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Основными
факторами, повлиявшими
на выбор нами решения
Infor EAM, стали его
широкие функциональные
возможности,
веб-архитектурность,
высокая адаптивность,
гибкость и простота
применения.

О компании.
Компания Stadler Rail Group, головной офис которой расположен в г.Буснанг,
Тургау, Швейцария, включает 2400 сотрудников и 7 филиалов, находящихся в
Швейцарии, Германии, Венгрии и Польше. Около 1700 сотрудников работают в
швейцарском офисе Stadler Rail.
Оборот компании составляет около 1,1 миллиарда швейцарских франков.
Компания производит железнодорожный транспорт для пригородных и
региональных пассажирских перевозок, а также поезда метрополитена и
трамваи. Сегодня Stadler Rail - один из мировых лидеров по производству
подвижных составов с зубчатой передачей.

Разработка стратегии.
Stadler Rail всегда учитывает уникальные требования заказчиков при
производстве железнодорожного транспорта. Самые известные типы
составов от Stadler Rail – сочлененные поезда GTW (440 проданных
составов), региональный экспресс RS1 (402 проданных состава), поезд типа
FLIRT (514 проданных составов) и двухэтажные региональные поезда
DOSTO (50 проданных составов), поезд Variobahn (255 проданных
составов), а также новая модель трамвая Tango (90 проданных составов).
До 2007 года компания Stadler Rail AG концентрировала все свои усилия на
производстве железнодорожных составов и трамваев. С нарастанием
процессов глобальной приватизации в сфере обслуживания региональных
поездов компания Stadler получила возможность расширить свою
деятельность и развить новое бизнес-направление. Недавно компания
Stadler стала предлагать своим клиентам услуги по техническому
обслуживанию железнодорожного транспорта, сделав офис в Венгрии
центром продаж таких услуг.
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ФАБИАН ШУССЛЕР (FABIAN
SCHÜSSLER), глава Швейцарского
подразделения и руководитель
проектов международного
департамента компании STADLER RAIL

История внедрения
В ходе развития бизнеса в области технического
обслуживания компания внезапно столкнулась с
совершенно новыми задачами в части планирования
и координации ремонтных мероприятий и
соответствия нормам регулирующих органов, а также
в части ведения истории соответствующих
мероприятий и управления гарантийными
обязательствами поставщиков. Компании Stadler
нужна была система, способная решить новые
задачи. Ею стало решение Infor EAM Enterprise
Edition.

Специфика бизнеса компании –
в центре внимания.
Компания Stadler была знакома с Infor уже в течение
некоторого времени, поскольку использовала решение
Infor ERP COM с 2006 года. Помимо необходимости
обладания дополнительным набором «физических
навыков», новое направление бизнеса компании в
сфере технического обслуживания потребовало также
важных навыков в части координации и планирования
ремонтных мероприятий. Применение системы Infor
EAМ Enterprise Edition, характеризующейся наличием
широкой функциональности для решения различных
бизнес-задач, стало следующим логическим шагом в
развитии компании: «Процесс выбора системы был
довольно продолжительным. ЕАМ-решение,
предложенное Infor, было потенциально самым
подходящим», - рассказывает Фабин Шусслер (Fabian
Schlusser), глава Швейцарского подразделения и
руководитель проектов международного департамента
компании Stadler. «При выборе ЕАМ-системы особенно
важными факторами стали: веб-архитектурность
решения, гибкость, высокая адаптивность и простота
применения», - продолжает Шусслер. Прежде всего
решение Infor EAM было внедрено на предприятии
компании в Венгрии. Затем планируется
развертывание системы в подразделениях
Stadler в Алжире и Польше.

Подводя итоги.
Благодаря использованию Infor EAM Enterprise Edition
компания Stadler Rail отныне тщательно ведет историю
по каждому мероприятию по техническому
обслуживанию. Решение также интегрировано с
системами сбора промышленных данных и обмера
колес подвижных составов. Компания теперь может
управлять парком железнодорожного транспорта,
включая мероприятия по техническому обслуживанию,
в единой системе. На базе Infor EAM компания IHM
Instandhaltungs-Management AG, партнер Infor,
находящийся в Цюрихе, разработала решение по
управлению техническим обслуживанием в компании
Stadler – Stadler Rail Maintenance Software (SRMS).
«Решение помогает нам оптимально адаптировать
систему Infor EAM под наши специфические задачи.
Такая гибкость системы исключительно важна для нас»,
- отмечает Шусслер.

Повышайте эффективность
Вашего бизнеса.
Новая система активно используется в Венгрии в течение
нескольких месяцев и уже принесла ощутимые результаты.
Имея положительный опыт применения системы Infor ERP
COM, равно как и недавно внедренного решения Infor EAM
Enterprise Edition, компания Stadler планирует новое
расширение – использование ЕАМ-решения Infor для
управления всеми важнейшими процессами компании:
начиная от производства и контроля гарантийных
обязательств и заканчивая обеспечением прозрачности и
фиксацией истории услуг по техобслуживанию. Решение Infor
EAM тогда могло бы полностью управлять целым жизненным
циклом парка новых подвижных составов. Компания уже
разработала новый подход, основанный на интеграции
системы с решением Infor ERP COM для использования
в будущем.

О компании Infor.
Infor предоставляет корпоративные программные
приложения для современных динамичных
предприятий. Благодаря вложенному в них
отраслевому опыту, решения Infor помогают самым
разным компаниям стать более прогрессивными и
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям
глобального рынка. Более 70 000 предприятий в мире
используют решения от компании Infor – компании,
которая неизменно следует за потребностями бизнеса
своих заказчиков. Дополнительная информация
www.infor.com
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