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GLOBAL-EAM

О системе
Global-EAM – российская специализированная информационная система 

для управления процессами ремонтов и технического обслуживания 

оборудования и бизнес-процессы для эффективной работы ремонтной 

службы

Пользователи системы
▪ отдел (служба) главного механика

▪ отдел (служба) главного энергетика

▪ отдел (служба) главного метролога

▪ ремонтный персонал

▪ подрядные организации

▪ отдел снабжения

▪ экономисты отделов (служб)

2004 г начало разработки системы

2006 г первые внедрения системы 
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Объекты ремонта
и нормативно-справочная информация

Задания персоналу

Запасные части и материалы

Анализ и отчетность, KPI

Планирование и мониторинг 
выполнения работ

Управление затратами на ремонт

Мониторинг состояния

Документация

Каждому из ваших объектов ремонта будет 
соответствовать электронный паспорт, из которого можно 

узнать как нормативно-справочную информацию, так 
и историю выполненных работ, зафиксированных 

неисправностей, замененных запчастей

Система позволит сформировать наряд-задания 
сотруднику или бригаде как по плановым, так 

и по внеплановым работам, выписать наряд-допуск, 
отразить выполнение и произвести оценку качества

Вы сократите время на расчет потребностей 
и формирование заявок на запасные части, будете всегда 

знать о наличии их на складе, а также анализировать 
их расход на выполнение работ

Отчеты, а также заложенные показатели системы 
оценки (показатели эффективности работы) позволят 

проанализировать результаты работы, помогут определить 
достижение целей

Составление графиков ППР станет простым и легким с 
Global-EAM, а средства оперативного мониторинга позволят 
контролировать своевременность и полноту выполнения 
любых графиков

Вы получите в свое распоряжение инструменты, которые 
позволят работать с бюджетом на ТОиР: оценивать 
плановую стоимость и рассчитывать фактическую 
стоимость работ

Основные возможности системы

Результаты осмотров оборудования, отражение 
неисправностей и планирование работ, контроль 
за режимами и параметрами его работы и наработкой –
все это будет фиксироваться в одном месте и запускать 
соответствующие процессы по корректирующему 
обслуживанию

Чертежи, схемы, нормативно-техническая документация 
будет хранится централизованно, а поиск нужных 
документов будет простым и легким

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИGLOBAL-EAM



Бизнес Технологии

GLOBAL-mEAM

Возможности мобильного приложения
Для Системы Global-EAM разработано мобильное приложение под 
Android и IOS.

global-eam.ru

Общие возможности

▪ Отражать результаты обхода
▪ Оформлять заявки на ремонт
▪ Получать и отражать выполнение работ,

указывая выполненные операции и
фактически израсходованные материалы

▪ Отражать измеренные контролируемые
параметры

▪ Оценивать качество выполнения работ
▪ Просматривать справочную информацию

по оборудованию и техническим местам
▪ Перезаписывать информацию на RFID-

метки.

http://global-eam.ru/


Коробочная версия для 
решения основных 

среднестатистических задач 
по ТОиР небольшого масштаба

Вариант для решения 
расширенного списка задач 

по ТОиР в средних и крупных 
компаниях

Вариант для решения 
серьезных задач

в крупных компаниях 
и корпорациях

Стандартная функциональность

Типовой курс обучения

До 10 одновременно
работающих пользователей

Расширенная функциональность

Проект внедрения:
настройка, интеграция,

типовые курсы обучения
и проектные доработки

Свыше 10 одновременно
работающих пользователей

Максимальная функциональность

Проект внедрения «под ключ»:
настройка, интеграция,

типовые курсы обучения
и проектные доработки

Неограниченное
количество пользователей

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИGLOBAL-EAM



Среди наших клиентов

Химический холдинг 
Никохим

СоликамскБумПром Литейно-прокатный 
завод

АгроСиб-Раздолье

Апи-Сан

Металлургическая
Корпорация

ВСМПО-Ависма

Корпорация ИМС

Орелрастмасло

Агрохолдинг
Амурагроцентр

Иркутский
авиационный

завод

Электрощит Самара Ярославский бройлер Мебельсон

Чакан ГЭС Глазовский
комбикормовый завод

Болат ЖОЛ

Выборгский
судостроительный

завод

Розничная
сеть

БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИGLOBAL-EAM



global-eam.ru

GLOBAL-EAM

Почему выбирают Global-EAM?

▪ В штате компании работают высококвалифицированные 
специалисты, имеющие многолетний опыт в области разработки и 
внедрения информационных систем для управления ТОиР

▪ Отработанные на практике методологии управления проектами 
внедрения ТОиР

Методологические преимущества

Программные и технологические преимущества
▪ Исключительно развитый функционал, обобщающий российские и 

мировые практики управления ТОиР

▪ Встроенная система управления взаимодействием и электронным 
документооборотом с возможностью применения ЭП

▪ Использование мобильных сервисов системы и веб интерфейса

▪ Ядро базируется на высокотехнологичной платформе разработки 
бизнес-приложений Global-FrameWork, что дает приложению 
многочисленные сервисы и предоставляет возможности 
самостоятельного развития, интегрируемость в информационную 
среду предприятия

▪ Встроенные инструменты сводного анализа различных аспектов 
ТОиР: настроенные многомерные кубы, использующие технологии 
OLAP-анализа 

http://global-eam.ru/


Бизнес Технологии

Основные характеристики
платформы Системы 
Global-EAM

Бизнес-приложения базируются на 
платформе собственной разработки и 
обладают большим количеством сервисов



Работа в распределенной сети
Система Global-EAM позволяет осуществлять работу внутри 
распределенной сети

Основные 
характеристики

платформы



Основные 
характеристики

платформы

Работа с системой из любой точки мира
Работа с системой может осуществляться как с использованием 
современного браузера, с использованием smart клиента, не 
требующего установки на компьютер



Бизнес-процессы
и пользователи
Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

GLOBAL-EAM



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИСИСТЕМА GLOBAL

Ведение базы 
данных объектов 

ремонта и НСИ

Планирование работ 
по ТОиР

Планирование 
потребности в 

запасных частях и 
материалах

Планирование 
затрат на ТОиР

Учет данных по 
эксплуатации

Управление 
работами

Отчетность и ключевые показатели эффективности

Складской учет 
запасных частей и 

материалов

Учет затрат 
на ТОиР

Мониторинг 
технического 

состояния

Модель основных процессов ТОиР в Системе Global-EAM



Ведение базы
данных объектов 
ремонта и НСИ

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL-EAM

Ведение базы
данных объектов 
обслуживания
и НСИ

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL-EAM



Объекты ремонта и НСИ
Система управления обслуживанием и ремонтами позволяет описать 
структуру оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, создав под 
каждый значимый объект электронный паспорт объекта

Основные функции

▪ Создание базы данных и отражение информации о жизненном цикле 
объектов ремонта (паспортизация) и их технических характеристиках

▪ Описание и структурирование объектов по местам нахождения, 
подразделениям и участкам, вхождению в системы, ответственным за 
обслуживание

▪ Классификация объектов по видам оборудования и моделям, 
функциональной ответственности

▪ Ведение связанной справочной информации: составе и запасных частях, 
документации, стратегии и регламенте обслуживания

▪ Получение текущей и исторической информации о запланированных и 
выполненных работах, зафиксированных дефектах и отказах, результатах 
диагностики, наличии запасных частей

▪ Маркировка и идентификация оборудования для работы в сочетании с 
мобильным приложением

Ведение базы 
данных объектов 

ремонта и НСИ

GLOBAL-EAM



Обслуживание и 
ремонты зданий и 

сооружений

Структурированный каталог оборудования, сетей 
Как правило, структура оборудования строится на основании: структуры цехового оборудования, 
производственных линий, технологических или инженерных систем и коммуникаций.

СИСТЕМА-GLOBAL

Каталог оборудования

Содержит перечень объектов 
ремонта с возможностью гибкой 
группировки, поиска и отбора, 
выводом в списке наиболее 
востребованной информации



Обслуживание и 
ремонты зданий и 

сооружений

Электронный паспорт оборудования
На каждую единицу оборудования (а также на крупные узлы и агрегаты) заводится электронный паспорт,  в 
котором хранится вся информация от его приобретения, до выполненных на нем ремонтных работ

СИСТЕМА-GLOBAL

В электронном паспорте
оборудования отображается вся 
информация по нему:
▪ основные данные и 

характеристики
▪ регламент обслуживания
▪ документация
▪ запчасти
▪ текущее состояние
▪ история обслуживания



Электронный паспорт оборудования. Основные данные
На каждую единицу оборудования заводится электронный паспорт,  в котором хранится вся информация от 
его приобретения, до выполненных на нем ремонтных работ. В разделе «Характеристики» хранятся 
основные данные об оборудовании. 

СИСТЕМА-GLOBAL

В электронном паспорте
оборудования отображается вся 
информация по нему:
▪ основные данные и 

характеристики
▪ регламент обслуживания
▪ документация
▪ запчасти
▪ текущее состояние
▪ история обслуживания



Электронный паспорт оборудования. Периодичность работ
На каждую единицу оборудования заводится электронный паспорт,  в котором хранится вся информация от 
его приобретения, до выполненных на нем ремонтных работ. В разделе «Нормативы» хранится информация 
о ремонтном цикле оборудования. 

СИСТЕМА-GLOBAL

В электронном паспорте
оборудования отображается вся 
информация по нему:
▪ основные данные и 

характеристики
▪ регламент обслуживания
▪ документация
▪ запчасти
▪ текущее состояние
▪ история обслуживания



Электронный паспорт оборудования. История работ
На каждую единицу оборудования заводится электронный паспорт,  в котором хранится вся информация от 
его приобретения, до выполненных на нем ремонтных работ. В разделе «Работы» отображается история 
обслуживания оборудования. История наполняется в ходе использования Системой.

СИСТЕМА-GLOBAL

В электронном паспорте
оборудования отображается вся 
информация по нему:
▪ основные данные и характеристики
▪ регламент обслуживания
▪ документация
▪ запчасти
▪ текущее состояние
▪ история обслуживания



Ведение базы 
данных объектов 

ремонта и НСИ

GLOBAL-EAM

Маркировка и идентификация
Каждый объект подсистемы может быть промаркирован меткой с 
уникальным идентификатором для быстрой идентификации с 
использованием мобильного приложения

Способы маркировки

RFID – метка:

▪ Максимальная 
дальность считывания 
метки до 6 метров

▪ Размеры (мм) 44 x 44

Штрих-коды:

Принтер 
RFID-меток

Принтеры штрих-
кодов

▪ Стандарт ЕАN

▪ Двумерный штрих-код 
(QR)



Считывание меток

В мобильном приложении реализована возможность чтения QR-кодов,
RFID-и NFC-меток.
При необходимости данные с QR-кода можно перенести на метку.

Чтение меток позволяет:

▪ Отобразить все задания, по 
оборудованию соответствующей метки

▪ Создавать задания по объекту, 
соответствующей метки

▪ Создать заявку на ремонт по объекту, 
соответствующей метки

▪ Подтверждение факта выполнения 
задания.

Бизнес Технологии

GLOBAL-mEAM

global-eam.ru

http://global-eam.ru/


Ведение базы 
данных объектов 

ремонта и НСИ

GLOBAL-EAM

Электронный архив документов
Система Global-EAM  позволяет построить единый электронный архив 
конструкторской, эксплуатационной, ремонтной, нормативной 
документации

Основные функции

▪ Хранение нормативной и технической документации  

▪ Быстрый доступ к документации от единицы оборудования

▪ Работа с интерактивными схемами

▪ Обмен документами и их согласование посредством встроенных 
механизмов документооборота

▪ Разграничение прав доступа к архиву документов



Обслуживание и 
ремонты зданий и 

сооружений

Электронный архив технической документации
Обеспечивает хранение всей технической документации по  оборудованию: чертежи, принципиальные 
схемы, руководства по эксплуатации и проведению работ по обслуживанию

СИСТЕМА-GLOBAL



Обслуживание и 
ремонты зданий и 

сооружений

Паспорт оборудования: архив документов по объекту
Из паспорта объекта можно быстро получить доступ к документам электронного архива, относящимся к 
интересующему объекту, что сокращает время на подготовку и проведение работ 

СИСТЕМА-GLOBAL



Ведение базы 
данных объектов 

ремонта и НСИ

GLOBAL-EAM

Работа с мнемосхемами
Система Global-EAM  позволяет создавать «живые» мнемосхемы. Для 
этого достаточно загрузить ее в систему и, выделив на ней области, 
связать с оборудованием, его узлами или деталями

Основные функции

▪ Загрузка отсканированных чертежей 

▪ Разработка схем во встроенном редакторе с использованием пополняемых 
библиотек

▪ Выделение активных зон и их связь с оборудованием

▪ Обмен документами и их согласование посредством встроенных 
механизмов документооборота

▪ Интерактивные переходы от оборудованию к схемам и наоборот



Бизнес ТехнологииGlobal-EAM

Просмотр объекта ремонта на интерактивных мнемосхемах

позволяет настроить любые 
правила поведения 
пользователей и бизнес-
объектов системы в рамках 
бизнес-процесса

автоматически уведомлять 
пользователя о требуемых 
действиях отправкой задачи

Мнемосхемы
Любую мнемосхему можно 
«оживить», сделав ее 
интерактивной. Для этого 
достаточно загрузить ее в систему 
и, выделив на ней области, связать 
с оборудованием, его узлами или 
деталями

http://global-eam.ru/
http://global-eam.ru/


Мониторинг
состояния 
оборудования

GLOBAL-EAM

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе



Мониторинг
состояния 

оборудования

GLOBAL-EAM

Мониторинг состояния оборудования
Система Global-EAM позволяет планировать обходы, вести журналы значений 
контролируемых параметров оборудования загружаемых из систем АСУТП или 
вносимых вручную, записи об обнаруженных отклонениях в работе

Основные функции

▪ планирование обходов и отражение результатов осмотров

▪ ведение журнала дефектов

▪ ведение журнала замеров контролируемых параметров (заносить 
показания в том числе и с использованием мобильного приложения)

▪ настройка параметры тревог при отклонении параметров от нормы:

▪ критические значения;

▪ способы оповещения

▪ расчет линейных трендов и определение  критических дат на основании 
линейных трендов

▪ ведение данных о наработке оборудования (пробеге)



Схема процесса «Мобильный обход»

GLOBAL-EAM



GLOBAL-EAM

Электронный журнал дефектов

Журнал дефектов
Результаты осмотров и 
диагностики оборудования 
заносятся в журнал дефектов. На 
основе этих данных планируются 
работы по устранению 
обнаруженных дефектов при 
подготовке к проведению ремонта 



Учет наработки оборудования



Контролируемые параметры: график изменения



Планирование
работ

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL



Планирование работ по ТОиР
Система управления обслуживанием и ремонтами позволяет описать 
структуру оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, создав под 
каждый значимый объект электронный паспорт объекта

Основные функции

▪ Вести нормативы регламентных работ:

▪ трудоемкость и периодичность;

▪ ремонтные карты;

▪ материалы и запасные части;

▪ методику проведения работ

▪ Рассчитывать графики регламентных работ:

▪ графики ППР;

▪ графики поверки и калибровки и т.п

▪ включая механизмы синхронного планирования

▪ Планировать нерегламентные работы на основании данных мониторинга 
технического состояния:

▪ из журнала дефектов;

▪ из журнала контролируемых параметров

Планирование 
работ

GLOBAL-EAM



Модель детального планирования ресурсов и затрат

Вид/модель 
оборудования

Оборудование

Типовая карта работы 
(операции, ресурсы, нормы)

График работ

Потребность в людских ресурсах по исполнителям и профессиям

Цены на материалы

Нормативно-справочная
информация:

Тарифные ставки

Коэффициенты
Работа по ремонту: 
сроки, исполнитель

Потребность в материалах и запасных частях

Потребность в машинах и механизмах
Плановые стоимости работ

Графики работ

Потребность в 
материалах

Потребность в 
машинах и механизмах

Перечень операций с 
ресурсами и трудоемкостью

GLOBAL-EAM



Типовая карта работ



позволяет настроить любые 
правила поведения 
пользователей и бизнес-
объектов системы в рамках 
бизнес-процесса

автоматически уведомлять 
пользователя о требуемых 
действиях отправкой задачи

позволяет настроить любые 
правила поведения 
пользователей и бизнес-
объектов системы в рамках 
бизнес-процесса

автоматически уведомлять 
пользователя о требуемых 
действиях отправкой задачи

позволяет настроить любые 
правила поведения 
пользователей и бизнес-
объектов системы в рамках 
бизнес-процесса

автоматически уведомлять 
пользователя о требуемых 
действиях отправкой задачи

Годовой график регламентных работ

План-график 
проведения ППР

рассчитывается 
автоматизировано от 
нормативов и дат последних 
работ 

расчет запускают цеховые 
специалисты (бюро 
планирования)



Управление работами и 
мониторинг выполнения 
работ

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL



Схема процесса «Мобильный наряд» 



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИGLOBAL-EAM

Расчет графиков регламентных работ 
ППР, поверка, калибровка, ревизии

Ввод и создание нерегламентных работ

Специалисты

Специалисты

Выявленные дефекты, 
техническое состояние

Нормативы периодичности 
выполнения работ

Global-EAM

Данные мониторинга

Планирование работ

Годовые графики 
регламентных 

работ

Месячные/
Недельные 

графики

Спланированные 
регламентные 

работы и работы 
по техническому 

состоянию

Модель 
планирования

Отчеты по месячным 
план-нарядам

Задания-наряды на 
работы

На основании нормативов,
наработки и дат последних
ремонтов создаются годовые
графики регламентных работ.

В месячные графики
включаются как регламентные
работы так и работы по
техническому состоянию.



Мониторинг выполнения работ и подневное планирование



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИGLOBAL-EAM

Планирование 
работ на 

предстоящий 
период

Назначение 
ответственного

Согласование  
даты и времени 

работ

Отражение 
подготовки к 

ремонту

Выдача наряд-
заданий

Планировщик

Планировщик

Планировщик

Планировщик

Планировщик

Процесс назначения ответственного и выдача заданий



Журнал работ с ответственными и исполнителями

Назначение бригад
Ответственные мастера за выполнение 
ремонтных работ видят перечень 
запланированных к выполнению работ, 
плановое время начала и окончания, 
трудоемкость. На основе этих данных они 
распределяют задания по бригадам.

Запланированные наряды отображаются 
в мобильном приложении



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИGLOBAL-EAM

Формирование 
требования на 

материалы

Отпуск 
материалов

Отражение 
расхода 

материалов

Отражение 
трудозатрат

Приемка работы

Мастер

Кладовщик

Мастер

Мастер
Нормировщик

Оценка качества 
ремонтаЦеховой

специалист

Расчет
фактической 

стоимости 

Отражение 
данных в работе, 
объекте, графике

Global-EAM Global-EAM

Автоматически Автоматически

Учет данных о выполнении работы



Бизнес ТехнологииGlobal-EAM

Ремонтное задание: список операций

Мастер, ответственный за 
выполнение работ выдает и 
закрывает в системе задание 
бригаде, отражая фактически 
выполненные операции

Задание бригаде

http://global-eam.ru/
http://global-eam.ru/


позволяет настроить любые 
правила поведения 
пользователей и бизнес-
объектов системы в рамках 
бизнес-процесса

автоматически уведомлять 
пользователя о требуемых 
действиях отправкой задачи

Ремонтное задание: материалы и запасные части

Списание материалов
В наряд задании отражаются 
необходимые для работы 
материалы и запасные части, 
использование которых 
подтверждает мастер при 
закрытии ремонтного задания. 
Данные о списании материалов 
передаются в ERP-систему



Бизнес ТехнологииGlobal-EAM

Паспорт оборудования: история всех работ

Результаты планирования и 
выполнения работ всегда 
доступны в соответствующем 
разделе электронного паспорта 
объекта

Работы по объекту

http://global-eam.ru/
http://global-eam.ru/


Планирование
потребности в запасных 
частях

Сведения о бизнес-процессах и функциях 
пользователей в системе

СИСТЕМА GLOBAL



Расчет потребности в запасных частях и материалах

Заказ запчастей
На основе данных об используемых 
запасных частях и материалах при 
проведении работ, система с расчетом 
графиков ППР рассчитывает 
помесячную потребность в 
материалах и передает ее в виде 
заявки в ERP-систему



Формирование заявок на закупку

Заказ запчастей
На основе данных об используемых 
запасных частях и материалах при 
проведении работ, система с расчетом 
графиков ППР рассчитывает 
помесячную потребность в 
материалах и передает ее в виде 
заявки в ERP-систему



KPI 
и аналитика
Аналитика и ключевые показатели 
эффективности

GLOBAL-EAM



KPI 
и аналитика

Доступная аналитика
▪ Соотношение плановых/внеплановых работ во времени (по цехам, 

службам, видам оборудования, производствам)

▪ ·Доли плановых/внеплановых работ в общем объеме работ во 
времени (по цехам, службам, видам оборудования, производствам)

▪ Доли плановых работ в общем объеме работ выполненных в срок во 
времени (по цехам, службам, видам оборудования, производствам)

▪ Доли внеплановых операций в плановых работах во времени (по 
цехам, службам, видам оборудования, производствам)

▪ Количество и доля просроченных плановых работ

▪ Количество и доля отказов и дефектов во времени (по цехам, 
службам, видам оборудования, производствам)

▪ Анализ простоев по единице оборудования, по цеху;

▪ ТОП-100 оборудования, имеющих внеплановые ремонты и дефекты

▪ ·Многомерный анализ на основе OLAP-технологии дефектов, причин и 
проявлений дефектов/отказов, стоимости работ по их устранению (по 
цехам, службам, видам оборудования, производствам)

▪ ·Многомерный анализ на основе OLAP-технологии по затратам на 
ремонт

▪ ·Интервалы между проявлениями дефектов;

▪ ·План/факт анализ выполнения графиков работ, графиков ППР.
GLOBAL-EAM



Ключевые показатели эффективности

Взаимодействие 
посредством задач

позволяет контролировать 
сроки, ответственных
позволяет отслеживать 
состояние бизнес-процесса по 
обработке документа

Платформа Системы Global позволяет формировать панели управления для руководителей, на которые можно 
выводить индикаторы ключевых показателей эффективности работы



Бизнес Технологии

Внедрение,
обучение и поддержка
Мы предоставляем весь набор услуг для 
запуска наших решений на вашем 
предприятии и поддержки их в актуальном 
состоянии



БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

Пример графика проекта внедрения

СИСТЕМА GLOBAL

График внедрения будет разработан с учетом методологии внедрения нашей компании, учитывая 
индивидуальные особенности Заказчика

Обследование,
разработка ТЗ,

разработка
бизнес-процессов

Подготовка 
нормативно-справочной

информации (НСИ)

Настройка ПО, 
интеграция, испытания

Обучение

Опытная 
эксплуатация

1 2 3 4 5 6 7Начало
месяц



СИСТЕМА-GLOBAL

Подготовка НСИ 
для запуска 

системы

Паспортизация оборудования
Независимо от способа подачи все заявки сохраняются для 
последующего учета и обработки в журнале заявок. Возможности 
журнала позволяют осуществлять необходимый отбор в зависимости от 
здания, статуса обработки и другим признакам

Минимальный набор справочных данных
▪ Организационно-функциональная структура предприятия

▪ Классификатор видов работ: ТО, ТР. СР, КР, П, К и т.п

▪ Сотрудники ответственные за выполнение работ

▪ Структура оборудования и технологических позиций

▪ Классификатор видов оборудования по функциональному назначению

▪ База оборудования: оборудование, коммуникации, средства измерения

▪ Данные о проводимых работах, периодичности (ремонтный цикл)

Сбор и подготовка минимальных данных
▪ Формирование первоначального списка оборудования, СИ из источников:

• замещаемые системы;

• файлы Excel с графиками ППР;

• файлы Excel, подготовленные для заполнения при паспортизации

▪ Структурирование  и выверка данных по оборудованию

▪ Подготовка классификаторов на основании данных и присвоение их 
значений единицам оборудования



Бизнес Технологии

Подготовка 
пользователей и 

администраторов
Программы подготовки пользователей
▪ пользователь системы
▪ администратор системы
▪ разработчик на Global-FrameWork

Курсы обучения
▪ типовые курсы
▪ индивидуальные программы обучения при внедрении

Способы и место обучения
▪ на площадке заказчика
▪ в нашем учебном центре
▪ удаленно, используя современные средства связи

Обучение персонала
Мы осуществляем обучение как пользователей системы, так и 
администраторов. После внедрения системы мы можем оставить у вас 
центр компетенции по системе, подготовив аналитиков и 
программистов

http://www.dochkisinochki.ru/
http://www.dochkisinochki.ru/
http://www.dochkisinochki.ru/


Бизнес Технологии

Проект 
внедрения

В рамках бюджета и в срок

▪ Подготовительные работы
проектирование бизнес-процессов и разработка уточняющих технических 

заданий 

▪ Настройка системы
загрузка справочной информации, конфигурирование модулей 

системы,  выполнение работ по интеграции

▪ Обучение пользователей
подготовка инструкций, обучение ключевых и конечных пользователей

▪ Опытная эксплуатация

контроль и поддержка работы пользователей, устранение  замечаний

Типовой проект внедрения выполняется в соответствии с принципами 
проектного управления и состоит из стадий

http://www.dochkisinochki.ru/


Бизнес Технологии

Платформа
Cистемы Global
Бизнес-приложения базируются на 
платформе собственной разработки и 
обладают большим количеством сервисов



Общая архитектурная схема Системы Global

Платформа полностью соответствует требованиям импортозамещения, работает под разными 
операционными системами, включая AstraLinux. В качестве СУБД используется PostgreSQL



РАБОТА В БРАУЗЕРЕ И
НАСТОЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Сервисные возможности платформы Системы Global

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
ПРАВ ДОСТУПА

МОБИЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

ОТКРЫТЫЙ КОД

ОПОВЕЩЕНИЯ
ПО SMS, E-MAIL И ОНЛАЙН

ИНТЕГРАЦИЯ С
ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

АУДИТ ДЕЙСТВИЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Система Global



Управление бизнес-процессами

Редактор бизнес-
процессов

позволяет настроить любые 
правила поведения 
пользователей и бизнес-
объектов системы в рамках 
бизнес-процесса

автоматически уведомлять 
пользователя о требуемых 
действиях отправкой задачи



Управление взаимодействием

Взаимодействие 
посредством задач

позволяет контролировать 
сроки, ответственных.
позволяет отслеживать 
состояние бизнес-процесса по 
обработке документа



Инструменты 
разработчика

Конфигуратор решений на платформе
Конфигуратор предоставляет разработчику набор инструментов для 
модификации и разработки решений, создания форм и отчетов

СИСТЕМА-GLOBAL



Основные 
характеристики

платформы

Разграничение прав доступа
Настройка доступа позволяет организовать доступ к объектам системы 
в соответствии с полномочиями сотрудников организации с любой 
необходимой степенью подробности

▪ настройка доступа для ролей (групп пользователей) с возможностью 
переопределения на уровне пользователя

▪ замещение прав на период отсутствия

▪ управление стойкостью паролей

▪ разграничение прав доступа к бизнес-объектам системы

▪ возможность настройки пообъектного доступа внутри бизнес-объекта

▪ разграничение доступа к отдельным столбцам, элементам форм, 
операциям

▪ обеспечение безопасности на серверном уровне



Система 
оповещений

Оповещения о событиях и задачах
Вы никогда не пропустите нужного события с Системой Global. 
Возможности системы позволяют уведомить вас о важных событиях 
или необходимости выполнения определенных действий

СИСТЕМА-GLOBAL

Возможности
Оповещение может быть отправлено удобным для Вас и ситуации способом:

▪ по e-mail

▪ отправкой SMS

▪ всплывающим онлайн сообщением

▪ отправкой задачи в журнал задач



Электронная 

подпись

СИСТЕМА-GLOBAL

Электронная подпись
Система поддерживает все 3 вида электронных подписей:
▪ простая электронная подпись
▪ неквалифицированная электронная подпись
▪ квалифицированная электронная подпись

www.global-system.ru

http://global-eam.ru/
http://global-system.ru/


Интеграция с другими системами
Сервисы системы обеспечивают взаимодействие со сторонними 
информационными системами и построение глубоко интегрированных и 
распределенных решений

▪ Настройка Web-сервисов в рамках сервера приложений Global, 
обеспечивающих обращение к системе внешних сервисов, а также 
выполняющих обращение к сторонним Web-сервисам

▪ Обмен почтовыми сообщениями (e-mail) с XML-аттачами

▪ Обмен XML-сообщениями через каталог

▪ Сеансовый подход к интеграции, логирование обменов, монитор 
интеграции, квитирование сообщений

▪ Чтение и создание структурированных массивов информации

▪ Возможность обеспечения прямого подключения внешних систем к 
СУБД для чтения данных из промежуточных шлюзов или напрямую 
из структур хранения данных

▪ Возможность прямого подключения к внешним СУБД или 
источникам данных для чтения и записи

Интеграция с 

другими системами

Система Global

www.global-system.ru

http://global-system.ru/


Аудит
действий

пользователей

Протоколирование изменений
В Системе Global предусмотрены журналы, в которых протоколируются 
действия пользователя. В данных журналах могут фиксироваться 
записи о вносимых пользователем изменениях с сохранением 
предыдущих значений, построение отчетов, входы и выходы из системы

Фиксируемые события и сведения

▪ события: создание, изменение, удаление записей в системе

▪ сведения: дата, время, автор изменений, старые и новые значения 
атрибутов, компьютер, логин в операционную систему

СИСТЕМА-GLOBAL



Инструменты 
разработчика

Открытость к проектным изменениям
Инструменты платформы позволяют вносить проектные доработки в 
существующие прикладные решения на Системе Global, а также 
создавать новые

Инструменты платформы позволяют

▪ добавлять новые отчеты и печатные бланки 

▪ добавлять новые справочники, документы

▪ добавлять новые поля в справочники и документы

▪ изменять и дополнять бизнес-логику работы системы

▪ управлять внешним вид форм

▪ настраивать взаимодействие пользователя с системой

▪ создавать новые прикладные решения

СИСТЕМА-GLOBAL

Пройдя курс двухнедельный курс обучения, 
специалисты Вашего ИТ-отдела смогут это 
делать самостоятельно



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ЛОГИСТИКА И СКЛАД

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ОФИСНЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

Бизнес-приложения Системы Global для цифровизации бизнеса

Управление данными об изделии

Управление производством для различных отраслей

Управление ремонтами и обслуживанием оборудования

Управление инструментальным хозяйством

Электронный технический архив

Управление закупками и цепочками поставок

Управление складом

Расширенное управление складом (WMS-система)

Управление автотранспортом

Управление средствами индивидуальной защиты

Управление оптовыми, розничными и интернет продажами

Управление взаимоотношениями с клиентами

Управление лояльностью

Система автоматического заказа товара

Казначейство и управление денежными средствами

Бюджетирование

Управление договорной деятельностью

Бухгалтерский и налоговый учет, МСФО

Кадровое администрирование

Управление обучением

Управление рабочим временем

Расчет заработной платы и налогов

Web-сервисы и HR-портал

Планирование и контроль задач проектов

Бюджетирование проектов

Управление ресурсами проектов

Проектный документооборот

Электронный документооборот

Электронный архив документов

Управление имуществом организации

Управление сервисом

Управление энергосбытом: биллинг, энерготрейдинг

Управление генерацией: работа на ОРЭМ, энергоучет

Управление энергопотреблением: планирование и энергоучет

*система в реестре Российского программного обеспечения и полностью соответствует требованиям импортозамещения



▪ возможность развития платформы своими силами

▪ развитые средства коллективной разработки

▪ работа с любыми серверными и клиентскими операционными системами

▪ нативное взаимодействие с СУБД PostgreSQL, что обеспечивает хорошее 
быстродействие

▪ работа с лучшими мировыми технологиям, основанными на Java

▪ наличие готовых решений, модулей и сервисов на платформе (Система 
Global)

▪ возможность сертификации разработанных решений на НДВ, работы с 
информацией уровня С и СС

▪ многочисленные сервисы

Мы создали и развиваем программную платформу, позволяющую реализовывать 
задачи цифровизации с учетом современнейших информационных технологий, 
построенную на открытых технологиях

Платформа для цифровой трансформации

Преимущества платформы

Система Global

СИСТЕМА-GLOBAL

global-system.ru

http://global-eam.ru/


Среди наших клиентов

Средне-Невский
судостроительный

завод

Выборгский
судостроительный

завод

Прибалтийский
судостроительный

завод Янтарь

Холдинг химической
промышленности

Никохим

Федеральная сеть
магазинов

Дочки-Сыночки

Металлургическая
Корпорация

ВСМПО-Ависма

Завод
имени

В.А. Дегтярева

Завод
имени

Я.М. Свердлова

Агрохолдинг
Амурагроцентр

Иркутский
авиационный

завод

Концерн
Моринформсистема

Агат

Научно-производственное
предриятие
Радар ММС

Приборостроительный
завод

вибратор

Кондитерское производство 
и сеть кондитерских

Север-Метрополь

Энергосбыт +
Удмуртский

филиал

Нижневартовская
ГРЭС

Судостроительный
Завод

Красное Сормово

Судостроительный 
завод

Северная верфь



СИСТЕМА GLOBAL

global@global-system.ru
по вопросам приобретения

support@global-system.ru
по вопросам поддержки

8(800) 505-08-35
бесплатный звонок из России

+7(812) 633-07-33
город Санкт-Петербург

global-system.ru
о Системе Global

global-eam.ru
о Системе Global-EAM для ТОиР

http://global-system.ru/
http://global-system.ru/

