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Повышение надежности оборудования и оптимизация затрат на ТОиР с помощью решения Honeywell 

Forge APM 

 

 

Проанализированы особенности управления эффективностью активов, практики обслуживания 

оборудования и технологии, влияющие на развитие глобального подхода к управлению активами предприятия. 

Представлено комплексное решение Honeywell Forge Asset Performance Management для анализа состояния 

оборудования, выявления снижения производительности активов, прогнозирования отказов и оптимизации 

стратегий обслуживания оборудования. Описаны функциональные возможности создания оптимальной 

стратегии управления активами на основе факторов риска, критичности и прогнозируемых результатов, а 

также возможности решения проводить финансовую оценку выбранных стратегий ТОиР и осуществлять 

автоматизированное внедрение новых стратегий. Приводится пример проекта оптимизации стратегий 

обслуживания в нефтегазовой промышленности. 
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Shaidullin R.A., Savinova M.E. Equipment reliability improvement and maintenance cost optimization with 

Honeywell Forge APM 

 

The paper analyzes the features of asset performance management, equipment maintenance practices, and the 

technologies affecting the evolution of the global approach to enterprise asset management. It presents Honeywell 

Forge Asset Performance Management, the integrated solution for equipment health analysis, asset performance 

degradation detection, equipment failure prediction, and maintenance strategy optimization. The solution’s 

functionality for developing optimal asset management strategies based on risk factors, asset criticality, and result 

prediction as well as for financial assessment of selected maintenance strategies and automated development of new 

ones is discussed. A maintenance strategy optimization case from oil and gas industry is examined. 
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