
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Обзор программного 
обеспечения Enterprise 
APM 



Программное обеспечение Meridium APM (Управление

эффективностью основных фондов) сочетает в себе все 
качества результативной программы управления

эффективностью производственных активов. Чтобы с

помощью APM получить конкурентное преимущество, 
необходимо правильно использовать человеческие и

технические ресурсы: грамотные процессы, определяющие

способ выполнения работ, активных исполнителей, умеющих

применять эти процессы, и эффективные вспомогательные

технологии, облегчающие выполнение задач. Используя

Meridium APM, вы сможете повысить надежность и

эффективность производственных активов, следовательно, 
повысить рентабельность производства и добиться

прогнозируемых объемов выпуска. 

В состав программного обеспечения Meridium APM входят 
нацеленные на достижение эффекта приложения, которые 
позволяют непрерывно отслеживать производительность и 
совершенствовать рабочие процессы. Платформа Meridium 
выполняют следующие функции: 

• Определение критически важного оборудования путем 
оценки рисков в отношении безопасности, производства и 
охраны окружающей среды. 

• Измерение эффективности оборудования с помощью 
усовершенствованных технологий анализа и 
моделирования, которые используют данные о 
производительности, полученные из системы управления 
техническим обслуживанием и ремонтом оборудования 
(EAM), систем контроля состояния оборудования и АСУТП. 

• Разработка и внедрение оптимальных планов 
технического обслуживания и стратегий эксплуатации 
оборудования, снижающих риск отказов. 

• Обеспечение инфраструктуры управления бизнес-
процессами и функциональности, позволяющих 
применять общие для всего предприятия передовые 
методики. 

• Обеспечение непрерывного совершенствования и 
регулярного применения передовых методик. 

Вот уже более 20 лет Meridium является ведущим мировым 
поставщиком решений APM. В разработке программного 
обеспечения мы опираемся на опыт сотрудничества с 
предприятиями фондоемких отраслей промышленности по 
всему миру. 

Основы APM 
Оценка рисков, повышение эффективности 

Базовый модуль Основы APM является основой для 
остальных решений. Он включает в себя все элементы, 
необходимые для успешной, эффективной и рентабельной 
реализации инициатив в области APM в рамках текущей 
стратегии, с использованием существующих данных и 
структур оборудования, полученных из других систем. 
Решение Основы APM поддерживается следующими 
программными модулями Meridium: «Структура» (включая 

«Анализ критичности активов», «Базовый анализ», 
«Управление рекомендациями»), интерфейсы к EAM (SAP 
PM®, IBM Maximo®, Oracle eAM®), «Управление 
работоспособностью активов» и онлайновые аналитические 
интерфейсы (AMS®, OSIsoft Pi®.) 

Основы APM 
Модуль Meridium Основы APM является базовой платформой 
для инструментов поддержки основных решений, управления 
данными и интеграции c внешними системами. 

Базовый анализ для поддержки решений 

• Навигация 

• Запросы и отчеты 

• Схемы и графики 
• Извещения по электронной почте 

Управление рекомендациями 
• Стандартный рабочий процесс 

• Управление внедрением 

• Создание запросов на работу (при интеграции с EAM) 

Управление конфигурацией 

• Управление безопасностью 

• Бизнес-логика 
• Управление рабочим процессом 

Интеграция с корпоративными информационными 
системами 

• Менеджер интерфейсов 
• Интеграция с Microsoft® Office 

Один из компонентов модуля Основы APM, Веб-клиент 
Meridium, обеспечивает удобный онлайн-доступ к 
подмножеству функций Meridium на всем предприятии, что 
позволяет снизить затраты на ИТ и требования к обучению 
персонала. 

Дополнение к решению Основы APM, функция Meridium 
Показатели APM, позволяет просматривать ключевые 
показатели эффективности (KPI) на информационной панели. 
Более подробная информация приведена в разделе 
«Предотвращение отказов». 

Работоспособность активов 
Мониторинг и реагирование 

Производственное оборудование подвержено динамическим 
изменениям, а смена условий эксплуатации может 
существенно повлиять на риски, соответствие требованиям
надзорных органов и операционную готовность, 
прогнозируемые в стратегии активов. Приложение Meridium 
Работоспособность активов позволяет точно отслеживать 
условия эксплуатации, управлять ими и реагировать на их 
изменение надлежащим образом. При этом обеспечивается 
прозрачность использования существующих источников 
данных на предприятии. Используя приложение 
Работоспособность активов, аналитики могут присваивать 
состояниям оборудования, управляемым в Meridium или в 
интегрированных системах, индикаторы работоспособности и 
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отслеживать входящую информацию: информацию о
состоянии (например, данные обходчиков), отклонения, 
отслеживаемые в исторической базе данных АСУТП, и
историю эффективности активов в форме ключевых
показателей эффективности (KPI). 

Предотвращение отказов 
Поиск и устранение  

Непредвиденные отказы являются настоящим бедствием для
непрерывного производства и приводят к необоснованным
производственным потерям и росту затрат на техническое
обслуживание. Чтобы достигнуть операционного 
совершенства и оставаться конкурентоспособными, 
организации вынуждены внедрять систематические меры по
значительному снижению числа событий, вызывающих
потерю выгоды. Обычные организации борются за
достижение хоть сколько-нибудь заметного прогресса в
данной области, однако компании мирового уровня
изменяют системы, рабочие процессы и внедряют передовые
методики для систематического устранения дефектов и
долгосрочного сокращения числа событий, вызывающих
потерю выгоды. Решение Предотвращение отказов
поддерживается следующими программными модулями
Meridium: «Показатели APM», «Учет производственных

убытков», «Причинно-следственный анализ» и «Анализ 
надежности». 

Показатели APM  
Программное обеспечение Meridium является надежной
основой для применения принципов сбалансированной
системы показателей в управлении эффективностью активов.
Можно определить стратегии, цели и ключевые показатели
эффективности (KPI), чтобы поддержать измерение основных
индексов оценки эффективности активов, таких как
операционная готовность, надежность, производственные
потери, выполнение нормативных требований и управление
затратами на оборудование/стратегии. Решение Meridium
Показатели APM  отображает ключевые показатели
эффективности на информационной панели KPI или
сбалансированных показателей. В случае превышения
пороговых значений автоматически срабатывает оповещение
пользователей, что позволяет предпринять корректирующие
действия. 

Учет производственных потерь  
Измерения производственной мощности стандартным
способом позволяют владельцам предприятий и операторам
установок снизить производственные потери, предотвратить
неклассифицируемые потери, повысить качество продукции и 
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сравнить производственные данные на всем предприятии. 
Приложение Meridium Учет производственных потерь (PLA) 
удовлетворяет эту потребность, действуя как корпоративная 
платформа, позволяющая управлять производственными 
задачами, собирать актуальную производственную 
информацию, отслеживать события на производстве и их 
последствия, а также согласовывать производственные цели. 
Функции подробного анализа и создания отчетов в модуле 
учета производственных потерь служат для наглядного 
представления этих потерь и их последствий. Практически 
неограниченные возможности интеграции с другими 
инструментами анализа и данными предприятия делают 
модуль учета производственных потерь идеальным 
решением для точного измерения, анализа и представления 
данных эффективности производства. 

Причинно-следственный анализ 
Причинно-следственный анализ (PROACT® для Meridium)
является ключевым рабочим процессом и приложением для 
проверки и анализа нежелательных событий. С его помощью 
можно зафиксировать отказы и разработать стратегии для 
предотвращения их повторного появления. В рабочем 
процессе PROACT® аналитик последовательно проходит 
стадии регистрации события отказа, фиксации вида отказа, 
определения основных причин, выполнения рекомендаций и 
отслеживания результатов.  При внедрении процесса 
Meridium «Причинно-следственный анализ» на предприятии 
создается база знаний, в которой содержатся повторяющиеся 
и критические ошибки, а также база данных с 
корректирующими действиями. Эти базы данных помогают 
определять стратегии активов, которые помогут 
предотвратить нежелательные события в будущем. 

Анализ надежности 
Анализ данных проектирования, технического обслуживания 
и эксплуатации — основное условие для понимания 
показателей эффективности активов в прошлом и будущем. 
Модуль анализа надежности Meridium предоставляет 
статистические инструменты для измерения эффективности 
активов: распределение надежности, рост надежности, 
анализ издержек вследствие ненадежности, анализ запасных 
частей и анализ производства. Анализ надежности Meridium 
также позволяет моделировать возможности коммуникации 
между производственными активами, оценивать надежность 
и готовность групп оборудования, производственной 
единицы или целого производственного объекта. Кроме того, 
можно смоделировать различные ситуации, чтобы получить 
представление об отказах в будущем, периоде простоя, 
готовности, надежности и затратах на оборудование и 
системы. Так обеспечивается объективный подход к проверке 
возможных изменений в настройках оборудования и систем, 
а также изменений надежности их компонентов. 

Стратегия APM  
Улучшение плана 

В плановом техническом обслуживании зачастую не 
уделяется внимание причинам выполнения тех или иных 
действий и возможной пользе от их выполнения. Еще хуже то, 
что многие организации вообще не имеют стратегий по 

техническому обслуживанию своих активов. Часто это 
происходит из-за экономии средств или нехватки времени. 
Данный подход помогает сократить денежные средства и 
усилия в краткосрочной перспективе, но в результате 
приводит к возникновению большого числа неизвестных 
рисков в сферах охраны труда, безопасности, экологии и 
финансов. Предлагаемый рабочий процесс концентрирует 
внимание на том, каким образом разрабатываются стратегии, 
основанные на истории проведения работ, рекомендациях 
производителя, функции данного оборудования и видах 
отказов, а также на том, приводят ли они к росту отдачи от 
инвестиций и снижению риска. Решение Стратегия APM
поддерживается следующими программными модулями 
Meridium: «Обслуживание, ориентированное на надежность» 
(RCM), «Анализ видов и последствий отказов» (FMEA) и 
«Управление/реализация/оптимизация стратегий основных 
фондов». 

RCM / FMEA 
Методики «Обслуживание, ориентированное на надежность» 
(RCM) и «Анализ видов и последствий отказов» (FMEA) служат 
для анализа функции единицы оборудования, видов отказов 
и последствий этих отказов. Данный подход позволяет 
применять комплексные стратегии технического 
обслуживания, эксплуатации и снабжения, которые приводят 
затраты и риски в соответствие с общими производственными 
целями. Модули Meridium RCM/FMEA также позволяют 
выполнять непрерывный анализ эффективности активов на 
основе данных стандартных процессов, полученных из
системы EAM, систем мониторинга состояния и АСУТП. В 
случае отклонений от заданных параметров можно 
уведомить ответственных лиц о том, что стратегию 
технического обслуживания или эксплуатации необходимо 
изменить. Методики Meridium RCM/FMEA соответствуют 
спецификации SAE JA1011 для реализации RCM и 
обеспечивают универсальный подход FMEA в отношении 
менее важных элементов. 

Управление стратегиями активов 
Модуль Управление стратегиями активов (ASM) Meridium 
обеспечивает усовершенствованное управление стратегиями 
активов с помощью подхода, основанного на оценке рисков. 
Модуль ASM предоставляет общую методику для 
определения действий и связанных с ними сниженных 
рисков, а также дает возможность оценки существующих 
планов с помощью базового качественного анализа рисков. 
Менеджеры могут утвердить существующие планы или 
рассмотреть варианты стратегий, чтобы внести изменения в 
планы и сделать управление рисками более эффективным. 

Реализация стратегии активов 
После определения стратегий и утверждения рисков модуль 
Реализация стратегии активов (ASI) действует как 
комплексный инструмент для применения этих стратегий с 
помощью специального набора инструментов реализации. 
Несколько стратегий объединяются в один пакет, но 
реализуются в различных системах управления рабочими 
процессами.  Пакеты реализации в модуле ASI 
непосредственно связаны со всеми изменениями 
соответствующих стратегий активов в модуле ASM. 
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Оптимизация стратегий активов 
Модуль Meridium Оптимизация стратегий активов (ASO) 
расширяет функции качественного анализа рисков и затрат 
модуля «Управление стратегиями активов». В нем 
используется улучшенная технология количественного 
моделирования и симулирования стратегий единиц 
оборудования и систем, что позволяет повысить 
операционную готовность и надежность. Процедуры 
оптимизации Meridium ASO могут помочь аналитикам при 
определении наиболее эффективного подхода к 
техническому обслуживанию, инспекции или модернизации. 
С помощью модуля ASO аналитики могут моделировать виды 
отказов и стратегии активов в различных сценариях, чтобы 
определить наиболее оптимальные линии поведения при 
управлении эффективностью активов. 

APM Механическая целостность 
Недопущение нарушения герметичности 

Отказы статического оборудования — наиболее 
распространенный вид отказов в фондоемких отраслях. Они 
приводят не только к производственным потерям, но и к 
возникновению серьезных бизнес-рисков. Объединение всех 
данных, относящихся к принятию решений о механической 
целостности, позволяет принимать обоснованные решения по 
срокам и видам инспекций того или иного оборудования. Это 
позволяет не только "оптимизировать" затраты на 
выполнение данных работ при заданном уровне риска, но и 
сократить объем остановочного ремонта. Решение 
Механическая целостность поддерживается следующими 
программными модулями Meridium: «Инспекции с учетом 
факторов риска», «Управление инспекциями» и 
«Толщинометрия». 

Инспекции на основе анализа рисков
«Инспекции на основе анализа рисков» (RBI) — это методика 
оценки вероятности отказа и возможных последствий, 
которая позволяет оптимизировать процедуры инспекций 
исходя из совокупного риска. Модуль Meridium  Инспекции 
на основе анализа рисков обеспечивает комплексный 
рабочий процесс RBI, который позволяет регистрировать 
контур коррозии и возможные механизмы повреждения, 
проводить расчет совокупного риска на основе 
количественной оценки механизмов повреждения и 
реализовывать стратегии инспекций. С помощью 
калькуляторов RBI, 581 и Управление трубопроводами
можно рассчитать риски для статического оборудования, 
линейных активов и предохранительных клапанов. 
Калькуляторы рисков соответствуют таким отраслевым 
стандартам, как API RP 580, 581, ASME B31.8s и API 1160. 
Модуль Meridium RBI выполняет ключевые рабочие процессы 
не только для расчета рисков, но и для общего управления 
программой RBI. Кроме того, интеллектуальный анализ 
стратегий, учитывающий текущее техническое состояние 
оборудования, обеспечивает непрерывное обновление этой 
программы. 

Управление инспекциями 
Во многих отраслях визуальный осмотр является важным 
компонентом оценки состояния оборудования. Программы 
визуального осмотра регулируются надзорными органами, 

которые могут взыскать крупные штрафы за несоответствие 
требованиям. Модуль Meridium Управление инспекциями
выполняет функции управления масштабными программами 
инспектирования с помощью инструментов регистрации 
частоты событий и текущего состояния, а также контроля 
выполнения рекомендаций, полученных по результатам 
предыдущих инспекций. 

Толщинометрия 
Основной подход к определению состояния статического 
оборудования (трубопроводы, сосуды, теплообменники, 
резервуары, котлы и т.д.) заключается в контроле толщины 
металла. Модуль Meridium Толщинометрия производит 
расчеты в соответствии со стандартом API и выполняет 
управление замерами, чтобы определить и 
проконтролировать состояние статического оборудования. 
Специальные расчеты включают в себя расчет минимальной 
толщины стенок, скорости коррозии на данный момент и в 
прошлом, определение даты следующей инспекции и даты 
необходимого окончания эксплуатации оборудования. 

Управление безопасностью 
Безопасность работы 

Производственные предприятия сталкиваются со многими 
трудностями при управлении системами противоаварийной 
защиты (ПАЗ), включая требования надзорных органов в 
области охраны труда и безопасности. Например, штраф в 
размере 50 миллионов долларов за отсутствие или 
несвоевременное внедрение систем обеспечения 
безопасности в нефтегазовой отрасли, недавно 
установленный Федеральным агентством США по охране 
труда и здоровья, показывает, что вопросы соблюдения 
требований безопасности приобрели решающее значение. 
Компания Meridium отвечает запросам данной отрасли при 
помощи рабочего процесса, который объединяет систему 
управления ПАЗ с системой APM, обеспечивая комплексную 
оценку рисков, проверку систем обеспечения безопасности 
на соответствие требованиям, отслеживание реальных 
требований безопасности и интенсивности отказов, а также 
проведение функциональных испытаний. Модуль 
Безопасность активов поддерживается следующими 
программными модулями Meridium: «Анализ опасностей», 
«Управление SIS» и «Управление калибровкой». 

Управление SIS 
Модуль Meridium Управление SIS, созданный на основе 
международных промышленных стандартов, таких как ISA 
84/IEC 61511 и IEC 61508, решает проблему технического 
обслуживания, управления надежностью и эффективностью 
измерительного оборудования для важнейших процессов и 
систем обеспечения промышленной безопасности (SIS), а 
также требований по соблюдению стандартов. В первую 
очередь в состав Meridium «Управление SIS» входят функции 
оценки уровня полноты безопасности (SIL), проверки SIL, 
контрольных испытаний и анализа надежности. В данный 
модуль также интегрирована база данных справочника Exida 
по надежности оборудования, в которой можно выполнить 
быстрый поиск и получить подробную информацию о частоте 
отказов тысяч единиц стандартного оборудования КИП. Затем 
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рассчитываются итоговое среднее значение PFD, PFH и
частота ошибочных отключений с помощью
сертифицированного TUV инструмента моделирования
"Markov" от Exida. Интегрированное с Meridium APM решение
«Управление SIS» позволяет выполнять процесс с обратной
связью для управления жизненным циклом ПАЗ. 

Анализ опасностей  
Модуль Анализ опасностей входит в состав
производственной методики управления совокупным риском, 
направленной на определение рисков, оценку их уровня и
снижение таких рисков. Корпоративная платформа, 
основанная на международных стандартах анализа
опасностей, например, IEC 61882 «Исследование опасности и 
работоспособности. Прикладное руководство» , 
удовлетворяет потребности в обслуживании, управлении и
следовании рекомендациям по безопасности, а также
выполняет требования по соблюдению стандартов. Данный
модуль интегрирован со средствами анализа механической
целостности, оценки SIL и анализа критичности активов. 

Управление калибровками 
Модуль Meridium Управление калибровками  представляет
собой интегрированное решение для управления
оборудованием КИПиА и его эффективностью. Основные
функции решения состоят в управлении контурами и
метками, контроле и оптимизации калибровок и анализе 
надежности оборудования КИПиА. Главным аспектом
управления состоянием этого оборудования является
мониторинг результатов калибровки. Meridium представляет 
комплексную систему контроля масштабных программ. 

Штаб-квартира 
Роанок, штат Вирджиния, США, +1.540.344.9205 

Региональное представительство Хьюстон,
штат Техас, США, +1.281.920.9616 

Представительство в Европе 
Лондон, Великобритания, +44.203.463.8600 
Мадрид, Испания, +34.91.555.1380 

Представительство на Ближнем Востоке/ в Африке
Дубай, ОАЭ, +971.4.365.4808 

Представительство в Азиатско-тихоокеанском регионе
Сингапур, +65.9764.1244 

www.meridium.com  
info@meridium.com 

Кроме управления общим планом и расписанием
калибровок, модуль «Управление калибровками» 
осуществляет регистрацию полученных данных калибровок, 
процента ошибок и результатов прохождения или
непрохождения испытаний. В целях автоматизации сбора
полевых данных выполняется тесная интеграция с
устройствами калибровки оборудования КИПиА, 
произведенными компанией Fluke. 

Meridium является ведущим мировым поставщиком 
решений и услуг по управлению эффективностью  активов в 
фондоемких отраслях. Продукция Meridium позволяет 
снизить угрозу безопасности и здоровью людей, сократить 
вредное воздействие на окружающую среду и повысить 
рентабельность бизнеса благодаря прогнозированию и 
предотвращению отказов оборудования. Разработанные 
Meridium уникальные средства аналитики 
производительности предприятия позволяют нашим 
клиентам сократить простои и повысить уровень 
безопасности оборудования. 

117105, Москва, Варшавское шоссе, 25а
+7 495 787 71 77

196158, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 40-4
+7 812 676 61 62
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