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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

«TRIM-ЖИЗНЬ МАШИНЫ» НА КАРЬЕРАХ 
 

Освещен опыт использования информационной системы «TRIM – Жизнь машины» как инструмента для эффективного управления 

техническим состоянием карьерной техники. 
  

В современных рыночных условиях перед организациями, занимающимися транспортными перевозками 

горной массы на открытых горных работах, остро стоит задача повышения эффективности эксплуатации карьер-

ной техники. Одним из путей ее решения является использование информационных систем управления техниче-

ским обслуживанием и ремонтом (ИСУ ТОиР) карьерной техники. Данный класс информационных систем (ИС) 

обеспечивает повышение эффективности управления техническим состоянием карьерной техники путем автома-

тизации процессов планирования ТОиР, формирования планов материально технического снабжения, персони-

фицированного учета показателей работы карьерной техники. 

К ИСУ ТОиР относится решение «TRIM-Жизнь машины». Его методической основой является методика 

определения оптимального срока службы карьерной техники, разработанная ООО «НТЦ Горное дело». Про-

граммной основой данного решения являются модули комплекса TRIM, разработанные НПП «СпецТек».  

Специалистами ООО «НТЦ Горное дело» совместно с НПП «СпецТек» проведено внедрение ИС «TRIM-Жизнь 

машины» в ООО «АНВ Горная компания» (на Тугнуйском разрезе ОАО «СУЭК»). 

Два подхода к автоматизации управления ТОиР. Существует два подхода к внедрению ИС. 

Первый подход: для автоматизации всех служб предприятия используется один универсальный программный 

продукт. Данному подходу соответствуют ERP-системы, в составе крупнейших из которых имеются модули 

управления ТОиР. Следует отметить, что модуль ТОиР, являясь вспомогательным, сильно зависит от других мо-

дулей ERP-системы, поэтому его внедрение происходит в последнюю очередь. Кроме того, ERP-системы предна-

значены для планирования и управления ресурсами предприятия в целом, что обусловливает ориентацию модуля 

ТОиР прежде всего на финансовые вопросы управления основными фондами. 

Второй подход: используется несколько программных продуктов, каждый из которых автоматизирует свою 

сферу деятельности. Этому подходу соответствуют EAM-системы, разработанные специально для управления 

процессами ТОиР. 

Базовые отличия ERP и EAM-систем приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Базовые отличия ERP и EAM-систем 

ИС «TRIM-Жизнь машины» относится 

к классу EAM-систем, в связи с этим ее 

внедрение позволяет: 

С одной стороны, создание единого 

информационного пространства для пла-

нирования, учета и принятия управленческих решений в целом по предприятию. 

С другой стороны, сведение к минимуму вмешательство в существующие информационные системы; 

Использование наиболее подходящих программных продуктов для автоматизации каждой сферы деятельно-

сти организации. 
Таким образом, интеграция различных систем обеспечивает реализацию комплексного механизма управле-

ния основными процессами производственной деятельности предприятия. 
Так, при внедрении ИС «TRIM-Жизнь машины» на Тугнуйском разрезе была проведена ее интеграция с про-

граммой «1С: Предприятие» и системой диспетчеризации «Карьер» (рис. 1). 
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 ERP-системы EAM-системы 

Наименование  

Enterprise Resource 

Planning, планиро-

вание ресурсов 

предприятия 

EAM – Enterprise 

Asset Management, 

управление основ-

ными фондами 

предприятия 

Примеры систем  
SAP R/3, Галакти-

ка ERP, ПАРУС 

TRIM, iMaint, 

Datastream 7i 

Уровень управле-

ния  

Тактиче-

ское/стратегическо

е управление 

Оперативное управ-

ление 

Объекты управле-

ния  

Ключевые бизнес-

процессы пред-

приятия 

Основные фонды – 

машины и оборудо-

вание, сооружения 

Рис. 1. Интеграция информационных 

систем на Тугнуйском разрезе 



Система «1С: Предприятие» обеспечивает ведение бухгалтерского и складского учета, управление персона-
лом; система «TRIM-Жизнь машины» – управление ТОиР; АСД «Карьер» – оперативное управление работой 
горнотранспортного комплекса. 

Факторы успешного внедрения. Следует отметить, что для успешного внедрения ИС, необходимо наличие 

ряда факторов: 

Четкое понимание руководством и персоналом целей и задач внедрения; 

Поддержка и контроль процесса внедрения руководством; 

Наличие регламентных документов по управлению ТОиР (положение о ТОиР, нормативная база ТОиР, сред-

ства анализа процесса ТОиР); 

Организационное обеспечение (формирование приказов, положений, регламентирующих процесс внедрения 

и дальнейшего использования системы); 

Мотивация персонала, участвующего во внедрении. 

Функционирование ИС «TRIM-Жизнь машины». Структура функционирования ИС «TRIM-Жизнь машины» (рис. 2) 

представляет собой совокупность следующих взаимосвязанных процессов: 

 
Рис. 2. Функциональная схема ИС «TRIM-Жизнь машины» 

 

Паспортизация. Планирование. Определение потребности в материальных ресурсах. Ведение учета. Формирование 

отчетности. Анализ процессов эксплуатации и сервисного обслуживания. 
Рассмотрим подробнее реализацию этих процессов в ИС «TRIM-Жизнь машины». 
Паспортизация. Процесс паспортизации включает в себя: 
ведение электронных каталогов деталей и сборочных единиц, использование которых позволяет упростить 

формирование заявок на товарно-материальные ценности (ТМЦ); 
ведение структуры узлов и агрегатов по каждой единице техники с необходимым уровнем детализации; 
ведение нормативов на ТОиР оборудования (периодичность, продолжительность, трудоемкость, требуемые 

ТМЦ). 
Планирование. ИС «TRIM-Жизнь машины» обеспечивает автоматическое формирование плана-графика ТО-

иР по каждой единице карьерной техники, а также по основным узлам и агрегатам, с учетом наработки оборудо-

вания и календарной периодичности. 

Определение потребности в материальных ресурсах. Потребность в материальных ресурсах определяется путем 

формирования плановых заявок на ТМЦ с учетом плана-графика ТОиР и остатков на складах. Кроме того, имеется воз-

можность корректирования плановых заявок вручную. 

Потребность в шинах определяется на основе нормативного пробега шин с учетом изменения фактического 

пробега и высоты рисунка протектора (рис. 3). 

Ведение учета. В ИС «TRIM-Жизнь машины» ведется учет как процесса ТОиР, так и процесса эксплуатации 

карьерной техники. Основными этапами сбора данных о работе техники являются: 

1. Ведение учета объектов карьерной техники. 

a. Ведение основных технических данных по каждой единице карьерной техники, а также по узлам и агрега-

там, входящим в ее состав. 

b. Ведение журналов перемещения узлов и агрегатов. 

c. Учет показателей работы шин. 

2. Учет фактического выполнения работ по ТОиР. 

a. Формирование нарядов на ТОиР с возможностью редактирования перечня операций. 

b. Формирование отчетов о выполненных работах по ТОиР с учетом фактических затрат в количественном и 

стоимостном выражении. 

3. Учет показателей работы карьерной техники. 

а. Учет технологических параметров, которые экспортируются из АСД «Карьер» (например, объем переве-

зенной горной массы, расход топлива, пробег и т.д.). 



b. Учет эксплуатационных состояний карьерной техники (основная работа, внутрисменные, плановые, ава-

рийные, организационные простои). 

 
Рис. 3. Отчет по шинам 

 

4. Оперативный складской учет: экспорт из программы «1С: Бухгалтерия» структуры складов, перечня ТМЦ, 

остатков на складах, приходных документов. 

Формирование отчетности. На основе поступающих в ИС «TRIM-Жизнь машины» данных формируются 

необходимые отчеты, такие как: отчет о выполнении графика ТоиР, отчет по технико-эксплуатационным показа-

телям работы карьерной техники, отчеты о простоях и др. 

Перечень и содержание формируемых отчетов могут изменяться в соответствии с надобностями конкретного 

предприятия. 

Анализ процессов эксплуатации и сервисного обслуживания. Консолидация данных в системе «TRIM-Жизнь 

машины» позволяет оценивать эффективность работы карьерной техники посредством анализа основных произ-

водственных и экономических показателей, к которым относятся: 

производительность; 

время работы на линии; 

себестоимость эксплуатации. 

Таким образом, система «TRIM-Жизнь машины» обеспечивает эффективное управление техническим состо-

янием карьерной техники в оперативном режиме, охватывая основные процессы эксплуатации и ТОиР и предла-

гается для внедрения на карьерах ГОКов Кривбасса. 
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