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АРМ инженера СХП

Инструмент для эффективного контроля над эксплуатацией, обслуживанием
и ремонтом сельскохозяйственной техники.

Программа поможет инженерам предприятий АПК принимать эффективные
решения по выбору поставщиков техники и запасных частей, а также
поддерживать необходимый и достаточный уровень запасных частей на
складе для бесперебойной работы машин и оборудования.



Рабочий стол инженера СХП предназначен для вывода на экран сводной отчетной информации о 
деятельности и задачах инженерной службы предприятия. Элементы программы сгруппированы по 
направлениям задач, а отчеты, по параметрам деятельности инженерной службы и операторам машин.



Справочник инженера-механика содержит более 40 справочников, предназначенных для структуризации, 
накопления, учета уникальных инженерных данных сельскохозяйственного предприятия.



Функционал «Ведение и учет парка машин и оборудования» позволяет  регистрировать машины и 
оборудование с автоматическим заполнением технических характеристик из предустановленного 
справочника типов и моделей машин. За каждой единицей машины и/или оборудования закрепляются 
ответственные сотрудники с автоматической проверкой допуска к управлению данной категорией машин. 
Регистрируется текущая наработка при каждом создании присоединенных документов. Формируются отчеты 
о наработке и состоянии парка машин в реальный момент времени с указанием статуса ремонта, 
технического обслуживания и заказа запасных частей.



Функционал «Диагностика и техническое обслуживание» позволяет создавать регламенты технического 
обслуживания по моделям машин и видам технического обслуживания. Оформлять диагностические карты и 
регистрировать проведение инспекционных проверок машин.



Функционал «Регистрации отказов, подготовки дефектовочных ведомостей» позволяет  организовать 
процесс оформления дефектовочных ведомостей на основании отказа, с учетом неисправностей, кодов 
ошибок, требуемых запасных частей и необходимых работ. На основании дефектовочных ведомостей 
создаются заявки на запасные части и сервисное обслуживание с контролем их статуса.



Функционал «Учет и контроль над поставщиками запасных частей и сервисными организациями» позволяет  
контролировать цены и сроки поставок запасных частей, с последующей возможностью автоматического 
подбора наиболее выгодного предложения при оформлении заявки. Минимизирует уровень неликвидных 
запасов. Регистрирует нормо-часы и ведет справочник нормативов работ в разрезе каждой единицы техники 
и оборудования.



Функционал «Создание и учет гарантийных рекламаций» позволяет  подготовить гарантийные рекламации 
на основании отказов и содержит информацию о действующей гарантии, кодах ошибок, неисправностях, 
требуемых запчастях, необходимых работах и прочих расходах. Контроль над исполнением гарантийных 
работ поставщиком проводится с помощью регистрируемого статуса документа.



Функционал «Ведение документооборота и учет основополагающих документов в работе инженерных 
служб» позволяет создавать и контролировать поручения, приказы, распоряжения, служебные записки и 
ведение их учета с подготовкой отчетов для лизинговых компаний, а также по форме 17-АПК Минсельхоза 
России.



АРМ инженера СХП

арминженерасхп.рф
kctech.ru

ООО «Комплексные цифровые технологии»

Адрес: 119270 г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская, 9-153
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