
НПП «СпецТек» объявляет о за-
вершении проекта внедрения авто-
матизированной системы управле-
ния процессами диагностики обо-
рудования АСУТП Yoko ga wa Elec -
tric. Система реализована на мо-
бильной платформе TRIM-Mobile.

Наиболее трудоемкая часть ра-
боты сервисных инженеров, осу-
ществляющих поддержку эксплуа-
тации АСУТП Yokogawa, включает
в себя выездную диагностику и
подготовку отчета. Сбор данных о
состоянии оборудования на месте
(у заказчика) традиционно осу-
ществлялся путем ручного запол-
нения чек-листов по результатам
визуального осмотра и снятия по-
казаний с диагностических утилит
(проверка линий связи и станций
управления, контроллеров, блоков
питания и т.д.). Существенное вре-
мя занимала обработка собранных
данных о состоянии АСУТП. Груп-
па аналитиков сравнивала их со
значениями технических парамет-
ров, рекомендованными Yokogawa
Electric, выявляла отклонения и
формировала отчет с рекоменда-
циями заказчику. Этот процесс не
был автоматизирован и требовал
значительных трудозатрат сотруд-
ников сервисного центра.

В этой связи в сервисном цент-
ре «Иокогава Электрик СНГ» был
инициирован проект внедрения
автоматизированной системы уп -
рав ления процессами диагностики
оборудования АСУТП Yokogawa.
Ключевым требованием было соз-
дание мобильного АРМ сервис-
инженера с возможностью сбора и
передачи данных на сервер в офисе
компании. Основой системы стало
решение TRIM-Mobile разработки
НПП «СпецТек» (https://trim.ru) –

программный про дукт класса FSM
(Field Service Management), являю-
щийся частью EAM/APM-системы
TRIM.

Специалисты НПП «СпецТек»
конвертировали на сервер системы
накопленную базу знаний в виде
каталога типов оборудования (по-
рядка 1500 единиц) с данными по
типовым несоответствиям, их при-
чинам и влиянию и рекомендациям
по их устранению. Сбор данных пе-
реведен на мобильное приложение
TRIM-CSMT, где не только создан
интерфейс, соответствующий чек-
листам проверки оборудования, но
и реализован автоматизированный
импорт данных из диагностических
утилит с автоматической их привяз-
кой к объекту проверки в базе дан-
ных. Все это позволило автомати-
зировать процедуру диагностики и
формирования отчета по ее итогам
за счет автоматического сравнения
оперативных данных с диагности-
ческой базой знаний.

В мобильном приложении реа-
лизована функция паспортизации
оборудования заказчика, которая
осуществляется с использованием
единых классификаторов и спра-
вочников типовых работ и с авто-
матической проверкой создаваемо-
го объекта на соответствие обяза-
тельным параметрам. В совокупно-
сти с фиксированным интерфей-
сом функций мобильного приложе-
ния это позволило унифицировать
процесс сбора данных и обеспечить
его соответствие регламентам. 

В результате внедрения системы
повысилась полнота и достовер-
ность собираемых данных, снизи-
лась вероятность ошибок и потерь
данных, которые могли возникнуть
при их сборе на промежуточный но-

ситель и ручном их переносе в базу
знаний. Время формирования отче-
та по диагностике уменьшилось с
одной недели до нескольких минут. 

Появилась возможность анали-
зировать повреждаемость элемен-
тов АСУТП за выбранный проме-
жуток времени, по заданным ти-
пам оборудования, по выборке за-
казчиков или другим критериям,
формировать иную аналитику на
основе базы знаний.

Справка о компаниях
ООО «Иокогава Электрик СНГ»
(http://www.yokogawa.ru) – дочерняя ком-
пания Yokogawa Electric Corporation,
представляющая продукты, решения и
услуги компании на территории России и
в странах СНГ. Компания является по-
ставщиком промышленных предприятий,
выступает в роли подрядчика по автома-
тизации крупнейших проектов нефтега-
зовой отрасли, ведет совместные проекты
в науке и образовании с инновационными
и учебными центрами. В составе компа-
нии созданы и успешно функционируют
семь филиалов, три дочерних компании,
16 технических центров, центр решений,
сервисный и учебный центры.

ООО «НПП «СпецТек»
(http://trim.ru) – профессиональный кон-
сультант и ведущий российский разработ-
чик программных продуктов в области
управления физическими активами, яв-
ляется базовой организацией Техническо-
го комитета по стандартизации № 086
«Управление активами», участвует в рабо-
те международного комитета ISO/TC 251
Asset management. Разработчик нацио-
нальных стандартов серии ГОСТ Р 55.0.00
«Управление активами». Разработчик оте-
чественной EAM/APM-системы TRIM.

Развитие системы неразрушающего контроля (да-
лее НК) Республики Узбекистан с учетом требований
международных стандартов и международной практи-
ки осуществляется путем актуализации нормативной и
информационной базы.

В Постановлении Президента Республики Узбеки-
стан № ПП-2935 указано, что одним из важных фак-
торов обеспечения качества отечественной продук-
ции и ее конкурентоспособности на зарубежных рын-
ках является уровень соответствия национальной
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