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Зачем нужен BRAMS?
BRAMS (Borlas Repair and Maintenance System):

Информационная система управления ремонтами и техническим 

обслуживанием с использованием мобильных устройств.

Основные потребители BRAMS:

Производственные компании с собственным производственным 

оборудованием.

Отрасли применения BRAMS:

Металлургия, химия, энергетика, нефтяной сектор, пищевая 

промышленность.

Возможно также использование в сфере обслуживания, ритейла и 

предоставления сервисных услуг.

Заинтересованное лицо на предприятиях:

Главный инженер, Главный механик, Главный энергетик, Директор 

по ремонтам, Менеджер по контролю и обеспечению



Проблемы, которые важно решить

 Нарушение производственной дисциплины при выполнении регламентных работ;

 Большие временные интервалы между обнаружением дефекта, подготовкой и 

выдачей задания на его устранение;  

 Нет сводных сведений о дефектах, диагностике, запланированных и выполненных 

работах для быстрого просмотра;

 Отсутствие возможности оперативного контроля за местоположением персонала -

исполнителей заданий; 

 Отсутствие инструмента оценки выполнения работ;

 Высокие затраты на внеплановые ремонты.

BRAMS позволяет сократить количество внеплановых простоев, 
сроки подготовки и выдачи заданий персоналу, 

затраты на приобретение и использование ремонтных ресурсов до 30% 



Потребности предприятий в повышении качества ТОиР

Минимизация отказов 

оборудования за счет 

контроля за 

исполнением 

регламентов 

персоналом, 

выполняющим 

инспекцию, 

диагностику и ремонт 

производственных 

активов;

Сокращение сроков 

устранения дефектов 

за счет сокращения 

сроков подготовки 

заданий;

Повышение качества 

анализа технического 

состояния 

оборудования за счет 

быстрого доступа к 

истории выполнения 

обходов, диагностики 

и ремонтов;                                                     

Повышение 

безопасности 

персонала за счет 

контроля за его 

местоположением.

Все эти потребности можно покрыть с помощью BRAMS



Возможности и функции BRAMS

 Качественный мониторинг технического состояния в условиях роста объемов 

мониторинга по мере износа оборудования;

 Оптимизационное планирование ремонтных сервисов на основании актуальных данных 

по изменению технического состояния контролируемого оборудования;

 Непрерывный контроль за соблюдением норм и регламентов выполнения ремонтных 

сервисов;

 Централизованное хранение сведений о техническом состоянии оборудования в рамках 

единой информационной системы;

 Сокращение времени между выявлением критического дефекта и сроками его 

устранения.

BRAMS – простое и мощное решение 
для управления ремонтной деятельностью



Основной функционал BRAMS

Руководитель ремонтного 

подразделения / 

Начальник смены / Плановик

 Подготовка и назначение заданий на обход 

оборудования с заранее заданными условиями;

 Контроль выполнения заданий исполнителями;

 Анализ технического состояния оборудования;

 Контроль за местонахождением персонала на 

карте;

 Анализ результатов выполнения работ, 

диагностики, списков зарегистрированных 

дефектов, персональных журналов диагностики.

Исполнитель заданий / Обходчик 

оборудования / Диагност

 Получение задание на мобильный телефон 

непосредственно перед началом обхода или 

заранее (при наличии сети интернет);

 Выполнение обходов, диагностики или ремонта 

оборудования по заданию с использованием 

мобильного телефона;

 Фиксация результатов обхода, диагностики,  

выполненных ремонтных операций. 

 Регистрация выявленных дефектов и замечаний

 Возможно прикрепление подтверждающих 

аудио, видео файлов и голосовых сообщений при 

выполнении задания.



Функциональная архитектура



Основные преимущества BRAMS

 Удобное мобильное приложение, не 

требующее обучения и специальных навыков;

 Возможность работы на смартфонах с Android 

6.0 и выше;

 Поддержка режима работы без доступа к 

интернет;

 Идентификация оборудования с 

использованием NFC меток или QR кодов;

 Преднастроенные отраслевые конфигурации;

 Возможность самостоятельной настройки;

 Возможность интеграции с системами 

заказчика;

 Отчетность для руководителя;

 Возможность работы On Premises или в 

Облаках (сервисная модель); 

 Консультационные услуги для «быстрого 

старта».

При разработке BRAMS Борлас учел все основные проблемы 
в реализации аналогичных проектов внедрения 

и минимизировал возможные сложности



Требования к технической архитектуре

 Высокая надежность, отказоустойчивость;

 Масштабирование, расширяемость;

 Безопасность доступа и хранения информации;

 Поддержка открытых стандартов, готовность интеграции;

 Технологическая (вендорская) поддержка и операционная (партнерская) 

поддержка;

 Встроенные аналитические возможности.



Техническая архитектура BRAMS



Варианты реализации решения

Функции мастер-системы реализуются в 

программном обеспечении управления ТОиР

Заказчика  (например, Oracle eBS EAM)

 В Oracle EAM выполняется подготовка заданий, 

получение и анализ результатов их выполнения

 Реализована интеграция через API

 Перед началом эксплуатации требуется 

выполнение работ по настройке интеграции 

между Oracle eBS EAM и BRAMS

Функции мастер-системы выполняются в 

мастер-системе Борлас

 В мастер-системе реализуются функции:

– Ведения всей справочной информации

– Подготовки ремонтных заданий

– Отправки заданий на мобильное устройство

– Получения результатов выполнения заданий

– Контроля исполнительской дисциплины

 Специальной настройки интеграционного 

обмена не требуется

 Сокращается время внедрения и гарантируется 

качество подготовки справочных данных

В ходе выполнения проектов были реализованы оба варианта решения



Перспективы развития BRAMS
 Развитие системы в сторону аналитики:

– Оптимизация потребности заказчиков в трудовых и материальных ресурсах, 

планирования страхового неснижаемого запаса, минимизации складских остатков

на основе Big Data;

– Инструмент: Oracle Advanced Analytics.

 Развитие мобильного приложения:

– RCM – Планирование ремонтных сервисов в соответствии с методологией

технического обслуживания и ремонтов, основанной на обеспечении Надежности 

оборудования;

– IIoT - Промышленный интернет вещей - Подключение к мастер-системе 

стационарных и носимых датчиков для сбора данных о техническом состоянии 

оборудования (средств температурного и телевизионного контроля; промышленных 

толщиномеров; ультразвуковых дефектоскопов; приборов вибродиогностики)

– Инструмент: Oracle Mobile App Development Platform.



Опыт внедрения BRAMS (Мобильный ТОиР)

Заказчики, использующие решение BRAMS (Мобильный ТОиР)

 Международный промышленный Холдинг, лидер отечественного производства 

строительных материалов.  19 заводов – Россия, Украина, Узбекистан.

 Ведущий мировой производитель фосфорсодержащих удобрений. Производство 

фосфорсодержащих удобрений, высокосортного фосфатного сырья, а также 

кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

 Ведущий российский вертикально интегрированный производитель сложных 

удобрений NPK, входит в десятку мировых лидеров по производственным 

мощностям NPK. Развитые дистрибуторские сети в России и Китае.

 Ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия.



Демонстрация

системы



Стартовая страница (МС)



Ввод и просмотр справочной информации (МС)



Работа с библиотекой (МС)



Подготовка чек-листов (МС)



Генерация заданий из шаблонов (МС)



Контроль выполнения заданий (МС)



Выявление дефектов



Контроль перемещения сотрудников (МС)



Контроль исполнительской дисциплины (МС)



Страница входа в приложение и 

Домашняя страница  приложения (МУ)



Перечень доступных заданий и чек-листов (МУ)



Работа с документами из библиотеки (МУ)



Работа с геоданными (МУ)



Инспекционное (обход) и ремонтное задание (МУ)



Регистрация нового дефекта и 

Регистрация типового дефекта (МУ)



Оборудование, Профиль пользователя, Обмен данными (МУ)



Карточка оборудования, история заданий (МУ)



Карточка оборудования, история дефектов (МУ)



«Борлас» сегодня

 Более 25 лет успешной 

деятельности

 Один из ведущих игроков 

ИТ-рынка России и СНГ

 Оборот свыше 5 млрд руб.

 В команде более 

500 профессионалов

 Портфолио из сотен 

созданных ИТ-систем



Направления

Управленческий 
и ИТ-консалтинг 

Бизнес-
приложения 

Системы управления 
жизненным циклом

Заказная 
разработка ПО

«Облачные» 
решения и услуги

ИТ-сервисы
и техподдержка

ИТ-
инфраструктура

Системы 
безопасности



Ведущие позиции в рейтингах

Крупнейшие консалтинговые компании России

Управленческое консультирование

Разработка и системная интеграция

Консалтинг в сфере управления персоналом

7 место

2 место

6 место

8 место

Топ-100 крупнейших ИТ-компаний 33 место



Ведущие позиции в рейтингах

Лидер поставщик ERP

Лучший поставщик 
систем управления 
жизненным циклом 
изделия и САПР (PLM, 
PDM, CAD)

Лидеры ИТ для промышленности

Тор-100 крупнейших ИТ-компаний 34 место



Клиенты



Спасибо 

за внимание!

info@borlas.ru

www.borlas.ru

+7 (495) 478-77-00

117105, Москва, 
Новоданиловская наб., д. 4а

mailto:info@borlas.ru
http://www.borlas.ru/

