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Международные консультанты по автоматизации
бизнес-процессов
20-летний опыт работы в Европе и России
250 клиентов в 14 странах мира

О компании FTS



Лучшее управление информацией об активах
ƒ Единое хранилище основных данных
ƒ Быстрый доступ к необходимой информации
ƒ Облегчение процесса принятия решений

Повышение качества ТОиР
ƒ Лучшее планирование регламентных работ
ƒ Контроль за соблюдением процессов и сроков
ƒ Более эффективная работа с поставщиками и подрядчиками

Положительный экономический эффект
ƒ Увеличение производительности оборудования
ƒ Повышение уровня безопасности на предприятии
ƒ Прозрачность и контроль затрат на ТОиР

Преимущества использования
ИТ-системы для управления ТОиР



Управление активами

Управление складом

Регламентные работы

Уведомления о неполадках

Управление проектами и ресурсами

Управление закупками
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РЕШЕНИЕ M-FILES
ПО УПРАВЛЕНИЮ ТОиР



Обмен данных
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Легкое и простое управление
основными данными



Анализ
результатов

Отчеты о
выполнении

Задачи
сотрудникам

Рабочие
документы

Планирование
работ

Уведомления
о неполадках

Повышение производительности
и автоматизация процессов



Четкое разграничение прав
доступа пользователей

Руководитель
проектов

Прорабы

Рабочие

Проект остановки/запуска 1

Проект остановки/запуска 2

Проект остановки/запуска 3

Проект остановки/запуска 4

Проект остановки/запуска 5

Данные



Клиент Windows
• Для интенсивного ежедневного использования онлайн и

оффлайн

Веб-доступ
• Поддержка всех современных браузеров                                     б

Мобильный доступ
• Для смартфонов и планшетов

Доступность с любого устройства

В облаке Гибрид Локально



Иерархическая структура активов
с неограниченной глубиной



Вся информация об активе
в одном месте



Индексация всех данных , включая содержимое файлов более 300 форматов

Быстрый поиск по ключевым
словам и атрибутам



Автоматические история версий и
протоколирование изменений



Календарь задач
по техобслуживанию и ремонту



Планирование и отслеживание
статуса работ



Электронная цифровая подпись, так же
как и автоматическое преобразование  в
PDF-файл может быть частью рабочего
процесса, например по оформлению
допусков на выполнение работ

ЭЦП для важных документов
и действий



Отчетность и панели мониторинга



ERPERP

CADCAD

Производственная
площадка

Подрядчик по
техобслуживанию

Подрядчик по
проектированию

Подрядчик по
техобслуживанию

Автоматическая репликация

Облако

Права доступа на
основе метаданных

Интерфейс

Управление техобслуживанием и
ремонтами с участием множества

партнеров



ƒ Компания по технической эксплуатации объектов
недвижимости и инженерной инфраструктуры, г. Москва

ƒ Обслуживает 15 объектов общей площадью более 1 млн.
кв.м., более 3 000 единиц оборудования

! Отсутствие единого хранилища данных и
документации об объектах и инженерном
оборудовании

! Затрудненное планирование ТОиР

! Неэффективное использование персонала

! Снижение качества услуг

Основные проблемы до внедрения:

Пример внедрения



! Отсутствие единого хранилища данных и
документации об объектах и оборудовании

√ Создание единого реестра технических данных о
зданиях и инженерном оборудовании

Решение:

Пример внедрения



! Отсутствие единого хранилища данных и
документации об объектах и оборудовании

√ Сканирование и загрузка технической
документации

Решение:

Пример внедрения



! Отсутствие единого хранилища данных и
документации об объектах и оборудовании

√ Индексация и полнотекстовый поиск документов
и данных

Решение:

Пример внедрения



! Затрудненное планирование технического
обслуживания

√ Установка плановых мероприятий по ТО зданий и
сооружений

Решение:

Пример внедрения



! Затрудненное планирование технического
обслуживания

√ Централизованное формирование графика
профилактического обслуживания

Решение:

Пример внедрения



! Неэффективное использование персонала

√ Планирование занятости персонала

Решение:

Пример внедрения



! Неэффективное использование персонала

√ Мобильный доступ сотрудников к задачам и
документации по техобслуживанию

Решение:

Пример внедрения



! Снижение качества услуг

√ Централизованный контроль выполнения работ

Решение:

Пример внедрения



! Снижение качества услуг

√ Отслеживание значений ключевых показателей
по техобслуживанию

Решение:

Пример внедрения



www.fts-eu.com/ru/
+7 (495) 120-57-58

info.ru@fts-eu.com

!


