
 
API PRO Computerized Maintenance Management System 
(CMMS) - Компьютеризированная система управления 
техническим обслуживанием 
 
Основное назначение программного пакета - оптимизация методов 
технического обслуживания, уменьшение простоев  оборудования, 
уменьшение  затрат и ускорение возврата инвестиций, оптимизация 
использования производственных ресурсов: машин, материалов, кадров.  
 
Для современной промышленности оптимизация использования машинного 
оборудования и человеческих ресурсов становится одим из решающих факторов 
повышения конкурентоспособности. Поэтому современные системы управления  
техническим обслуживанием должны работать в тесной с вязи с имеющимися на 
предприятиях системами управления производством, системами финансового учёта, 
системами контроля склада и системами огрганизации закупок. 
 
Основные функции 
 
Обмен информацией – сбор, структуризация, хранение информации, необходимой для 
всех участников процесса технического обслуживания и смежных служб. 
Учёт - учёт расхода запасных частей, расходов на техническое обслуживание- отдельно 
собственные затраты и затраты на привлечение сторонних организаций.  
Планирование – планирование технического обслуживания. 
Анализ - анализ состояния службы технического обслуживания с точки зрения 
эффективности использования  материальных ресурсов и кадров. 
 
               API PRO использует интуитивный графический  интерфейс пользователя на 
базе Microsoft Windows, поддерживает наиболее распространённые серверные 
платформы Windows NT, Windows 2000,  UNIX(HP, AIX, Linux, Solaris, OSF/1 и т.д.), 
работает с широко используемыми в промышленности базами данных Progress, Oracle, 
SQL и DB400. 
 
Система API PRO  имеет интерфейсы к система управления предприятием класса ERP 
(SAP, NAVISION, MFG/PRO, Movex, FIS/2000, Oracle и др.). 
 
Внедрение системы значительно упрощается наличием модуля импорта. Большие 
объёмы данных могут быть перенесены в систему из имеющихся баз данных в удобном 
для пользователя формате. 
 
Система API PRO имеет интерфейсы к программам мониторинга SKF Prism4 и 
SKF Machine Analyst , а также к системе Поддержки Принятия Решений (DSS) SKF 
@ptitudeTM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

                               ВСЕ МОДУЛИ API PRO И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ 

API PRO Специальны пакеты (см.описание) 
API PRO "Классическая версия" 
API PRO "Полная версия" 
API PRO "Версия "Предприятие" 
API PRO Базовые модули 
2.1 Документация предприятия, поиск информации 
2.2 Техническое обслуживание - планирование, ресурсы, история 
2.3 Инспекция, Мониторинг, Смазывание 
2.4 Контроль склада 
2.5 Управление закупками 
API PRO Дополнительные модули 
3.1 Заказ работы 
3.2 Внутреннее требование на закупку 
3.3 Договор закупки 
3.4 Чертежи и технические документы 
3.6 Производственный календарь 
3.7 Модуль интерфейса Palm Pilot  (новые функции) 
3.8 Штрих-код и портативные логгеры 
3.10 Управление инструментами 
3.13 Управление проектами 
3.14 Калибровка 
3.15 Модуль импорта 
3.16 Интерфейсы (вкл. 3.15 модуль импорта) 
3.17 Обмен сообщениями 
3.18 WEB Интерфейс 
3.19 Модуль расширенного планирования (улучшенный) 
3.20 Графический навигатор 
3.21 Модуль анализа 
3.22 Change Logging (для новой версии 4.4) 
3.23 Промышленный интерфейс (для новой версии 4.4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

API PRO "Классическая версия" Только для 1-4 пользователей 
2.1 Документация предприятия, поиск информации  
2.2 Техническое обслуживание - планирование, ресурсы, история  
2.4 Контроль склада  
3.1 Заказ работы  
3.4 Чертежи и технические документы  
3.15 Модуль импорта  
API PRO "Полная версия"= "Классическая версия" + Только для 5-10 пользователей
2.3 Инспекция, Мониторинг, Смазывание  
2.5 Управление закупками  
3.2 Внутреннее требование на закупку  
3.3 Договор закупки  
3.20 Графический навигатор  
API PRO "Версия "Предприятие"="Полная версия " + Больше 10 пользователей 
3.13 Управление проектами  
3.19 Модуль расширенного планирования (улучшенный)  

Система API PRO имеет модульное 
построение. Основные функции 
системы реализуются Базовыми 
модулями. Дополнительные  модули 
имеют специальное назначение. 
 
Пользователь имеет возможность 
выбрать конфигурацию, 
включающую любые модули или 
выбрать один  из специальных 
пакетов. 
 
Типовая поставка системы включает 
техническую поддержку фирмы на 6 
или 12 месяцев. 
 
Система API PRO внедрена и
успешно используется на более 300
предприятиях различных отраслей
промышленности. 
 
Фирма API PRO Maintenance Systems
постоянно расширяет 
функциональные возможности 
системы и возможности связи с 
другими системами. 

По всем вопросам , связанным системой API PRO пожалуйста обращайтесь к официальному 
дистрибьютору по странам СНГ ЗАО СКФ  по адресу: 

121059, Москва, ул.Брянская,5 
тел. (095) 510-18-20, факс. 290-87-34 
E-mail: skf.moscow@skf.com  


