Форма редактирования заявки при таком статусе состоит из двух вкладок: 

«Основная информация» и «Реализация». 

На вкладке «Основная информация» отражаются основные данные по 

работам ТОиР (рисунок 4.8.5). 



102 

 

Рисунок 4.8.5 – Вкладка «Основная информация» 

Вкладка «Реализация» имеет следующий вид (рисунок 4.8.6). 

 

Рисунок 4.8.6 – Вкладка «Реализация» 

На ней содержатся: 

• таблица «История работ», в которой в хронологическом порядке 

отображается порядок изменения статуса работ, с указанием времени начала, 

окончания и длительности, 
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• вкладка «Сотрудники служб», где ответственный сотрудник Службы 

добавляет или изменяет состав работников, 

• вкладка «Расходные материалы и комплектующие», на которой 

указываются израсходованные в ходе работ материалы.  

После ввода информации в заявку ответственный сотрудник нажимает на 

кнопку «Закрыть», статус заявки при этом изменяется на «Закрыта», и 

дальнейшее изменение данных невозможно. 

4.9 ЗАЯВКИ ТОИР ДЛЯ СЛУЖБ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ  

4.9.1 Регистрация на оборудовании без мониторинга 

При наступлении плановой даты выполнения работ ТОиР службой, 

использующей детализацию, необходимо на форме редактирования 

зарегистрировать работника нажатием на кнопку «Регистрация» (рисунок 4.9.1). 

 

Рисунок 4.9.1 – Статус «Запланировано» 

При этом откроется форма выбора, на которой нужно выбрать ремонтника и 

нажать кнопку «Выбрать». 

 

Рисунок 4.9.2 – Форма «Выбор ремонтников» 
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4.9.2 Регистрация на оборудовании с мониторингом 

Для начала выполнения работ по ТОиР на оборудовании с мониторингом 

сотруднику ответственной Службы необходимо зарегистрироваться на ТВВ-10 – 

выбрать в меню «ТОиР», выбрать тип ТО, ввести табельный номер сотрудника (или 

зарегистрироваться по штрихкоду (рисунок 4.9.3). 

 

Рисунок 4.9.3 – Ввод табельного номера сотрудника 

Системой производится проверка, что данный сотрудник принадлежит 

Службе и не задействован ни в каких работах (аварийных, плановых или текущих) 

на других станках. Если же сотрудник задействован в работах на другом 

оборудовании, то выводится сообщение (рисунок 4.9.4). 

 

Рисунок 4.9.4 – Проверка сотрудника 

После регистрации первого ремонтника произойдет переход на главный 

экран, и кнопка «ТОиР» окрасится в зеленый цвет. В меню «ТОиР» отобразится 

запись зарегистрированного сотрудника, окрашенная в зеленый цвет. 
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4.9.3 Работа с заявкой в журнале работ ТОиР 

Зарегистрированный работник будет внесен в таблицу «Детализация» на 

форме редактирования заявки, и соответствующая ему запись будет окрашена в 

зеленый цвет. При этом статус заявки изменится на «Выполняется» (статус 

окрашен в желтый цвет), смотреть на рисунке 4.9.5. 

 

Рисунок 4.9.5 – Статус «Выполняется» 

4.9.4 Приостановка работ для оборудования без мониторинга  

Если необходимо приостановить работу конкретного работника Службы по 

данной заявке, то нужно выбрать его в таблице и нажать кнопку «Сброс». В 

таблице появится запись о работнике, завершившим работы, с указанием времени 

окончания (запись окрашена в желтый цвет). Результат представлен на 

рисунке 4.9.6.  

 

Рисунок 4.9.6 – Приостановка работы сотрудника 
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4.9.5 Приостановка работ для оборудования с мониторингом 

Чтобы приостановить выполнение работ по заявке для конкретного 

работника Службы, нужно на устройстве мониторинга ТВВ-10 перейти в меню 

«ТОиР», нажать кнопку «Сброс» и ввести табельный номер этого работника. 

Соответствующая запись в меню окрасится в желтый цвет.  

4.9.6 Окончание работ по ТОиР 

При окончании работ последним ремонтником, работающим по заявке, 

происходит сравнение времени выполнения ТОиР (сумма длительностей заявки в 

статусе «Выполняется) с минимальным допустимым временем проведения этой 

работы. 

Если работы по заявке ТОиР велись меньше установленной границы, то 

заявка переходит в статус «Отложено», и потребуется повторное проведение ТО. 

Если работы по заявке велись более установленной минимальной границы, 

то заявка переходит в статус «Выполнена». 

Далее ответственным сотрудником могут быть в «Журнал ведения работ по 

ТОиР» вручную откорректированы данные по заявке. 

Форма редактирования при таком статусе состоит из двух вкладок: 

«Основная информация», отображающая основные данные по работам ТОиР и 

«Реализация» (рисунок 4.9.7). 

 

Рисунок 4.9.7 – Форма редактирования при статусе «Выполнена» 
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На ней отображена таблица «Детализация», в которой отображается ход 

выполнения работ (ход изменения статуса заявки). Есть возможность по нажатию 

на кнопку «Изменить» редактировать записи ремонтников в группе статуса 

«Выполняется» (рисунок 4.9.8). При этом в открывшейся форме ответственный 

сотрудник может добавить описание к записи о сотруднике, однако изменение 

времени запрещено. 

 

Рисунок 4.9.8 – Форма «Редактирование заявки. Специалисты» 

Область «Диаграмма» представляет ход выполнения работ в графическом 

виде. Если флаг «С детализацией» установлен, то отображается и ход работ по 

каждому задействованному работнику. Флаг «Показать легенду» скрывает или 

отображает легенду диаграммы. 

В таблице «Расходные материалы и комплектующие» ответственный 

сотрудник указывает израсходованные в процессе выполнения работ по ТОиР 

материалы. Поле для ввода количества использованных РМиК позволяет ввести 

такое максимальное число, которое равно количеству РМиК на складе 

После заполнения необходимой информации ответственный сотрудник 

закрывает заявку по нажатию на кнопку «Закрыть», после чего изменение данных 

невозможно. 
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5 КОНТРОЛЬ РАСХОДА КОМПЛЕКТУЮЩИХ И 

МАТЕРИАЛОВ 

5.1 Журнал расхода материалов 

«Журнал расхода материалов» (рисунок 5.1) предназначен для просмотра 

информации об использовании материалов и комплектующих в процессе 

выполнения аварийных и плановых ремонтов. Журнал вызывается из раздела 

«Управление простоями». В таблице выводятся все записи о движении 

расходных материалов и комплектующих за период времени для службы или 

станка, выбранных в фильтре. Записи о движении комплектующих и материалов 

(расходе) формируются, когда в «Журнале ведения работ по ТОиР» и «Журнале 

заявок» работы отмечаются, как завершенные (статус заявки «Закрыта»). 

 

Рисунок 5.1 – Журнал расхода материалов 

5.2 Склад комплектующих и расходных материалов 

Склад комплектующих и расходных материалов содержит информацию о 

наличии материальных ресурсов, необходимых для проведения аварийных и 

плановых ремонтов (рисунок 5.2.1). В табличной части раздела отображается 

остаток материала у соответствующей Службы. Предполагается, что все имеющиеся 

на складе ресурсы распределены по службам, в соответствии с их назначением. 
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Нераспределенные ресурсы и их количество обозначаются в колонке «Служба» как 

«Не распределено». 

 

Рисунок 5.2.1 – Склад комплектующих и расходных материалов 

Добавление материалов на склад или их распределение осуществляется по 

нажатию кнопки «Изменить» после выбора материала в таблице (рисунок 5.2.2). 

 

Рисунок 5.2.2 – Редактирование записи склада 

На форме редактирования записи склада можно добавить необходимое 

количество при поступлении на склад, либо распределить по службам уже 

имеющиеся материалы. 

Добавление происходит по нажатию на кнопку «Добавить» в 

открывающейся форме добавления:  
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Рисунок 5.2.3 – Добавления материалов на склад 

В поле «Дата» необходимо указать фактическую дату поступления, в поле 

«Количество» ввести количество поступившего материала. Поле «Причина» 

служит для пояснения данного движения материала.  

Для распределения выбранного материала используется кнопка 

«Распределить» на форме редактирования. После нажатия кнопки открывается 

форма распределения материалов между службами (рисунок 5.2.4). 

 

Рисунок 5.2.4 – Распределение материалов между службами 

На форме распределения отображается информация о материале, который 

подлежит распределению, и о его количество на складе. В таблице отражаются все 

службы, указываются данные о текущем количестве материала на складах служб. 

В колонке «Кол-во добавляемых» происходит распределение ресурса по службам 

путем задания нужного количества в ячейку соответствующей службы. В колонке 

«Кол-во суммарное» отображается общее количество данного материла. Для 

сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отмены 

распределения – кнопку «Отменить». 
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Для отображения информации о материальных ресурсах, находящихся на 

складах служб, необходимо в фильтре «Служба» выбрать нужную службу, и 

система автоматически отобразит данные в таблице. 

Для выбранной службы предусмотрено удаление записи по кнопке 

«Удалить». При удалении система запросит подтверждение (рисунок 5.2.5). 

 

Рисунок 5.2.5 – подтверждение удаление записи склада 

При положительном ответе выбранная запись будет удалена.  

По кнопке «Изменить» пользователь может редактировать запись 

(рисунок 5.2.6). 

 

Рисунок 5.2.6 – Форма «Редактирование записи склада» 

На форме редактирования предусмотрено списание материалов по кнопке 

«Списать» и добавление по кнопке «Добавить». Также можно добавить описание 

проводимых действий. 

По кнопке «Добавить» открывается форма редактирования склада службы 

(рисунок 5.2.7). 



112 

 

Рисунок 5.2.6 – Форма «Редактирование склада службы» 

На этой форме отображается информация по общему складу и по складу 

службы. При установленном флаге «Скрыть материалы с нулевыми 

остатками» в таблицах будут скрыты материалы, которые отсутствуют на складе. 

В таблице общего склада в колонке «Кол-во перевести» вводится количество 

материалов, которое нужно перевести на склад службы. По нажатию на кнопку 

«Сохранить» будет произведен перевод и сохранение изменений. 
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6 ОТЧЕТНОСТЬ ПО РАБОТЕ СЕРВИСНЫХ 

СЛУЖБ  

Для контроля за работой Службы в разделах «Реальное время» и «История 

работы» при активном модуле «Управление простоями» появляются 

дополнительные возможности отображения и фильтрации сервисно-ремонтных 

служб. 

6.1 Вкладка «Графика» в разделе «Реальное время» 

При активированном модуле «Управление простоями» для просмотра и 

оценки текущего состояния станков появляется дополнительная возможность 

фильтрации – по Службам. Теперь, при отображении информации о станках, можно 

учитывать не только подразделение, за которым станок закреплен, но и Службу, 

которая его обслуживает (рисунок 6.1). 

Примечание: фильтрация станков по Службам выбранного подразделения 

происходит в случае, если на станке добавлен ТОиР, обслуживаемый этой Службой. 

Если Служба не производит ТОиР на станках выбранного подразделения, то такие 

станки отображаться не будут. 

 

Рисунок 6.1 – Реальное время. Вкладка «Графика» 



114 

6.2 Вкладка «Сервисные службы» в разделе «Реальное 

время» 

Вкладка «Сервисные службы» (рисунок 6.2.1) отображает информацию о 

загрузке Службы на данный момент времени. Статистика выдается по выбранной 

службе за указанный временной интервал – последние 10 минут \полчаса \час 

\сутки или рабочая смена\рабочие смены. Стоит заметить, что фильтрация по 

Службам происходит аналогично, как и на вкладке «Графика». На вкладке 

«Сервисные службы» отображаются станки, которые обслуживаются выбранной в 

фильтре Службой, учитывая выбранное подразделение! 

В колонках указывается количество находящихся в различных статусах 

исполнения заявок, относящихся к аварийным (внеплановые ремонтные) и 

планово-профилактическим (ТОиР) работам. 

 

Рисунок 6.2.1 – Вкладка «Сервисные службы» 

В зависимости от текущего наличия и состояния заявок, переданных в 

службу, поле в соответствующей строке в колонке «Сервисная служба» 

окрашивается одним из цветов: 

• красным – при наличии заявок, еще не переданных в работу исполнителям; 

• синим – при наличии среди переданных в работу заявок хотя бы одной 

заявки со статусом «Остановлена» (и отсутствии заявок, не переданных в работу); 
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• желтым – при наличии переданных в работу заявок, отсутствии не 

переданных в работу и отсутствии остановленных заявок. 

6.3 Вкладка «Схема подразделения» в разделе «Реальное 

время» 

При активированном модуле «Управление простоями» на графической схеме 

подразделения (рисунок 6.3.1) при остановке станка отображаются: 

• причина простоя - изображение станка закрашивается в цвет, 

соответствующий этой причине простоя; 

• статус работы по заявке (текущее состояние работы по устранению этой 

причины простоя) поясняется символом флага, окрашенного в следующие цвета: 

✓ красный цвет – сервисная служба пока не приступила к устранению 

причины простоя;  

✓ желтый цвет – причина простоя устраняется; 

✓ синий цвет – работы по устранению причины приостановлены. 

 

Рисунок 6.3.1 – Вкладка «Схема подразделения» 

6.4 Вкладка «Сервисные службы» в разделе «История» 

При активированном модуле «Управление простоями» в разделе «История 

работ» появляется новая вкладка «Сервисные службы» (рисунок 6.4.1), которая 

подразделена на три подчиненные вкладки: 
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• вкладка «Свод» - отображает для выбранной службы информацию по 

внеплановым простоям с детализацией по общему количеству заявок (всего, 

принято), статусам (остановлено, закрыто, аннулировано, выполнено). По 

плановым простоям указывается общее количество заявок. Приводится 

детализация по общему времени – общее время внеплановых простоев, плановых 

простоев, время ожидания, время остановленных работ, время «в работе». 

 

Рисунок 6.4.1 – Раздел «История». Вкладка «Сервисные службы» 

• Вкладка «График по заявкам» - графически отображает соотношение 

принятых и выполненных заявок (рисунок 6.4.2). 

 

Рисунок 6.4.2 – Вкладка «График по заявкам» 

• Вкладка «График по часам» - графически отображает общее время 

пребывания заявок в статусах «Ожидание», «В работе», «Остановлена» 

(рисунок 6.4.3). 
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Рисунок 6.4.3 – Вкладка «График по часам» 



118 

7 АНАЛИЗ ДАННЫХ BALLBAR RENISHAW 

Renishaw – компания, специализирующая на контроле измерений и 

спектроскопии. В частности, эта компания выпускает систему измерения BallBar. 

В АИС «Диспетчер» реализована возможность на основе данных, полученных 

от системы BallBar, обоснованно принимать решения о дальнейшем использовании 

станка в целях производства или о необходимости проведения технического 

обслуживания данного станка. Получаемая от BallBar информация содержит 

данные о погрешностях позиционирования рабочих узлов станка, возникающих 

вследствие геометрических и динамических ошибок, а также люфтов. 

7.1 Загрузка и анализ данных системы BallBar 

При подключенном модуле «Управление простоями» для загрузки данных 

системы BallBar необходимо перейти в подраздел «Техническая диагностика» 

раздела «Управления простоями». 

 

Рисунок 7.1 – Раздел «Техническая диагностика» 

Для загрузки данных выполненных измерений нужно нажать кнопку 

«Добавить», после чего откроется форма добавления файла технической 

диагностики, имеющего расширение «.b5r» (рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Форма «Редактирование данных технической диагностики» 

На этой форме в выпадающем списке «Станок» нужно выбрать станок, на 

котором проводилась диагностика, указать наименование в поле «Название» и 

нажать кнопку «Выбрать файл». При этом откроется окно проводника Windows. 

Далее необходимо перейти в папку размещения файла технической диагностики и 

выбрать нужный файл. При этом на форме добавления отобразится информация о 

файле диагностики (рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3 – Информация о файле диагностики 

Затем нужно нажать кнопку «Сохранить», и добавленный файл 

диагностики отобразится в левой части окна. 
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Рисунок 7.4 – Отображение добавленного файла диагностики 

При добавлении нескольких файлов диагностики они также отобразятся в 

таблице слева. Для изменения или удаления файлов используются кнопки 

«Изменить» и «Удалить». При выборе файла диагностики на вкладках 

«Диагностическая таблица» и «Условия теста» отобразятся данные о 

выполненном измерении. 

На вкладке «Диагностическая таблица» содержится информация: 

• Наименование – имя измеряемого параметра. 

• Значение – полученное значение параметра в ходе измерения. 

• Вклад в отклонение, мм – значение отклонения от допустимой нормы. 

• Вклад в отклонение, % - указывается отклонение в процентах. 

• Рейтинг значимости ошибки – отображается числовое значение. 

критичности отклонения параметра. «1» – является самым важным. 

Вкладка «Условия теста» отображает условия проведения измерения. В 

колонке «Наименование» указывается параметр, в колонке «Значение» - его 

значение, при которых проводилась диагностика. 

На вкладке «Тренды» данные проведенной диагностики отображаются в 

графическом виде согласно установленному в фильтре периоду и выбранным 

параметрам в области «Ограничения по параметрам». Выбор параметров 

возможен в количестве не более 4.  
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Для каждого параметра возможно указать уровни: 

• зеленый – отклонение в норме; 

• желтый – предупреждение, отклонение выше нормы; 

• красный – необходимо провести ТОиР и откалибровать оборудование. 

Желтый и красный уровни задаются на форме редактирования отклонений, 

которая открывается по нажатию на кнопку «Редактирование отклонения» 

(рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 – Форма «Редактирование предельно допустимых отклонений для 

параметров» 

На форме перечислены параметры в колонке «Наименование». Колонка 

«Предупреждение» соответствует желтому уровню, колонка «Требуется ТОиР» 

- красному уровню. В ячейках соответствующего параметра указывается числовое 

значение отклонения. Для сохранения данных нажимается кнопка «Сохранить», 

для отмены действий – «Отмена». 

Для вывода на график установленных уровней следует выбрать параметр в 

фильтре и нажать кнопку «Применить фильтр». Отображение происходит только 

в случае выбора одного параметра (рисунок 7.6). 
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Рисунок 7.6 – Отображение уровней отклонений 

При выборе нескольких параметров строится только линейный график для 

каждого из них (рисунок 7.7). 

Чтобы при отображении на графике значений нескольких параметров 

выделялись значения, превышающие отклонение, необходимо установить флаг 

«Отображать отклонения». Значения, соответствующие желтому уровню 

отклонений (предупреждение), на графике будут обозначены , и при построении 

система оповестит пользователя об отклонении сообщением (рисунок 7.8). 
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Рисунок 7.7 – Отображение нескольких параметров 

 

Рисунок 7.8 – Оповещение об отклонении параметра 

Значения красного уровня (необходимо проведение ТО), на графике 

обозначаются , и при построении графика также выдается системное 

оповещение о необходимости проведения ТО (рисунок 7.9). 

 

Рисунок 7.9 – Оповещение о необходимости проведения ТО 


