
Протокол
Обмен опыта (внешний)

ЗАО «БМЗ» и ОАО «МВМ» «24» марта         2014 г
(Наименование предприятий (организаций), участвующих в обмене опытом)                    (число)    (месяц)   
Механические цеха ЗАО «БМЗ»______
( Наименование и номер цеха/участка)



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

Управление оборудованием 
централизованно.

Создан ЕДЦ (единый 
диспетчерский центр), 
который:
- координирует и управляет
службами эксплуатации;
- ведет базу данных по
обслуживанию оборудования.

Внедрением автономного 
обслуживания (ТРМ) в цехах 
занимается отдел 
перспективного 
развития и всеобщего 
обслуживания 
оборудования

Цех

ЕДЦ

Механики Электрики Электронщики



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

Создана электронная база 
данных основного 
технологического оборудования
(4700 единиц)

У каждой единицы оборудования 
имеется электронная карточка 
учета с инвентарным номером



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

«Рабочий стол единого 
диспетчерского центра»
предназначен для приема, регистрации и 
учета работ по внеплановому 
обслуживанию оборудования. Заявки 
принимаются по единому номеру.

Заявка регистрируется, диспетчер 
оформляет заказ-наряд и направляет 
заявку в ремонтную службу, по телефону 
сообщает ответственному линейному 
руководителю.



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

После выполнения ремонтных 
работ, в ЕДЦ поступает звонок от 
ответственного лица ремонтной 
службы. Диспетчер оформляет 
по ней «акт выполненных работ». 

«Рабочий стол 
диспетчера» содержит 
электронный «журнал заявок» -
база данных содержащая 
перечень всех заявок с 
возможностью сортировки и 
детального рассмотрения каждой 
заявки. 



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

Для 5 единиц критичного 
оборудования рассчитывается  
ОЭО (общая эффективность 
оборудования). 
Существует журнал с двухсторонними 
бланками.
Линейный руководитель, в начале 
каждой смены заносит сменно-
суточное задание. В конце каждой 
смены оператор фиксирует данные о 
количестве изготовленных и 
количестве бракованных деталей
(первая сторона бланка).

Операторы снимают показания 
работы оборудования за 
доступное время в течении всей 
смены для расчета 
коэффициента ОЭО и заносят их 
в бланк (вторая сторона бланка).



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

«Рабочий стол мастера» 
предназначен для расчета и 
хранения данных ОЭО. 

Линейный руководитель в конце 
смены вводит данные из 
двусторонних бланков для 
расчета ОЭО, заполняемых 
операторами



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

«Рабочий стол директора»

Время обновления данных –
каждые 10 минут

На нем отражены следующие
данные:
1) «Уровень поломок 

оборудования» - гистограмма, 
отображающая уровень поломок 
20-ти наихудших единиц 
оборудования.



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

2) «Оценка оборудования по
текущему состоянию» содержит 3
диаграммы:
- критичного оборудования;
- определяющего оборудования;
- основного оборудования.

3) «Коэффициент общей 
эффективности (ОЭО)» -
гистограмма, отображающая  
ОЭО с процентными 
составляющими всех потерь.



Наименование объектов, форм, процедур, регламентов                                        ФОТО
и т.д.  по обмену опытом: 

«Среднее время наработки на
отказ, MTBF» гистограмма,
отображающая минимальное
среднее время между
внеплановыми остановками.
(Показывает ожидаемое время
работы оборудования до
следующей поломки за
определенный период времени
(месяц, год)).

«Среднее время на устранение
поломок, MTTR» гистограмма,
отображающая затраченное
время на устранение
неисправности.
(Своевременность и быстрота
реагирования на устранение
поломок).


