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Все эти вопросы безусловно важны и не должны оставаться без 

внимания. Однако найти правильные ответы на них и разработать 

стратегии, позволяющие реализовать найденные решения на 

практике, может оказаться очень непросто. Если прибавить к этому 

ежедневные технологические трудности и жёсткие временные рамки, 

то поиск и реализация возможностей улучшения работы предприятия 

может показаться невыполнимой задачей. Но компания SKF может Вам 

помочь. Многолетний опыт работы SKF, направленный на увеличение 

производительности предприятий, позволяет нам предложить свою 

помощь в поиске возможностей повышения эффективности работы 

Вашего предприятия и разработке программы для их реализации.

Программа Управления процессами смазывания может быть 

определена как совокупность всех действий, применяемых для 

данного оборудования с целью обеспечения поступления 

правильной смазки в правильном количестве, в правильное время, в 

правильную точку смазывания и правильным методом.

Компания SKF разработала программу Управление процессами 

смазывания как комплексный процесс, чтобы помочь своим клиентам 

внедрить мощную программу смазывания.

На какой стадии программы Управление процессами смазывания мы находимся? 
В чем наши главные сильные стороны и каковы возможные пути по усовершенствованию? 
Как мы можем добиться лучшего соответствия предприятия стандартам отрасли?

Анализ потребностей клиентов SKF — Управление процессами смазывания 

Первый шаг к достижению совершенства процессов смазывания
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• Анализ потребностей клиента SKF:  Обычно для оценки состояния 

программы смазывания достаточно одного дня

• Аудиторская проверка смазывания SKF: Комплексная оценка. 

Обычно для проведения тщательного анализа программы 

смазывания достаточно пяти дней

• Предложение по усовершенствованию: формулировка 

определенных действий

• Разработка и внедрение: Выполнение предложенных действий

• Оптимизация: Повторная оценка и выполнение дополнительных 

предложений по усовершенствованию 

Результатом выполнения Анализа потребностей клиента – программы 

Управление процессами смазывания SKF является оценка уровня 

развития программы смазывания, осуществляемой клиентом, а также 

определение главных сильных сторон и областей, обладающих 

большими возможностями для улучшения (см. рисунок 1).

По данным Справочника трибологии британского Института IMechE, 

капиталовложение в программу смазывания обеспечивает до 400 % 

прибыли на инвестицию. Выполненная надлежащим образом 

программа смазывания поможет предотвратить наиболее часто 

встречающиеся на промышленных предприятиях виды повреждений 

из-за загрязнения смазочного материала, химического расщепления 

или взаимного загрязнения. 
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Рисунок 1: Четыре фазы развития системы техобслуживания 

обслуживания. Достижение предприятием уровня мирового 

класса начинается с понимания Вашего текущего положения и 

определения целей, которых Вы хотите достигнуть в будущем.
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Диаграмма 2 Модель оптимизации производственных 

активов SKF (AEO).

• Разработка стратегии: Что делать? 

• Определение: Когда делать?

• Управление: Кто делает?

• Реализация: Как делать?

• Оптимизация: Учитесь и совершенствуйтесь

Main facet / Maturity Absent Fire  
ighting

Maintaining Promoting Innovating Not  
applicable

Not  
understood

Totals

Maintenance Strategy 3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

Work Identiication 5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Work Control 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Work Execution 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Subtotals per choice  
of response

18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0

Таблица 1: Обобщенная таблица 

уровней развития системы 

В этой таблице представлены реальные 

результаты, основанные на более чем 

500 аналитических исследованиях 

потребностей клиентов, проведённых 

компанией SKF

Диаграмма 1: Радиальная диаграмма 

 Стандартное отклонение -1 

 Стандартное отклонение +1 

 Среднее значение по сегменту 
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Итог

3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Управление работами 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Выполнение работ 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Промежуточные итоги 
по вариантам ответов 18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0

• Краткий обзор исходной информации;

• Радиальную диаграмму, показывающую микроуровневый анализ 

результатов по каждому из вопросов в соотношении с уровнями 

развития системы техобслуживания (см. диаграмму 1);

• Обобщенную таблицу, которая демонстрирует макроуровневый 

анализ результатов по каждому из 4 основных аспектов AEO в 

соотношении с уровнями развития системы техобслуживания  

<285 (см. таблицу 1);

Анализ потребностей клиента SKF — Управление процессами смазывания - это комплексный процесс 
сравнительной оценки. Он состоит из 40 вопросов, составленных по модели оптимизации производственных 
активов SKF (см. диаграмма 2). Эти вопросы обсуждаются с группой технического обслуживания, ответственной за 
процессы смазывания. Обсуждение обычно сопровождается обходом и осмотром оборудования для понимания 
существующих методов работы и, в большинстве случаев, занимает один день.  
По окончании анализа Вы получите полный отчёт, содержащий следующие данные:

Системный подход к оценке ситуации

• Упорядоченную таблицу отклонений, позволяющую сравнить 

показатели Вашего предприятия со средними значениями для 

данной отрасли;

• Заключения и ряд рекомендуемых действий;

• При необходимости, экономическое обоснование инвестиций. Мы 

можем помочь Вам вычислить потенциал сбережений, который 

предоставляет программа Управления процессами смазывания 

мирового уровня.
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Знание ситуации – ключ к созданию успешно работающей системы 

обеспечения надёжности

Как только анализ будет завершен и найдены 

возможности улучшения, наши специалисты 

помогут Вам определить следующие шаги на 

пути приближения Вашей программы 

смазывания к мировому уровню. Обычно, при 

этом используются те или иные процедуры, 

продукция и услуги, которые Вы уже, возможно, 

применяете, и одно или несколько решений  

от SKF 

Обычно, усовершенствования требуется проводить в таких сферах, как:

Возможности, которые предлагает SKF:

• Обучение: повышение квалификации и обмен опытом

• Выбор высокоэффективных смазочных материалов

• Разработка и внедрение проекта помещения для хранения

• Определение задачи смазывания

• Корректировка стратегии техобслуживания

• Заполнение баз данных автоматизированных систем  

EAM/CMMS: регистр активов, перечень расходных материалов, 

стандартизированные планы работ и т.п.

• Привлечение внешних источников для технического обслуживания 

и осуществления поставок

• Соглашения (Интегрированные технологические решения для 

обслуживания оборудования SKF)

• Стратегия смазывания

• Методики и принципы работы

• Документальное оформление

• Приобретение и управление навыками

• Выбор и поставка смазочных материалов

• Хранение и транспортировка

• Общее и календарное планирование 

Полное понимание специфических потребностей Вашего предприятия позволяет 
найти пути улучшения его работы, ведущие к достижению оптимальных 
результатов.

• Управление данными и учёт 

• Инструменты

• Программа анализа масла

• Контроль загрязнений

• Удаление отходов 

• Охрана окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизнедеятельности  

(ООС и БЖД)

• Показатели

Определение основных областей 

для усовершенствования


