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Сравнение функционала 
решений для управления ТОиР

1С:ТОИР КОРП,
ред. 3.0

1С:ТОИР, 
ред. 1.3
Система содержит 
базовые элементы, 
необходимые для 
управления 
ремонтами.

При этом система не 
развивается 
функционально.

Есть существенные 
ограничения в 
платформенных и 
интеграционных 
возможностях.

Специализированное решение для эффективного 
управления активами класса EAM.

Обеспечивает полный цикл от планирования 
ремонтов до управления работами с гибким 
модулем оценки эффективности и широкими 
интеграционными возможностями.

Поддерживает несколько стратегий управления 
активами — ППР, по состоянию, по наработке, 
обеспечивает переход к риск-ориентированному 
обслуживанию.

Подходит для промышленных предприятий и 
сервисных организаций, которым необходимо 
управлять активами — оборудованием разного 
уровня сложности, техникой, объектами 
инфраструктуры и недвижимости. Работает на 
производственных предприятиях как дискретного, 
так и непрерывного цикла.

1С:ERP 2 
(блок ТОиР)
Блок ТОиР в системе 
1С:ERP для управления 
ресурсами 
предприятия. 

Не является 
самостоятельным 
решением.

Возможности 
ограничены: 
присутствуют функции 
учета, но отсутствует 
специализированный 
функционал и 
отчетность для 
управления ремонтами.



Версия платформы

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Интерфейс «Такси»

Использование механизма платформы 
«Управляемые формы». Интерфейс системы легко 
настраивается индивидуально под пользователя 
без участия программистов, одинаково выглядит 
при работе в системе и через web-браузер.

Работа в тонком клиенте 
и веб-интерфейсе

Быстрая адаптация программы под себя

Включение/отключение более 60 функциональных опций 
системы, что позволяет менять функциональность 
в широких пределах, в том числе используя удобный 
и интуитивно понятный графический редактор бизнес-
процессов. Т.е. система может быть изменена 
под процессы вашего предприятия без программирования.

1С:Предприятие 8.2 1С:Предприятие 8.3 1С:Предприятие 8.3

Х

Х

Х Х

Возможности платформы



Учет оборудования 
и нормативов ремонта

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Формирование и использование разных 
списков оборудования

Возможно формирование альтернативных иерархий по 
местонахождению, по типу, по технологической позиции 
и т.д., число иерархий не ограничено.

Автоматически формируемые
иерархии объектов ремонта

Пользователю на выбор представлены реквизиты, 
по которым можно построить иерархию.

Учет оборудования и нормативов

Функциональные места

Объект «Функциональное место» позволяет описывать место 
установки оборудования внутри технологической цепочки 
производства на предприятии.

Х

Х Х

Х Х



Контроль полного жизненного цикла 
оборудования

Регистрация приемки оборудования в эксплуатацию, 
перемещение, выбытие оборудования позволяет 
отслеживать всю историю производственных активов. 

Учет гарантийных обязательств позволяет 
планировать ремонтную программу с учетом 
гарантийных сроков. Применение жестких ремонтных 
циклов позволяет фиксировать цепочку ремонтного 
цикла для каждой единицы (узла) оборудования.

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Х

ЧАСТИЧНО

Для объектов 
эксплуатации, 

не являющихся 
основными средствами, 

операции принятия 
к учету и выбытия 
не фиксируются.

Генерация и печать штрих-кодов 
объектов ремонта

Функционал позволяет выполнить весь процесс 
маркировки оборудования средствами 1С:ТОИР 
без использования сторонних сервисов.

Х Х

Функциональные возможности
Учет оборудования и нормативов



Учет простоев, состояния 
и наработки оборудования

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Учет контролируемых 
показателей оборудования

Учет показателей эксплуатации

Х

Регистрация и передача наработки и 
контролируемых показателей оборудования 
с помощью мобильного приложения*

Возможность выполнять обходы для регистрации наработки, 
контролируемых показателей и состояний оборудования в 
рамках регламентного мероприятия.

Х Х

ЧАСТИЧНО

Фиксируется только 
значение наработки

* Активация обмена данными 
мобильного приложения с системой 
1С:ТОИР КОРП приобретается отдельно —
эта услуга доступна только 
у разработчика 1С:ТОИР «Деснол Софт».



Назначение на ремонт с учетом рисков
Возможность применения риск-ориентированного подхода 
(с использованием инструмента «Матрица оценки рисков») 
для назначения на ремонт.

Х Х

Автоматизация управления ремонтами 
по состоянию

Автоматическая фиксация дефектов при выходе 
контролируемых показателей за рамки допустимых значений.

Х Х

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Учет показателей эксплуатации

Х Х

Проведение анализа причин дефектов
Возможность поиска причин возникновения дефектов путем 
проведения анализа, в основе которого лежит метод «5 почему».



Возможность планирования 
обслуживания и ремонтов активов

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Планирование ТО и ремонтов

ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

Планирование 
ограничено 

процедурами 
формирования, 

расчета и согласования 
планов-графиков ППР.

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

Планируется 
вся деятельность 
ремонтных служб, 

в т.ч. устранение дефектов, 
регламентные мероприятия 

и своевременное 
исполнение предписаний. 

ППР — только часть общего 
плана работ. 

Автоматическая фиксация 
инцидента при выходе 

контролируемых 
параметров за критически 

допустимые значения 
позволяет реализовать 

стратегию обслуживания 
по состоянию.

Ограниченный 
функционал

ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ

Отсутствует 
план-график ППР.

Создаются 
«Заказы на ремонт», 

в которых 
возможно только:

• учесть плановый останов 
рабочих центров, 

• сделать заказ на 
внутреннее потребление 

материалов или учесть 
использование материалов, 

• учесть выработку 
сотрудников.

Планирование ТО и ремонтов с учетом 
жестких ремонтных циклов

Настраиваемые цепочки ремонтов.

Х Х



Х

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Планирование ТО и ремонтов

Учет внешних оснований для работ

Документ служит основанием для учета работ, 
предписанных надзорными органами, назначенных 
по предписанию руководства и т.п.

Х

Планирование ТО и ремонтов с учетом 
остановочных ремонтов 

Настраиваемая зависимость выполнения одних ремонтных 
работ от других на взаимосвязанном оборудовании (нельзя 
выполнить один ремонт, пока не выполнен другой).

Х Х

Учет лимитов ремонтов 
и оценка риск-менеджмента

Возможность планирования с учетом ограничения лимитов 
финансирования и использования оценки вероятности 
выхода из строя при невыполнении определенного вида 
ремонта с возможным финансовым ущербом.

Планирование регламентных мероприятий

Формирование маршрутов обхода оборудования и 
планирование диагностики, осмотров, поверки.

Х

Х



Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Планирование ТО и ремонтов

Скользящее планирование ТО и ремонтов
Возможность формировать/сохранять общий план работ 
по всем запланированным и внеплановым ТО и ремонтам 
предприятия, включая возможности переноса и фиксации 
дат ремонтов. 

Х Х



Возможность установки контроля 
минимального остатка номенклатуры 
на складах

Минимальный остаток номенклатуры на складах —
величина неснижаемого запаса ТМЦ.

Сотрудники, ответственные за обеспечение ТМЦ 
ремонтов могут контролировать складские запасы, 
учитывая установленный минимальный остаток.

Х

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Управление МТО ремонтов

Величина неснижаемого запаса 
ТМЦ фиксируется документом 

«Установка минимального 
остатка номенклатуры».

Сотрудники, ответственные 
за обеспечение ТМЦ ремонтов, 

могут контролировать 
складские запасы, учитывая 

установленный минимальный 
остаток в специализированном 

рабочем месте.

Установка аналога 
номенклатуры позволяет 

использовать 
при выполнении ремонта 

не запланированную 
номенклатуру, а ее аналог.

Возможность установки 
аналогов номенклатуры

Установка аналогов номенклатуры /
разрешение на замену материалов 
позволяет использовать не запланированную 
номенклатуру, а ее аналог.

Х

Разрешение на замену 
материалов позволяет 

при составлении 
спецификации заказа 

на производство 
производить замену 

материала 
на аналогичный.



1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Возможность проведения 
инвентаризации товаров на складах

Инвентаризация товаров позволяет проверить данные 
о хранящихся на складах ТМЦ.

Возможность резервирования материалов

Резерв позволяет обеспечить заказы на внутреннее 
потребление необходимыми номенклатурными позициями для 
выполнения ремонтов.

Х

Возможность оформления заказа поставщику
Заказ поставщику предназначен для заказа недостающих 
активов у поставщика, для поддержания складского запаса, или 
при наличии прочей необходимости.

Х

Зарезервировать товар, 
материал или продукцию 

можно в документах: Заказ 
клиента, Этап производства, 

Заказ на перемещение, Заказ 
на внутреннее потребление, 
Заказ на сборку (разборку), 

Заказ материалов 
в производство.

Функциональные возможности
Управление МТО ремонтов



Возможность управление нарядами 
и работами Х

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Управление нарядами и работами

Управление нарядами и работами с учетом 
опасных операций
Возможность контроля работ повышенной опасности.

Х

Учет мер безопасности

Возможность учитывать перечень мер безопасности, 
соблюдение которых необходимо при выполнении ремонтов.

Настраиваемые бизнес-процессы

Возможность настроить необходимую цепочку документов 
для фиксации выполнения ремонтных работ.

Х Х

Х

Х

Получение заданий на ремонты и отчет 
по выполнению через мобильное приложение*

Х Х

* Активация обмена данными мобильного приложения с системой 1С:ТОИР КОРП приобретается отдельно —
эта услуга доступна только у разработчика 1С:ТОИР «Деснол Софт».



АРМ диспетчера

Позволяет быстро регистрировать инциденты (дефекты), 
предписания надзорных органов (внешние основания для 
работ) и оперативно назначать внеплановые ремонты 
централизованными диспетчерскими или сервисными 
службами.

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Специализированные автоматизированные рабочие места (АРМ)

АРМ оператора

Позволяет быстро регистрировать состояния объектов, 
значения контролируемых показателей и фактическую 
наработку оборудования.

Х Х

Х Х

АРМ технолога

Позволяет быстро добавлять новые функциональные места
в структуру иерархии объектов ремонта, проверять объекты 
ремонта, установленные не функциональных местах, 
на соответствие заданным на них ограничениям и оперативно 
перемещать объекты ремонта между функциональными местами.

Х Х



1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

АРМ «Адресация заявок»

Позволяет быстро регистрировать заявки на ремонты и ТО 
(включая возможность сортировки заявок по статусам ремонтов).

Х Х

АРМ технического специалиста

Позволяет быстро регистрировать заявки и наряды 
на ремонты, а также акты выполненных этапов работ.

Х

АРМ «Проведение анализа причин дефектов»

Позволяет быстро определять дефекты, по которым еще 
не выполнялся анализ причин и по которым анализ уже начали 
проводить.

Х Х

АРМ «Управление плановой доступностью 
персонала»

Позволяет устанавливать плановую доступность персонала для 
выполнения ремонтных работ, которая определяется графиками 
работ сотрудников с учетом выходных, отпусков, больничных и др.

Х Х

Функциональные возможности
Дополнительные автоматизированные рабочие места (АРМ)



Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Дополнительные автоматизированные рабочие места (АРМ)

АРМ «Ресурсное планирование работ 
подразделения»

Позволяет быстро назначать исполнителей ремонтных работ и 
регистрировать наряды, учитывая нагрузку на сотрудников.

Х Х

АРМ «Передача на руки/возврат на склад»

Позволяет вести учет выданных со склада материалов по 
заказам на внутреннее потребление.

Х Х

АРМ специалиста по обеспечению

Позволяет быстро отслеживать потребность в ТМЦ на ремонты, 
управлять резервированием и оформлять заказы поставщикам.

Х Х

АРМ «Выполнение остановочных ремонтов»

Позволяет просматривать основные и зависимые остановочные 
ремонты, регистрировать заявки, наряды и акты по ним.

Х Х



Мониторинг показателей результативности (KPI)

Подсистема KPI позволяет отслеживать количественно 
определенные цели путем анализа показателей эффективности 
использования или обслуживания оборудования — таких, как 
готовность оборудования, топ самых затратных объектов ремонта, 
средняя наработка до отказа оборудования и др.

Есть возможность расширения перечня показателей и загрузки 
показателей из внешних систем.

Функциональные возможности

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Мониторинг показателей результативности (KPI)

Х Х

• Готовность оборудования
• Доля аварийных работ по ТО
• Доля внеплановых простоев
• Доля плановых простоев
• Доля срочных заказов на внутреннее 

потребление
• Загруженность персонала ТОиР
• Количество простоев оборудования
• Количество рецидивных дефектов
• Коэффициент готовности
• Коэффициент технического 

использования

• Объем спланированных, но не выполненных заявок 
на ремонт

• Плановая загруженность персонала ТОИР
• Процент завершения остановочных ремонтов
• Процент отклонения фактических трудозатрат от 

плановых
• Своевременность выполнения внеплановых 

ремонтов
• Своевременность выполнения плановых ремонтов
• Своевременность выполнения регламентных 

мероприятий
• Среднее время работы до отказа
• Среднее время реакции технических служб
• Среднее время согласования документов

• Средняя наработка на отказ
• Средняя продолжительность бригады в пути
• Средняя продолжительность внеплановых 

ремонтов
• Средняя продолжительность плановых 

ремонтов
• Средняя продолжительность простоев 

бригады
• Средняя продолжительность технического 

обслуживания (ремонтов)
• Средняя трудоемкость технического 

обслуживания (ремонтов)
• Удельная суммарная трудоемкость 

технического обслуживания (ремонтов)

Список показателей KPI



Автоматическое уведомление ответственных 
сотрудников о событиях

Примеры событий: отказы критичного оборудования, 
поступление документов на согласование и т.п.

Настраиваемая автоматическая рассылка отчетов, уведомления 
о регистрации/изменении документов.

Система умеет самостоятельно, без участия персонала 
формировать, конвертировать в Excel и рассылать отчеты, 
необходимые руководству.

Потребители отчетов при этом не обязаны быть 
пользователями системы.

Уведомления системы

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

В системе доступны уведомления для пользователей

Х

ЧАСТИЧНО

Пример событий:
рассылка отчетов, 

рассылка 
печатных форм.



Интеграция с АСУ ТП

Позволяет в автоматическом режиме получать данные с датчиков 
и контроллеров. Для снижения нагрузки на персонал и 
исключения ошибок при вводе первичных данных.

Интеграционные возможности
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Интеграции с АСУ ТП, системой мониторинга оборудования и др.

Интеграция с АИС Диспетчер 
(системой мониторинга оборудования)

Позволяет в автоматическом режиме получать с промышленного 
оборудования данные мониторинга: состояние оборудования и 
причины простоя, значения измеряемых параметров, 
информацию об аварийных ситуациях оборудования. 
Для снижения нагрузки на персонал и исключения ошибок при 
вводе первичных данных.

Х Х

Х Х

Интеграция с MS Project

Для оптимизации планов ремонтных работ 
и остановочных ремонтов.

Х Х



Интеграционные возможности
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Интеграции с облачными сервисами

Интеграция с сервисом «1С:Номенклатура»

Позволяет быстро добавлять новые позиции номенклатуры из 
единого каталога товаров и услуг, обновлять описания, 
характеристики и изображения товаров, загруженных ранее.

Х

Х

Интеграция с сервисом «1С:Бизнес-сеть. 
Торговая площадка»

Позволяет специалистам по обеспечению просматривать 
торговые предложения от разных поставщиков и быстро 
отправлять заказы выбранным поставщикам.



«1С:Документооборот»
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«1С:ERP Управление предприятием 2»

«Управление производственным предприятием»

«1С:RCM Управление надежностью»

«1С:Управление торговлей 11»

«1С:Зарплата и управление персоналом 8»

«1С:Производственная безопасность. 
Промышленная безопасность»

Только в части 
согласования документов.

Объединение 
с конфигурацией.

Х

Настраиваемый обмен 
между конфигурациями.

Есть механизм загрузки 
данных из 1С:ТОИР 1.3.

Х

Х

Х

«1С:Комплексная автоматизация 2» Х

Интеграционные возможности
Интеграции с учетными системами

Перенос данных 
в 1С:ERP

Блок уже находится 
в 1С:ERP

Перенос данных 
в 1С:ERP

Перенос данных 
в 1С:ERP

Перенос данных 
в 1С:ERP

«1С:Управление холдингом» Х Перенос данных 
в 1С:ERP



Мобильное приложение «Мобильная бригада»*

Для работников, выполняющих ремонты. Благодаря обмену 
данными с 1С:ТОИР КОРП приложение позволяет получать заявки на 
ремонты и отчитываться по ним. При выполнении работ учитывается 
время, фактически потраченное на ремонт.

Для обходчиков, выполняющих регламентные мероприятия. 
Приложение также могут использовать обходчики, которые 
занимаются регистрацией состояний, наработки и контролируемых 
показателей оборудования.

Каждый пользователь при необходимости может зарегистрировать 
обнаруженный дефект.

Приложение обеспечивает идентификацию объектов ремонта по 
штрих-коду, QR-коду, NFC-меткам, а также дает возможность контроля 
присутствия сотрудников на объекте по штрих-коду, NFC, геолокации. 

Доступно на Android и iOS.

Возможность удаленного доступа 
к базе при выполнении работ
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Х Х

* Активация обмена данными 
мобильного приложения с системой 
1С:ТОИР КОРП приобретается отдельно —
эта услуга доступна только 
у разработчика 1С:ТОИР «Деснол Софт».



Развитие решения

Развитие решения в части функционала 
для управления ремонтами 

1C:ТОИР 1.3 1C:ТОИР КОРП Блок в 1C:ERP

Функционально 
не развивается 

с 2015 года 
после выхода 1С:ТОИР 

КОРП, версия 2.0

Постоянно активно 
развивается 

как экосистема 
для повышения 
эффективности 

управления 
активами.

С каждым новым 
релизом (3–4 раза в год) 

добавляются 
функциональные 

возможности.

Сам продукт 1С:ERP
развивается активно, 
но функциональность 

управления 
ремонтами 

не приоритетна.



ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ 

эксперта «Деснол Софт» —

разработчика экосистемы

для цифровизации 

управления активами.

Мы подберем решение

для автоматизации ТОиР, 

оптимально подходящее 

для вашего предприятия!

+7 (499) 271-30-78

toir@desnol.ru

1ctoir.ru


