
Автоматизированное Рабочее Место

Инженера Сельскохозяйственного Предприятия



1С:Предприятие – технологическая платформа мирового 
уровня для построения корпоративных систем

 Масштабируемая отказоустойчивая архитектура 
 Поддержка крупных корпоративных систем
 Многоплатформенность, поддержка открытого ПО:

• Linux, Windows, Mac OS
• PostgreSQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database

 Работа через Интернет, облачные технологии (SaaS)
 Работа на мобильных устройствах под iOS, Android, Windows 
 Гибкость и настраиваемость. Кастомизация под специфику

бизнес-процессов и ноу-хау организации
 Встроенные средства бизнес-аналитики 
 Построение территориально-распределенных систем
 Открытость, интеграция практически с любыми программами 

и оборудованием 
 Разграничение и контроль доступа к данным
 Защита  конфиденциальной информации, коммерческой тайны, 

персональных данных. Сертификат ФСТЭК России



Интеграционные возможности

Платформа «1С:Предприятие 8» поддерживает:
 Открытость, интеграцию практически с любыми 

программами и оборудованием 
 XML
 Интернет-протоколы: HTTP, OData, SMTP, 

POP3, FTP, IMAP
 Высокопроизводительную работу 

с Интернет-сервисами 
 Автоматический REST
 Другие технологии интеграции 

(COM, TXT, DBF, XLS, внешние компоненты)
 Интеграцию с оборудованием 

(сканеры штрих-кодов, принтеры, …)
 Механизмы обмена в типовых прикладных решениях 

(готовые механизмы с возможностью настройки)



Производительность и масштабируемость 1С:Предприятия 
позволяют эффективно автоматизировать крупнейшие 
корпорации и государственные структуры

Почта России. Автоматизированная система 1С охватила более 47 000 рабочих мест. 
Обеспечена единая методология всех видов учета, оперативное управление запасами,
контроль и анализ показателей коммерческой деятельности. 

Правительство Москвы. Единая облачная система обеспечения финансовой деятельности. 
Более 2 300 учреждений города, 18 000 пользователей, данные по 350 000 сотрудников. 
Технология SaaS. Экономия затрат более 1 млрд. руб. в год.

Минсельхоз России применяет государственные информационные системы на платформе 1С 
для решения задач обеспечения продовольственной безопасности, управления развитием 
сельского хозяйства, льготного кредитования АПК, мониторинга отрасли.  Более 15 000 
пользователей,  более 300 000 объектов мониторинга АПК, более 20 000 показателей. 



Конфигурация АРМ инженера СХП для 1С:Предприятие 8.3

 автоматизация бизнес-процессов инженерной службы
 эффективное взаимодействие инженерных служб филиалов, баз и отделений
 эффективный контроль над обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники
 помощь в выборе поставщиков техники и запасных частей
 оптимизация складских запасов
 контроль ключевых показателей эксплуатации машин и оборудования

Решение создано с учетом опыта управления дилерской сетью крупнейшего
производителя сельскохозтехники и на основе лучших практик организации
работ инженерных служб ведущих агрохолдингов.



Подсистемы конфигурации

Платформа 1С:Предприятие



Единая система управления инженерной службой
Дирекция Финслужба Производство Бухгалтерия

Главный инженер Закупки Ремонтная служба Склады

Дирекция Финслужба Производство

Главный инженер Закупки

Дирекция Финслужба Производство

Ремонтная служба СкладыГлавный инженер Закупки
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Варианты поставки

+ КОРП в многопользовательская версия ред. 1.5.0.1

 Бюджетирование сервисных услуг и запасных частей
 Назначение и контроль распоряжений
 Калькулятор эксплуатационного расходов топлива
 Калькулятор потерь при простое техники
 Инспекционные чек-листы и регламентные ТО
 Отображение складских остатков запасных частей
 Управление запасами запасных частей
 Интеграция с системами мониторинга 

Базовая однопользовательская версия ред. 1.0.1.1

 Справочник инженера-механика
 Парк машин и оборудования
 Учет отказов и проведение дефектовок
 Заявки на запчасти и сервисное обслуживание
 Учет использованных запчастей и масел
 Гарантийные рекламации и отчетность



Экономический эффект

 Повышение производительности работ по ремонту и техническому обслуживанию на 40-55%*
 Сокращение длительности ремонта на 20-50%*
 Уменьшение капитальных затрат на 50-90%*
 Сокращение страховых запасов ТМЦ на 50-90%*
 Сокращение затрат на эксплуатацию на 10-40%*
 Сокращение неплановых простоев оборудования на 30-40%*
 Рост оборачиваемости складских запасов до 45%
 Более выгодные цены на закупаемые ТМЦ до 25%
 Сокращение операционных и административных расходов на 16%

*- приведены данные по эффекту от внедрения систем управления ремонтами The Society for Maintenance & Reliability Professionals



Обзор функциональных 
возможностей продукта

АРМ инженера СХП для 1С:Предприятие 8.3



Рабочий стол главного инженера
Вывод на экран сводной отчетной информации о деятельности и задачах инженерной службы 
предприятия, сгруппированные по направлениям задач и параметрам деятельности.



Справочник инженера-механика

Более 40 справочников для структуризации, накопления, учета инженерных данных предприятия, 
плюс калькуляторы потерь урожая и расхода топлива.



Предприятие и структурные подразделения
Регистрация производственных планов, планирование технического обслуживания и ремонта, 
отчеты о парке машин и рейтинге сотрудников.



Бюджетирование
Составление моделей распределения затрат, учет статей бюджета, установка бюджетных 
лимитов и контроль исполнения бюджета.



Парк машин и оборудования
Регистрация машин и оборудования, автозаполнение характеристик. Закрепление 
ответственных сотрудников с проверкой допуска. Учет наработки, отчеты о состоянии машин.



Диагностика и ТО
Регламенты технического обслуживания по моделям машин и видам ТО. Оформление 
диагностических карт и регистрация инспекционных проверок.



Отказы и дефектовки
Оформление дефектовочных ведомостей с учетом неисправностей, кодов ошибок, требуемых 
запчастей и необходимых работ. 



Поставщики запасных частей и сервисных услуг
Контроль цен и сроков поставок с возможностью автоматического подбора выгодного 
предложения. Учет нормо-часов и ведение нормативов работ.



Управление запасами
Гибкие алгоритмы планирования для обеспечения максимальной рентабельности инвестиций, 
а также оптимизация уровня неликвидов на складах организаций.



Гарантийные рекламации
Подготовка рекламаций на основании отказов. Контроль над исполнением гарантийных работ.



Документооборот и контроль исполнения поручений

Поручения, приказы, распоряжения, служебные записки.



Универсальный паспорт оборудования
Отчеты с гибким выбором параметров для передачи лизинговым компаниям, органам 
Гостехнадзора и региональным департаментам Министерства сельского хозяйства РФ (17-АПК).



Геоинформационные системы (ГИС)
Регистрация объектов в ГИС, получение данных в реальном режиме времени и контроль 
работы машин. Обновление счетчика моточасов и вывод кодов ошибок на экран системы.



Дополнительные функциональные возможности

 Оформление наряд-заказов на ремонт и ТО;
 Групповые задания;
 Интеграция с системами сервисных компаний;
 Синхронизация работ с производственным планом;
 Обновление справочников запчастей, нормо-часов и т.д.;
 Предиктивный анализ неисправностей и отказов; 
 Анализ производительности машин;
 Оперативная диспетчеризация;
 Управление загрузкой ремонтных служб;
 Интеграция с производственной подсистемой;
 Графики доступности машин и оборудования;
 Модуль обучения сервисных инженеров;
 Автоматический контроль закупочных цен.



Мобильный клиент

Подключение с мобильных устройств
к внедренной базе «АРМ инженера СХП».

 Работа на мобильных устройствах iOS и Android.
 Доступ к базе с мобильного устройства.
 Получение и ввод информации в объекты системы.



Благодарим за внимание!

ООО «Комплексные цифровые технологии»
119270 г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, 9-153

Телефон: +7 495 127-07-59
E-Mail: info@kctech.ru
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