
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО 
МЕТОДОЛОГИИ RCM II
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Задачи производства

Сохранение окружающей средыДостижение требуемого 
качества продукции

Снижение затрат на 
техническое обслуживание

Выполнение плана 
производства 

Повышение уровня безопасности

Модернизация 
производства

Определение и обоснование 
наиболее подходящей 

стратегии ТОиР

Соответствие требованиям 
государственных органов 
осуществляющих контроль за 
предприятиями
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Проблемы служб предприятия

Недостатки в области коммуникации 
и совместного планирования между 
специалистами в области различных 
дисциплин

Отсутствие объективной информации о 
техническом состоянии оборудования

Ограниченный доступ к информации по 
активам

Недостаток навыков 
управления

Низкая квалификация персонала и 
недостаточно развитая система обучения и 
подготовки профессиональных кадров

Сложность производственной 
системы

Закупка невостребованных 
запчастей, отсутствие нужных 

запчастей
Наличие аварийных ситуаций и 
несчастных случаев
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Возможные альтернативы

Риск потери информации, опыта

Использование исключительно опыта 
сотрудников без применения ПО

Сложности интеграции, развития 

функциональности, проблемы локализации

Стороннее специализированное ПО

Электронные таблицы
Сложность ведения,  поддержания актуальности для 

всех пользователей, риск потери информации

Дополнительные модули ERP
Недостаток гибкости, сложность интеграции с ПО на уровне 

производства, неприемлемость для  решения задач 

оперативного уровня, акцент на финансы
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обслуживания ориентированного на надежность (RCM II) на основе ПО COMOS Siemens
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Концепция решения

Оценка риска Внедрение программы 
надежности

Подготовка

Определение активов, 
которые дадут наибольшую 
выгоду от проведения RCM
Формирование рабочей 
группы

Анализ оборудования

Понимание производства, 
отказов, причин отказов, 
последствий отказов

Определение критичности 
отказа, поиск решений для 
прогнозирования или 
предотвращения отказа

Разработка программы 
надежности
Определение достаточного 
обслуживания, 
рекомендации для 
перепроектирования

Расчет эффективности 
Наглядное представление
Определение следующих шагов 
модернизации

Реализация RCM II - методологии обслуживания ориентированного на надежность
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Цифровая инновация

Совершенствование производства

Модуль RCM анализа

Предиктивная аналитика

SiePA

Цифровой двойник

Данные о закупках
Склад ТМЦ

ERP
Текущая информация с КИПиА
Отображение для операторов

АСУТП

COMOS Web/ Mobile
Инженерные данные
ДокументацияИспользование сотрудниками 

актуальной информации
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Результаты внедрения

Доступность актуальных данных из всех систем информационного поля оборудования

Мотивация и повышение квалификации персонала, командная работа

Создание единой системы по определению задач технического обслуживания и ремонта
Сокращение затрат на ТОиР при сохранении надежности производства
Увеличение срока службы дорогих активов

Фундамент для бесшовной интеграции с другими продуктами Siemens

Увеличение производительности и качества выпускаемой продукции

Повышение уровня промышленной безопасности и сохранности окружающей среды
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План внедрения

Этап

01
Этап

02
Этап

03
Этап

04

Реализация Интеграция Документация Обучение

Разработка, установка, 

настройка, испытание и 

передача всех модулей 

системы

Сопряжение с системами 

предприятия

Поддержка

Этап

05

Обучение авторизованных 

пользователей, изменение 

отношения к внедрению 

проекта и менталитета 

сотрудников, изменение 

культуры производства

Формирование 

эксплуатационной 

документации, разработка 

учебных материалов

Формирование и утверждение 

программы поддержки –

времени реакции, периода 

доступности, функций 

поддержки. Расширение 

функционала.
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Контакты
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