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45ОсОбеннОсти прОектОв  
пО внедрению мОбильнОгО 
решения для техническОгО 

Обслуживания ОбОрудОвания
Автоматизация процессов управления обслуживанием и ремонтами обору-
дования остается одной из самых обсуждаемых тем в сообществе профес-
сионалов по управлению ТОиР. В своей статье мне бы хотелось остановиться 
на практических аспектах выполнения проектов по внедрению мобильных 
решений в этой сфере.

Олег Мележников,     
коммерческий директор 
ООО «Мобильные инновации» 

Правило «20 на 80»
Очевидно, что изначально важно оттал-
киваться от потребностей Заказчика. Мы 
считаем целесообразным использовать 
подход «сверху вниз», чтобы, с одной сторо-
ны, учесть все особенности бизнеса наших 
клиентов, а с другой стороны, внедрять мо-
бильное решение точечно, там, где эффек-
тивность от внедрения будет максималь-
ной. В зависимости от бизнеса Заказчика 
на каждом производственном объекте есть 
наиболее критичные инженерные системы 
(энергоснабжение, водоснабжение, тепло-
снабжение, газоснабжение, холод, вентиля-
ция и т.д. — рис. 1), по которым необходимо 
обеспечивать работоспособность наибо-
лее критичных единиц оборудования. С уче-
том важности этих систем и оборудования 
составляется матрица приоритетных кон-
трольных точек, с которых можно начинать 
проект по внедрению мобильного сервиса. 
В дальнейшем можно развивать мобиль-
ный сервис, постепенно расширяя функ-
ционал на другие единицы оборудования и 
системы предприятия.

Часто при общении с потенциальными кли-
ентами можно услышать опасения, что пла-
нируется «обвешать RFID-метками все обо-
рудование производственной площадки». 
Однако это не является самоцелью. Вспом-
ним правило Парето: «20% усилий дают 
80% результата», или — переводя на язык 
нашего проекта — 20% отказов на произ-
водстве дают 80% ущерба. 

На начальном этапе необходимо обкатать 
решение на наиболее критичных единицах 
оборудования, отказ которых может при-
вести к максимальному ущербу для компа-
нии (рис. 2).

Проактивное  
предотвращение аварий
Основной результат от внедрения мобиль-
ного решения в обслуживании эксплуати-
руемого оборудования — предотвращение 
выхода из строя оборудования за счет вы-
явления тревожных симптомов на ранней 
стадии. Для этого необходимо регулярно  
отслеживать заранее указанные в марш-
руте обхода параметры оборудования.  
В самом начале проекта необходимо 
определить и зафиксировать с Заказчи-
ком источники информации, по которым 
производятся настройки в системе реше-
ния «МОБИН». Мы выделяем следующие  
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Рис. 2. RFID-метка на компрессоре

Рис. 1. Инженерные системы предприятия

Энергоснабжение
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Диспетчерский 
пункт

источники информации, которые предпи-
сывают нормативные значения (в порядке 
значимости):
1. Отраслевые стандарты, нормативные 

документы;
2. Техническое задание, проектная до-

кументация объекта;
3. Требования производителей оборудо-

вания;
4. Внутренние регламенты предприятия.

Несмотря на очевидность вышесказанно-
го, наш практический опыт показывает, что 
одна из наиболее сложных задач в проекте 
— это собрать, зафиксировать и согласовать 
все необходимые параметры по ключевым 
контрольным точкам оборудования. При 
определении «пограничных» параметров 
важно принимать во внимание, что мы ис-
пользуем трехцветный светофорный под-
ход, с помощью которого можно выявить 
отклонение значения от нормативного:  
зеленый статус — параметр в норме, жел-
тый статус — превышение нормативного 
диапазона, красный статус — критическое 
состояние параметра (рис. 3).
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Внедрение изменений
Переход на технологию мобильного сервиса 
может быть успешным только в том случае, 
если руководство Заказчика поддерживает 
внедрение новых процессов обслуживания 
оборудования. Без поддержки со стороны 
руководства переход на мобильное реше-
ние будет сталкиваться с сопротивлением 
персонала, как в случае с внедрением лю-
бых изменений. Мобильный сервис позво-
ляет изменить подход к мотивации персона-
ла на выполнение всех необходимых работ 
в полном объеме. Без правильной коммуни-
кации со стороны руководства обходчиков, 
без внесения соответствующих изменений 
в должностные инструкции сотрудников 
проект по внедрению мобильных решений  
будет пробуксовывать, и сроки внедрения 
могут быть сорваны.

Обязательные  
регламентные работы  
и дополнительный мониторинг
Использование RFID-меток позволяет ре-
шать вопросы дисциплины сотрудников,  
ответственных за обслуживание оборудова-
ния. На одном из проектов мы были прият-
но удивлены тем, что кроме обязательных 
регламентных работ, которые необходимо 
выполнять на регулярной основе, Заказ-
чик попросил нас обеспечить контроль вы-
полнения ежедневных визуальных обходов 
наиболее критически важных помещений 
объекта. Ежедневно сотрудник выполня-

Рис. 3. Динамика изменений параметра температуры

ет утренний обход 15 точек  
с визуальным осмотром со-
стояния помещений и фик-
сацией возможных выявлен-
ных проблем на планшете, на 
что у него уходит 1—1,5 часа 
времени. Это дополнитель-
ный контроль, который позво-
лил уже выявить и устранить 
две незначительных пробле-
мы за последние два месяца. 
Дело в том, что многие обя-
зательные регулярные кон-
троли оборудования проходят 
ежемесячно, ежеквартально 
или даже реже. С помощью 

визуальных обходов можно идентифициро-
вать и предотвратить мелкие нарушения 
в работе на ранней стадии. Такой подход 
снижает вероятность непредвиденных  
аварий.

С точки зрения конечных пользователей 
мобильных устройств понятно, что речь 
идет о сотрудниках, которые обязаны ре-
гулярно заниматься обслуживанием обо-
рудования различных инженерных систем. 
Это могут быть как сотрудники собствен-
ных служб эксплуатации Заказчика, так  
и работники сервисных организаций,  
ответственных за обслуживание инженер-
ных систем в соответствии с подписанны-
ми соглашениями. В первом случае ис-
пользование мобильного решения позво-
ляет руководству оптимально использовать 
имеющиеся в наличии ресурсы собствен-
ной службы эксплуатации, во втором —  

ООО «Мобильные инновации» — 
российская компания, основанная 
в 2013 году. Производитель и по-
ставщик мобильного программно-
инструментального комплекса для 
планирования и контроля выполне-
ния обслуживания оборудования. 
Победитель конкурса РосСети «Энер-
гопрорыв 2014». Победитель конкур-
са Фонда «Сколково» «Инновации в 
электроэнергетике 2014». Резидент 
Фонда «Сколково» с 2015 года.

О компании
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при передаче обслуживания на аутсорсинг 
— контролировать сервисную организацию 
за счет прозрачности выполнения работ на 
объектах по договору. 

При выполнении пилотного проекта для 
одного из заказчиков мы столкнулись  
с гибридной системой обслуживания, при 
которой оперативное обслуживание объ-
екта осуществляется силами собственной 
службы эксплуатации, а профессиональное 
техническое обслуживание было отдано  
на аутсорсинг обслуживающей компании.

При внедрении мобильного решения воз-
никают и некоторые дополнительные зада-
чи и вопросы.

1. Интеграция с ИТ

Мобильное решение выступает в роли «по-
ставщика» информации об актуальном со-
стоянии оборудования Заказчика: осущест-
вляется регулярная выгрузка информации 
в ИТ-системы клиента в необходимом фор-
мате. Далее с этой информацией необходи-
мо работать специалистам предприятия.

2. Обоснование экономической 
эффективности

У каждой аварии есть причина — это либо 
чья-то халатность, либо технический сбой, 
вызванный ухудшением параметров рабо-
ты оборудования до критического состоя-
ния. Предотвращать аварию всегда дешев-
ле, чем ликвидировать потом ее послед-
ствия. Использование решения «МОБИН» 
нацелено на то, чтобы снизить количество 
отказов оборудования, которые могут при-
водить к внеплановым простоям и допол-
нительным затратам на ремонт.

Снижение количества отказов оборудова-
ния достигается за счет:
• планирования и контроля исполнения 

обходов, осмотров и обслуживания 
персоналом;

• мониторинга параметров состояния 
оборудования;

• ведения электронного журнала де-
фектов;

• анализа собранных данных. 

Также следует отметить, что в долгосрочной 
перспективе при правильном техническом 
обслуживании оборудования увеличивает-
ся продолжительность жизненного цикла 
его эксплуатации.

3. Датчики

Существует мнение, что мобильное ре-
шение для обходчиков не так уж и нужно, 
ведь можно предотвратить внештатную 
ситуацию с помощью автоматических си-
стем и датчиков. Во-первых, невозможно  
(и неоправданно дорого) оборудовать дат-
чиками все инженерные системы предпри-
ятия. Во-вторых, датчик может сообщить 
об изменении статуса, но далеко не всегда 
сможет выявить, что же именно случилось 
и почему, и какие действия необходимо 
предпринять. Сложно себе представить, что 
на большинстве существующих предпри-
ятий реального сектора экономики с уста-
ревающим парком оборудования начнет-
ся массовая установка датчиков. Мы как 
практики считаем, что оптимальным явля-
ется комбинированный подход: установка 
датчиков плюс мобильное решение для об-
ходчиков и интеграция полученной инфор-
мации со всех источников для получения 
полной картины о состоянии оборудования 
предприятия.

Мележников Олег Васильевич — коммерческий директор ООО «Мобиль-
ные инновации». Профессиональный риск-менеджер с опытом работы  
в телекоммуникационной отрасли более 10 лет и 6-летним опытом рабо-
ты в управленческом консалтинге. 
Имеет опыт управления проектами по внедрению изменений, автомати-
зации бизнес-процессов обслуживания активов и управлению операци-
онными рисками в энергетике, транспорте, управлении крупными ком-
мерческими объектами недвижимости.

Об авторе


