Система управления комплексным
техническим обслуживанием – IMMS®
Максимальная готовность оборудования

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС

Система управления комплексным
техническим обслуживанием – IMMS®

Рост производительности за счет повышения
эксплуатационной готовности оборудования
– IMMS®
Производители стали по всему миру должны все более
быстро и гибко реагировать на требования мирового
рынка. Незапланированные простои повышают давление на эффективно работающие производственные
предприятия.

Эффективность оборудования

Задачей является обеспечение длительной и неограниченной эксплуатации оборудования, без лишних простоев, поэтому эксплуатирующим предприятиям просто
не обойтись без эффективного техобслуживания и
ремонта. Такое техобслуживание должно быть плановым, эффективным и при этом не занимать много времени.

С учетом интенсивной эксплуатации оборудования,
растущих требований по охране окружающей среды,
разной степени износа компонентов оборудования и
предъявляемых требований к качеству создание оптимальной программы технического обслуживания
является непростой задачей. Здесь требуются прозрачность и эффективность.

Четыре основных типа профилактического
обслуживания:
техническое обслуживание
контроль

ME - инженерное обеспечение техобслуживания
RCM - техобслуживание, ориентированное на
надежность
ПНС - процесс постоянного совершенствования
TPM - всеобщее производительное обслуживание
оборудования

ремонт
совершенствование

Передовая практика

Ориентация на состояние

Ориентация на цель

Ориентация на периоды простоя

Жизненный цикл
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ME-RCM от SMS group

ME-RCM от SMS group – это основанный на разработках уже описанной классической методологии RCM,
специально разработанный для оборудования сталелитейной и прокатной промышленности реалистичный
метод, реализуемый экспертами с многолетним опытом.
Методика фокусируется на приоритетных мерах с
составлением необходимой документации и потому
более эффективна, чем классическая методика. Она
опирается, прежде всего, на обмен информацией между
экспертами SMS и командой заказчика.
Метод ME-RCM способен за короткое время дать
информацию, практическое использование которой
принесет значительные результаты.

создание полной и понятной базы данных техобслуживания;
обнаружение неисправностей до их возникновения;
повышение мотивации каждого работника;
увеличение эффективности командной работы;
объяснение причин функциональных нарушений в
работе оборудования и способов их предупреждения.
Но самое главное преимущество метода ME-RCM в том,
что он помогает отказаться от выполнения тех работ по
техобслуживанию, в которых нет необходимости в связи
с особенностями структуры, и сократить расходы эксплуатирующей организации в течение жизненного цикла
оборудования.

При правильном применении метод ME-RCM открывает
следующие возможности для оптимизации:
рост производительности и экономичности работ по
техобслуживанию благодаря повышению эксплуатационной готовности и надежности;
увеличение срока службы дорогостоящих компонентов оборудования;
повышение безопасности труда и снижение нагрузки
на окружающую среду;

Эксперты по техническому обслуживанию используют
ME-RCM в качестве структурированного, точного, комплексного аналитического метода с целью разработки
оптимальных мер для производственного оборудования
с учетом аспектов экономичности, качества, выхода
готовой продукции, безопасности, воздействия на окружающую среду и обслуживания клиентов.

Основные элементы классического RCM
(Reliability Centered Maintenance)

Условия для эффективного инженерного
обеспечения техобслуживания (ME-RCM):

Определение отношений и взаимодействий между
частями системы (разделение)
RPN – определение значения приоритетности риска
при помощи матрицы критичности (оценка видов
неисправностей, последствий и их определения)
Использование управления рисками возникновения
неисправностей (дерево принятия решений)
Планирование непрерывного совершенствования
(изучение возможностей изменения)

Наличие у экспертов большого производственного
опыта.
Пользователи метода обладают специальными
знаниями в исследуемой области.
Качество результатов данного метода основано на
командной работе экспертов и заказчиков, а также
на реализации разработанных мер в будущем.
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Профессиональное
техобслуживание

Для обеспечения профессионального техобслуживания
и одновременного процесса непрерывного совершенствования (ПНС) необходимо внедрение системы компьютерного управления техническим обслуживанием
(CMMS). Это изначально инновационное решение позволяет значительно разгрузить такие поля задач, как
закупка, хранение и обслуживание клиентов.
Компьютерное управление техническим обслуживанием
означает интеграцию программного обеспечения для
компьютеризованного планирования техобслуживания
с помощью «интеллигентных» инструментов. Таким
образом, можно создать взаимосвязи при помощи ссылок, значительно упростить последовательности и обеспечить определенную степень автоматизации.
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Однако опыт показывает, что использование концепции
компьютерного управления техническим обслуживанием на постоянной основе требовало значительных
усилий. Ведь в стандартном программном обеспечении
отсутствовали данные конкретного оборудования и не
учитывался технологический процесс. Создание рациональных структур и ввод необходимой информации требуют много времени и сил.
Для оптимального использования системы важно не
только решение перечисленных задач, но и наличие
необходимого технологического уровня на предприятии
владельца или производителя оборудования.

Решение:
Индивидуальная система IMMS®

Чтобы клиенты могли полностью сосредоточиться на
своих основных задачах, SMS group предлагает им
индивидуальную систему техобслуживания. Наша
система управления комплексным техническим обслуживанием (IMMS®) сочетает в себе компьютерное
управление техобслуживанием с важными данными,
в результате чего создается комплексный пакет, где
учтены все особенности оборудования и потребности
клиентов.

При наличии программного обеспечения для компьютерного техобслуживания служба техподдержки SMS
group предлагает поставку и установку пакета данных
IMMS®.
Система IMMS® может быть создана для нового оборудования на основе составленных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Планирование расходов на персонал
Управление складом

Планирование останова производства
Планирование техобслуживания

ME - RCM

Задачи по ТО / рабочие планы

Задачи по профилактическому ТО
Руководства / технические паспорта для структуры оборудования

Список запчастей для структуры оборудования, включая складской идентификационный код

Спецификация структуры оборудования (№ заказа, № материала в системе SAP / № чертежа)
Структура оборудования / Технические места / Структура мест возникновения затрат
Настройка программного обеспечения (рабочие процессы, например: планирование, отчеты, закупка и т. д.)

Базовый пакет

Договорные чертежи для структуры оборудования

Возможная поддержка SMS group

Управление субпоставщиками

Корректировка

Отчеты

Стандартное программное обеспечение CMMS
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Обзор всех преимуществ IMMS®
Максимальная эффективность и повышение производительности программы ТО благодаря следующим факторам:

Полное предоставление и интеграция
основных данных, необходимых для техобслуживания
В пакете программного обеспечения отображается вся
технологическая установка, в него также вводятся технические параметры. Таким образом создается надежная
основа для эффективной организации техобслуживания.
Каждый подлежащий техобслуживанию компонент
имеет однозначную маркировку и код для обеспечения
конкретного и целенаправленного выполнения работ
(структура оборудования).

Создание стабильных и надежных производственных условий благодаря плановым
профилактическим простоям оборудования
с целью выполнения работ по техобслуживанию
Эта цель достигается посредством гармонизации
встроенных функций программного обеспечения.
В результате создается практичная, направленная на
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эффективное техобслуживание концепция, которая опирается на принципы ориентированного на надежность
техобслуживания (RCM) и соответственно подобранный
комплекс стратегий техобслуживания в соответствии с
правилами анализа видов, последствий и критичности
отказов (FMECA). Это позволяет использовать оптимальные индивидуальные методы техобслуживания (апробированные технологии) и создавать эффективное инженерное обеспечение техобслуживания, основанное на
принципах ориентированного на надежность техобслуживания (ME-RCM) от SMS group.

Профессиональное управление материальнотехническим снабжением: от закупки до
внедрения
Продуманная кодировка запчастей позволяет подробно
изучать частоту оборачиваемости складских запасов,
быстро регистрировать детали аналогичной конструкции
и систематически анализировать историю склада. Таким
образом, простой подход к оптимизации складского
хранения и составления заказов с учетом потребностей
позволяет минимизировать высокие затраты на складское хранение и закупку запчастей.

Реализация проекта
В будущее с открытыми глазами
Продолжительность разработки и внедрения IMMS®
может быть разной в зависимости от объема оборудования и активности сотрудничества со стороны заказчика.
При необходимости после завершения проекта пользователю оборудования могут быть переданы соответствующие лицензии на программное обеспечение.
Благодаря постоянному повышению гибкости, производительности, эффективности и прозрачности в профессиональном управлении материально-техническим
снабжением и организации техобслуживания создается
долгосрочный потенциал для:
значительного повышения эксплуатационной готовности оборудования;
сокращения расходов на техобслуживание и замороженного складского капитала;
улучшения продукции и повышения степени удовлетворенности клиентов;
уменьшения в долгосрочной перспективе растущего
на сегодняшний день психологического давления,
обусловленного высокими требованиями рынка;

дополнительная возможность ускорения процессов
запуска при организации техобслуживания нового
оборудования.
Отдел технической поддержки и сервиса SMS регулярно
информирует своих клиентов о новых возможностях
использования и анализа. Будь то «Cloud Computing»
или «Industrie 4.0» – в любой момент для решения специфических задач мы готовы подобрать индивидуальные
решения.

Этапы проекта
Начало работы над проектом (первое совещание)
на строительной площадке, подробные консультации по техническим паспортам, нумерации и структуре мест возникновения затрат, общим правилам,
требованиям и т. д.
Составление пакета данных IMMS®.
Загрузка и интеграция данных в выбранное программное обеспечение.
Тренинги
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Ohlerkirchweg 66
41069 Mönchengladbach, Германия
Тел.: +49 2161 350-3508
Факс: +49 2161 350-1980
service@sms-group.com
www.sms-group.com
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Техническая поддержка и сервис

«Содержащаяся в данной брошюре информация описывает рабочие характеристики продукции в общем. Рабочие характеристики поставленной продукции могут отличаться от характеристик, указанных в брошюре. В частности, эти характеристики могут измениться в результате усовершенствования продукции. Содержащаяся в данной брошюре информация не
имеет юридической силы. Мы обязуемся поставить продукцию с конкретными характеристиками только в том случае, если это было отдельно согласовано».

