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Abstract

ALSTOM Power Customer Service har tagit fram ett flödesschema för hur underhållsarbetet är tänkt att se ut.
Underhållsprogrammet delas in i de fem faserna förberedelse-, sälj-, order-, genomförande- och rapportfas.
Schemat beskriver hur det är tänkt att arbetet ska struktureras mellan tekniker, säljare, montörer/inspektörer och projektledare. Syftet är att skapa rutiner och system för
underhållsprogrammet med avgränsningar för de olika ansvarsområdena.
En stor del av arbetet bygger på rutin och erfarenhet. Det tänkta flödesschemat följs inte alltid av de olika leden i underhållsarbetet. Intervjuer med några inblandade
personer ger en delvis annorlunda bild av arbetsflödet. Generellt finns problem med rapportering och uppföljning då inget finns sparat och dokumenterat i databaser.

Databasprogrammet Datastream 7i utvärderas i denna rapport. Det är ett fullt WEB-anpassat system med ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt (GUI). Systemet är
uppbyggt av 12 moduler som kan kombineras ihop och köpas in efter behov. För underhållsprocessen behövs 4-5 moduler som gås igenom grundligt.
Systemet bygger på skapandet av arbetsorder som läggs upp i hierarkier. Standardarbetsorder och underordnad arbetsorder är viktiga begrepp. Kopplingar till lager, inköp
och budget går att lägga till. Likaså projektplanering och processer kring arbetsflöde. Datastream 7i  är kraftfullt och användbart för betydligt mer än underhåll inom
ALSTOM.

Då det finns flera generationer av turbiner och olika moduler är ett stort och viktigt önskemål att kunna finna rätt typ av underhåll för den unika turbinen. Det finns
dessutom tre nivåer av underhåll (stor revision, begränsad revision och säkerhetsinspektion) vilket gör kombinationerna av underhållsaktiviteter stort.
Ett önskvärt tillstånd är att kunna välja modell och modul av turbin samt typ av revision och sedan få fram de aktiviteter och rapporter som är nödvändiga.

Datastream löser det problemet genom att man får definiera varje enskild turbin som ett unikt objekt. Man definierar vilka olika delar som turbinen består av. Aktiviteter
defineras i ett schema för förebyggande underhåll som styrs av periodtid, mätarintervall eller ett exakt datum. Det går också att använda sig av klassificerade
besiktningspunkter på turbinerna som styr när underhåll ska göras.

För att ALSTOM ska kunna använda sig av Datastream 7i behöver man ändra vissa delar av sitt underhållsarbete. En oro finns för att registrera och underhålla en så stor
databas som det kommer att bli tal om. Fördelar är man kan följa upp händelser och aktiviteter då allt kommer bli registrerat i en databas. Det blir också lättare att få en
överblick och att komma in som ny då mycket tidigare har byggt på enskilt kunnande och erfarenhet. Dokumentation och instruktion blir tydlig och detaljerad. Information
behöver också bara ändras på en plats i ett nytt databassystem där allt är länkat. Detta är en stor fördel mot idag.
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����������'������������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������'�����������������������%�������(�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������)���*�+
������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#
���������������������%�����!�������%�,��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������#
�������#��'���$	��������	-������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������.�����	$	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������+����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������"��/��������+
����"" /. ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������*�%�0����'�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������*� �����!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������*�%�����!�������%�1���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������!��$$����������!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)
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2!�+��������

2!2�/� �����
	
����������������������������������� �����������������������#�����!
4������������������������23;�;;;������������������-;�������!
7��������������� ��������������������%�4��� �� �!�+�����������������
=;;;�������������#�����3;������!�>���� �����������������4���#���!
������������������������������3;;;�?%5�����)7!�+�4���#��������� ���%
������� ����������������� ��#������������ ��#����������������������
 ��������������#���� ����!������ ������������������������������������
���� �������������������������������� ��#�������������#��#��!
	�������������+���������������������� ������#��������������
�����������!�*��������������������%�������������������������������#�
�����������������������!�*�����������������(��������������������
���������������������������������� �������������������� ��������������
�����������!

2!3��(���
�(�����������##���������������������������������������#�����������
*����������-�!�	��� ��������������������� ��������������������
����������������������#�����������	
��������������������!

2!=�	������������
��������� �������������&����������@
• ,��������������������������������#������!
• ,�����(������������� �����������*����������-����������

��� ����������!
• ,��������������������������������� �����������*����������-�

������������������������#����������������#������!
• A��������������� �����������������������#������'#������������� ��

��(����������-�!

2!5����� ���
A�##���������&�������������� ����������������������������%���� �
#�����������������������������������������������������!�9����
#�����������������������(�#�� ����#����������(� �������������������!
9���������������#������������*����������-������������##�(���������
������������������������������������������!������������������������
����������������� ������ �����������#�������������������������
������������������������������������������������������(����!
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3�,��������������������������������#������

3!2�*������ ���������������
	
��������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������0���������21!

�������������	� 
����	� �����	� ��������	����	� �	������	�

������������

A ktivitetslista

Tidplan

A nläggnings-
   anpassning

Protokoll

	
�����

O m fattn ing

            Tidplan
M ontagepersonal

Inspektör
O FP

D riftsättare

�������
���
�������

�������
�

�������������

����������������

R edigering

K ontinuerlig
  tid- och 
   reseräknings-
    rapportering

K und

RapportFakturaPulse
Pulse

U nderhållsprogram m ets  flödesm atris

��������������

Elektronisk
B -spec

Reservdelslista

R apport

A ktivite ts-
lista

���������	
�������

"���������#���������������������������������������������������%
���&���%���������%�����������������������##������!
����������� �������������������� ��������������� ������ ��������������
�� �� ��%����&���%���������'���#� ����������#��&� �������!��(�����������
� �#���������������(����������������������������������#���������
���������������������������� �����������������!

����������	�	
	��	��
4�������������������������������������#����� ����(#���������������������!
*��������������������������/$�#����� �������!�

9�������������������#������ �������������������������������������
� ������������!
4�������&������� �������������������������������������(#�����
����������� ���������!�B��&��� �������� ��������������	
���������� ���
������������� ���(�������������� ����������������������������!�"������
�������������������� ����(#���������������������������������
� ���������������������������������������������������� �������������
������!�A��������������!

                                                
1 Pärm med information om specifik turbin. De finns i arkivet.
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������������
*�����#�������� �������������������������������� �����!�*����������
��� ��� ��������������� ������������������������#�����������!
*����������������� ��������������!

������������������� ���������������������������� ��������#���� ����������
�� ��������� ���������������#���� ��������������������������������!�*����
������������� ��������������!
>����� ���������������� ���������(�������� �(�������������� ������������
���������� �������������������������� ����������������!

��������
	���
*��� ��������������������������(����� ������ ������������������##���������
������%����#� ���%�������������������4���� ����!
*��� ��������������� ����������������������#����������� ������������!
*�����������������������##������������������������������������!

*����� ����������������������#����@

• �����
• +��#� ���
• �4�
• *�����������

�������	�������
	��
	����������������������!�8!�������'���#� ������##�������� ������������
�������������������������##�������������� ����<������<����!

���������������
���&� �����������������##������� ����##����������������<����<�����
��������������������������������������������������������#��� �����
������!�������������������������������������##�������� ���������������!

3!3�B�� ����������������
)�����������������������(�����#����������������������!�*������ ��
�����������������&����������������������� ���������������������������!
+�����&�������������������������#�������������������������������������
���������������!

����������	�	
	��	��
*�����&�������������#���������#������� ���������������������/$
�#����� �������!�*������������������C��%�������>����,��������!�D2E
	 ������������������ ��#�������������&��!�/��������#����� ����(#���
���������������������������� ����������������������������������������
                                                
2 Pulsning av dokument innebär att dokumentet sparas på ett förutbestämt sätt och som en PDF-fil.
3 Oförstörande provning. Metod att prova material med avseende på felaktigheter ,t.ex. sprickor, utan att
förstöra ämnet eller detaljen.
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�����������!�9�����#������������� ����#�������� ���������������&����
��������!

������������
)�����������
�������D3E��������&�����������#�������� �������������������
������#���� �� �����!�+��������#�����������������&����!�9�����������&���
��������������������#������������� �������������������������!�������
��������&������������� �������� ��������������������!�8!���������������
������������ �����!����&������������������������ �����������
�(�#�� ������������������ ����������������������������� ���
�����!

,�����������D=E������������������������������� �������������������
 ������&��������������������������� �����������#����������!
	 ������������������������������������������������#���� �������!�*��
����������� ���������� �����������������!�*�������� ��� �#���������������
��������������������������������� ���������������������##����
#������!
���&���������������� ������������������������������������� ������ ��
�(� ���������������������&�� ������!

)������,������������D5E��(����������#�������� ��������������������
����������� �� �������� ���������� ���������������������������������!
������������������������������������!�+������������������#��������������
�������������������� �������������������� ������������� ���������
����� �������!
	 ���������������#����������!

������� ��������������������������������� ����������������������� �
���&�������������� �!

�����
������D3E@�*������������������������ ����������������� ����
�(������� ����������������������������������������������������������������!

,�����������D=E@�+������������� ������ ������������������������������
�����&����!�*����������������������������������������������#�������(�����
���!�+����������������������������������������!�>���������������������
���������!
*���� �� ���������������������������������#���������������!�
�����
�������� ��������������#�����������������&�� �����!
,������������D5E@�*�������������(� ������!

��������
	���
,�����������D=E�������������� ���������������� ���������������������� ��
���������������������������%����#� ���%�������������������4�������������
�������������!������������������������ �#���#������������������������
�����������!�8!������������������������#� �����!
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�������	�������
	��
)������F ��,���������D6E���##�����������������������#���������##�����!
9����������������������� �� ��������������������������������#���������
� �� ��� �#����������������#���������������!�+������������������
�� ����������������!�*����##��������������������#�����������������
���������������������������� �������������!

*�������������(� ������������������#��������������!�*������������������
������������������������#�!�*�������� ��������������� ������������##
�!�8!���������������������������������������������!�4�������������������
���������� �#����������!
	����������� ���������������##��������#�������� �!

����������������##���������� ������� ���������� ���������������
������#��!�*�����������������������#������� ����������������������
�����������!

)������*���) ����D?E�������������#� �������������##��������������
� ��������������������������������!
/������������������������������������������������������������������ �
�������������������������(#�������#� �������������������!�7��� �#����
����������������������� ����������������������������!
9������#� ���������� ����� ����������##����#����������������#���������
� �� ��������#��&� ��������!�	������������ ��������������� ����
<������ ������<�������������< ��������<�����<�����<!

���������������
,�����������D=E��������������������������������������#��&� ��������
��##���������������������������������#����������!�����������������
��##������������ ��������������%���##������#����������#��&� ������������
���������$#���!�+��#� ���������������������� �������������##���������
������#������������� �#������������#��&� ��������!��4�$#����������#�����
������������##���������������������� ��������##��������������������
�����#��&� ��������!

A�##���������������������������������������������##��������� �� �������
 ���������� ������!�*��� ����� ������� ��������� ���������
��##������������������ ������������!
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=�*����������-�������������� ����������

*�������� ��� ������������*�����������(������+��!�����������������
�����������#���������������(����!�4�������������������2GC?��������
 ��������25;�������������������������!�F��3;;2����##����������������
.��$��#��������(�������*����������-������������������� ������(����
����������������������� ������!������������2����������������������
*����������-�!��(������������������� ��������#��������������.��$������
�������������#������������!�	
���� ������&��������	�������������� ��
�������������������������������������������������##�� ��������#������������
������!�*���������������������������#���� ������������������8�����!
�(������������� ������������������������ ��������������������!�0,"+1
*����������� ����������� �(����*�����#���?�!�*������������������
�����������������C�%���&� �������������������������������#����������!
*������������� ��������������������������������!

*����������-�����������������������%��������������)����#����!�*����
�##�(��������23��������@
/��%�	���������%�	�����%�
����%�+� �#%�/�����%�/��� �����%����&� �%
*������������%������  ��%�	���������������������������&����+��������!
*�������� ��&������������������������������������/����������������
��� �������>�����������+� �����������������%�	���������������������
��� �������4� ��������'	�������� ���)����#��������!�/��� ����������
	��������������������������� ���������� ������ ����������������������
��)����#����!�	����������������������������&����������������)����#����!

+��������������������������������� ����������@
• ���������H�� �� �������������� �����������!
• *����������A�#�������H�A�##���������������������� �#����##�������

��( ���!
• ����$�������������H��� ��������� �������������������������

��������������� �����������������������(����!
• *���/������H�	�+�,����������������������(����!�	��������������� �##��

�������(���!���8��	��A'=�����*����������-�!

=!2�/��
,���������*����������-�����/���������!�*������������������������
�������������!�/����������������������(���������������������������
 ������������(������������������� ��#��������������������������������!
+�������������������� ��������#���� �����������������������������%
�(�����������#��������������������������%����������������������
��� ��������������������!

                                                
4 Hanterar de olika funktionerna i själva underhållssystemet.
5 Visar information om vad jag har att göra. T.ex. Beställningar jag skall godkänna.
6 Visar i grafisk form nyckeltalen för hur mitt ansvarsområde har avlöpt.
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������� ��� �##������������%� �� (�����%������� ������������������$����
�����$��������������!��(������� �������������������� �������������
�����!�*� ������ ����� ���������������������������������������(������!
*����������� �������������##������ �������������������������&��������
�������������##�����������������&����������������� �������(���##��������
��������#�������������������������������!

*������&������������&��#���������(������!�	������������������������ ��
�����*4������������ �������*����������-�@���&��#���(�����������
����������������@�!

=!3�	���������
�������	����������������������%��#����%��� �����������������(�����
����������������'����������!���������������������������������������
��&� �!�*���������������������������������&� �����������!
/�����������������������������������������!������ ���������%
�����������%����� �������������������������������������������������
��&� ���!�B��&������������������������������������������ �����
 ���������������������������������������������������!�+��������������
�������������� ���������������(���%�#������������ ����������
��&�������������� �������������� !

9(��������������������������������������������������!�9������
��������� ������������������ ������������ �##�������#����
����������������������� ���!�,��������� ����� ����##�������!�*�����
����������������#�������������������������������������������������
���������������� �����!

)��������������������������������	����������� ������������������������
/��������!

=!=�	�����
�������	�������&��#�������������������������%�#����������������� �
�����������������#�������������������������������������������������
�����������������!
*�������(#�����������������������������������������$����
�����������������!�	���������������������������������������%�����������%
������������������������(��� ��������������!�"��������������������������
���&��#����%�#�����������������(���������������������������������
���������������������������!���� ���#�������������������������
� ��������������������(�������������������� �%��� ��� ��������������������
�� ���������� ���#���� ��� �����������!�*��������������������
��������������������������!

	����������������������������������������� �#��!�*����������������� ��
�(#���������������� ������������!�	������� �����������(���������������
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����!�*��������� �������� �#��������������������������������������
�������������#���������!
9������������������������������(�������������������������������� ��������!
*��� �������������� ����%����������0�����������1%���� �(�%�����������%
���(���#��������������� ����!����������������������������� ��
��������	�������������������������������� ��������&��������
�������������������������������!

������������
	�������	����
	�
+���������	������ ������������������������������ ������������������
��������������� ������(�������0#����������������1!�9�������������
���������������� ����������� ���������������� ��������������������
 ������ �������!
�������������������������������� �������� �������������������������
�������� !�*������������������������������������������������������!

��� �������������&������##������@
• ���������� ������������������������%��!�8!���� ��������!
• ,�������������������������������������$���������&�������!
• �������##������������������(�������������������������#�������������

�����������������������!
• �#���� �����������������!
• 
���� ������������������������������������!

����������� �	������	�	�
*�����������#�������������������������������������������������������
���!�������� ����������##�������������������!�����������
���� ������������������������������������������������ ������
� �#����������������������������� �##����������������������������
����������������������������!������������ �������������#�������� �
��������������������������!�9������������������������������������
�������������������������������������������������������������!

	����������� ������������� �##����������@
• A�����������0������ ����%���������%���� �(�1
• +��(��������� �������������������
• ���������%��� �������������������������%������� �����������
• �� ��� ��� ����������
• A��������%��	*$����������

������!���	������	�	�
�����������������������������������#���������������������������#����� �
�#�������� ��������������������##�(����������8������� ��������������
��������������%�������������� ������������������������������!
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������"���#������	�	�
9������������������������ ����������&������������������������(#��
����������������� ��������%��������� ��������%����������������
0���(������� ��1%�������������������������������0������� ��1%
 ������������������8����������������������!�*��������� ������������
�����������������������������������������!

)��������������������������������	������� �������������������������/��
����	���������������!

=!5��������'
����
��������������'
�������������������������������������������������
 ������������������� �����������!���������������������������&�������������
������������������� ��������&�����������������������#������ �������
������!�*������������� ���������� ������������������������������!
����������������������� ����������������������%������������%
���������������������� ����������������������!


����#��������� ��������������������������������������������������
���������������������#�� ������#�������#�������������������!�*�������
������� �������������#�������������������� ��������������������������
������������������!
>������������������� ���<�������<!�������� �������������� ������������
������������������������������ �����������#��� ������������������������!

������������������'
����� ���������������&����@

• >�������������#���������������������������������������������!
• � �#���� �#��������!
• ������������� ���������������������������������%���#��������

�����������%����������������������������%��#���������������������
������������������!

�������������������� �������������������������������� �����������������!
*��������� ������������������������������������������ ����##��� �
� ��������������������� ��������������(��� ���������������
 ��������� ������!
,���������������� ������������������������##������������������������
���������������� �#�������!
��� ����� ������������ ������ �����(���������������������������
���� ������� �#� ������������������ ������������������ ���!

)�����������������������������������'
������������������/��%
	��������������	�����
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=!6�+� �#
�������+� �#�����������������#� �������� �#�������������� �#�������
�� �#��������%���� �������%����������������������%�#�����������
�� �#�������������������������������� �������������!
>������� ������������������������#�������� ������������� �#�#���������
 ������&�������������&�������������������������#�����������������
���������������������� ��������� �����!

����������� ������@

• � �#���������������������##���������������!
• B��&����������������������������!
• � �#���� �#������!

+� �#�������� ���� �#���������������������������������������������%
�����������������������������������������������!����������������
�� ���������������������� �##������#������������������� �������������
�� �����!

)����������������������������+� �#��������������/��%�	�������������
	�����!

=!?�/�����
�������/������������������� ������������������������������������(���
��� ��������������������������������������!

4��&������##������� ����������@

• 4��������������������������������##���#�������!
• ���� ������������������%��(����%�#��������%�#���������������������!
• /�����������������������(������������%����������������� �����������

�������������������������(#��!

4������������������������������ ������@

• :������������������������%��##� �����%���������������� ���� ������!
• 	���(������������������������#���������!�8!���������������&�������

� ������������!
• "������ ������������������&��!�8!������� �����������������������������

��������!

)����������������������������/�������������������/��%�	���������%
	�����%�
���������+� �#!

=!-�/��� �����
�����������/��� ������ �������������������##����� ������������%
�#�����������#�� ����#�����&������������%������������������� �
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�����' ������������������������������������������� �������!
/��� �������� �##�������������������������	��������������	�������������
 ����������������� �#�������������!
/��� �����������������(���������������������� ������������������ ������
���������������������##�(����� ������������ �����%� �������%����&����!

����������� ������&������##��������������@

• ������������ �������������������������������!
• � �#����������������� �������������������� �� �������������� ������

���������������!
• 7�#��������� ������#�� ���������������&� ����������������!
• ������������� ��������������������� ���������������%���� ���������

����������������������������������������#����������������� ���!
• +� �������������(#����������������������� ������������!
• I����� ����������������������������������������������������������!
• 7�(�������������������%��� ���������������������

���� ����������������!
• /��� ����������%���#������%�����������������������������������������

�������������(��!

A�� ������������ �����������������������������������������������
���� �������������������������������#������������������������������%
��&������� �����#�������������������� ����� ���������������&� ��������������!
J������������� ����� ����&� ������ ������������������������!�*������������
���� ��������� ��������������������������#��������������!

)����������������������������/��� �������������������/��%�	���������
����	�����!

=!C����&� �
����������&� ������������������������� �������#�������������
#�����������������������������#��������������������������������
������������!�*��������&���������������������&������(#������#������������
������������!�+��������������������������&���������������!�8!���������
����� ������������� ������������%���������������������� ��������!
)���#��&� �� ����������##���������������������������������������������
���#��&� �!

����������� ���������������&����@

• �����������#��&� �%����#��&� ����������������������� �����
����������� ��#��8����!

• "##� ����������� ��������!
• A��������������� ���������������%���� �(�%���������������������

��������!
• � �#���������������������������������!
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• ,���������� �#���������������#��#��&� �!
• ��������������������##!

B��&��#��&� ��������������������%�������������%���������%� ��������
��������#�����!���� �������������������#���� ��������������
���#���������#�������!�B��&��� ������������������������������������#���
���� ���#���� �����������������������!�����������������������������
�� ���������������������� ��������� �����������#��&� ����������������
�##��� ���!�8!�� ����������������� ���������#��������� ��������!

)�������������������������������&� ���������������/��%�	���������%
	����������
����!

=!G�*������������
�������*�����������������������&����������#���������������������(����
�� ����!������������&����� �����������������&� ��������� ������
���������(��� ������������!

)����������������������������*��������������������������/������
	���������!

=!2;������  ��
������������  ��������������������#�����������������������
�����  ����������������*����������-�!

)���������������������������������  ����������������/��%�	���������%
	�����%�
���������+� �#!

=!22�	����������
�������	������������������#��������������� �#����������%
��������������������%������� ����������������%��� �#����������
����������'�����������������������������( ��!
�����������������##����������������� ��������������������������
������������������������������#�������� ����������������!�*��� ��
������!�8!������ �#��������� ���������� �#������!

*���������������������&������##������@

• ,�� �����'�������� �����#�������������������������������$#���������
�������������������������!

• �������������� ���������������������#�����������������������
��� ���������������������������!

• �� ���������� �����������������������������������������8��#�����8
�����#����������������������������������������223G=!

• ������#��������������������������#��������!
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)����������������������������	���������������������.�� �����)������!

=!23�������������&����+��������
�������������������&����+�������������� ���������������������������
���������#����������������������������� �#���#���������#��&� ���
*����������-��������������8#������������������&���!�*����##�������
�!�8!������%������������������ ������������������8#�������������� ������
*����������-�@���������!�*����������-�� ���������������������&���
3;;;���������K
$���������!

)����������������������������������������&����+���������������������
/��%�	��������������	�����

5�>��� ����������������������������*����������-�L

*����������-����� ������������������������!�4� ���������#�����������
�������������������������#��������!�*������/��%�	���������%�	�����
������"�������������/��� �����!������������� ��������������� �����
 ����������������������(������������	
���!�+�������������������
	
�����������(��������	��A'=!

*��������������������������������������������������������4���#���!
)8��#���#�����������A�����%�	�%��%�B	K%�	���������!�4��������(#���
�����������������8�������������!�8!�B	K�%�	�����������	���������������� �
������������>�%�������
��0�����(� ���%���������(� �������
�����(� ���1!�,�������������������������������������
����������� ����������������##��������������������0�������������%
/������������������������ ���������#� ����1!�*����������� �������
���� ��������&�����������������������������������(#����������������
������������������ ����������������##�����������������������!

5!2�*����������������&� �
*����������-����(�����#���������&����� ������������������##��������
��� ����&� �!������������������ ����� ������������������������������!
*���� ��������������������������������������!�*���������������(�����
���������������������������� ������&��������������#��� ��������
�8��#��������#�������!�*�����������#�������� �������������������
������������������!

+����(������������� ���<"���������<��������������&� �������!�8!
F����������!�4�� ���<"���������������� �<�������������������������������

                                                
7 Oracle har en arbetsflödes funktion som Datastream 7i baserar sin arbetsflödes funktion på. Oracle
Workflow engine ingår som en del i Oracle Application Server. Man behöver inte betala någon separat licens
för denna.
8 Ett familjenamn på en viss turbintyp
9 Advanced Turbine Program
10 Steam Turbine
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������0���������31!�>����� ����������������������������������������������
���&�������������������������������5�H�6�������!�-�������������������������
���������������� ���������������������������� ����(������������!�8!
��#��������������������������������������!�	������������������&������
���������!

���������������������������

4�� ���<4��������(<�������������������������#� ������������!�*����������
���<7����<���������� ���#������������������������������������������!�)�
���������������� ��� ��������������� �%��� �%����!�)��#��#����������
����!�B������������������<7�������<������������8� ����� ������������
����������������������!
�� ��� ������%��� ����������%��������������������!�����������������
�������������������� �������!�	���������������������������������	//
,�3;;��������������������������� ��������������������
 ������������##��!

5!3�	��&��#�����������������������������
4���������� ������������� ����� ���������(������%����*����������-�
������$�������%�����������	
���@����� �������������!

��������������������������������(��������(�����������������(�����
4����������0���������=1!�*����������������������������<,������<�������
���� ��������������������������!�,������������ �����(������������������
������������������������������ ���������!
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�����������	����	��

4���������������� �##��������������������������������������#��&� �!�)��
#��&� �� �������������������������!

4������������������ ���������##���������������� ��������������������!
*��� ������������������#���!�8!��������'���������������������!

)��	������������������� �������%���� ���������������������������
����������!�0���������51!�A���������������������������	�� ��������
��������������������������3!�*��� ����� ������������� �##�����������
�� �����%����������%������%����������������������������������������������!
7�##����������������<*� �����<�����������#�������������<	����������'
	 ���������<!
*������������������������������ �����������#����������!�	��������������
���� ��������������&����� �������	�������� �##����!

*�������� �������������������#������ ����������� ��������������������� !

�������������������� ���!��

                                                
11 Arbetsorder
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�&�����#���������������������	�� ���������&�!�"�������� ���<4����8�<
 �������� �������#�������8������������������������������ ����
(����������!
*������������<7����<� ��������������	�����������!�8!������������������##
 ���������������������������!�,����������� ��#�������� ��������������
������##���	������ �������������������� �������������������!�*����
������������������� ���� �#������	�$#� ��������������������������##!

"�������� ���<	 ���������<���	����������� ���������� ������ �����������
����� ����������0���������61!�	��������������� �������������������
�������!�*������������ ��������������� ������� ����������	�!���
������������������� ���(#���������� �������� �����������������!

���������	�
���������������������

7��� �������#��������������� ���������������������� ���<4����8�<����
� �����(��������������������������&�����������������������0���������?1!

��������������������
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	��� ��������������������������������������������������� ���������������
������������ ��������!�*������������������� ������ �##����������������	�@�
��������������!�*������������������ ���� �������������(������!�*����
 �##����������&�������������(��������������������������������!

��� ����� ���� �#����� ����(#��������������������!����������������� ��
�������������� �������������#����� ���������������������������!

5!=�I����������������������������	�
4������� ������������� ������������������&���������(#���������������(#
 �������������������������	�������������������	�!
������������������� ��������������� �������������������������
<������#� ��<�0���������-1!

)K@

������#�������$����

+������������� �� ��������������� ������������������������������������
������������������������������������ ������!

B��������������������������������	����������� �����������</�� �������<
������!�8!�	 ��2�#������	������� ���������������%�	 ��3�#������	�@�
����� �������������������!�*������������������ �� ����������������	�
�������������������������������� �����������������������������������
���������!
���������������������<�������������<� ��##��!�*��� ���������������
������(�������������������������������������������������!

VAX HT/LT

Montagearbete Inspektion och OFP Driftsättning

Aktivitet före
avställning

Avställning Demontering

Avläsning och
provtagning

Visuell
inspektion

Aktiviteter

Standard AO

Överordnad
standard AO
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�������������	������������� �������� ���������������������
���������	�!�*���#���������������������� !�*��������������������� �##��
�������������	���������������������������������������	�@�!
+������������ ����������� ���������������������� �#�����������	�����
��� ��������������������#� ������!�)�����������	�� ���������������������
������������������ ����'�(#������&� ����������������� �������!�7�������
 ��������������������������!
9��������������������������������������������#����	�����&������
���������	�!�������������������������������'���#� �����������������
�����������#����� ��������!

+�������������������(�������#������� ������������������������������������
��!���� ����� ������������!�*��� ������������������������������������������
�����������������!�	 ������������#������������ ������������������������
������������������!�+�*����������-���������������������������
���������������������������� ����������������!

5!5�4����(�������"��������
4"������������������������������������������ ���������������!�*��
����������������� ��������������� ����� ������������&� �!�4"� �����(������
#��������%����������������0�!�8!���������1������������8� �������!
*�������� ������������������������������������4"��������������� ����������
��������������������(#����4"�0���������C1!
+�4"������&����(�������������� ����(#����	�����������������������������
������������ ������!�+�����#���������������������������������������
� ������������������4"!

�����������������

                                                
12 Förebyggande underhåll
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"�������� ���<	 ���������<��������<A�����<�$���� ����(#���������� ����
����������%�<	�����������<�$���� ����(#���������������� ���������
��������������������������������0���������G1!
�������	����(���@�B������#������������##��!
�������A����(���@�4�����##�!

������������������ �����!������

4"@��� ����������������<	 ���������(�<� �#��������������� �������	�!

"�������� ���<"���������<���������� ������������������4"�� ��������#�!
4"�����������	��#������������������������&��#���������������0��������
2;1!

�������"�����������%����������������������

4�������������##��	���������������<4"<��������&���<4�����##�������4"������
<4�����##������4"<

5!6�/��� �����
/��� �������������������������������������������#�� ����#��������&� �
����� �������� ������0���������221!�*��������� ������#�� ���� �������
#���������������������������������������������������%��!�8!���������������
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������������������������ ������ �����!����������������������������
� ������ ������������������������ ����������������������������������
�(#����7'�&��7�� ��� �!�*��� ���������������� �������� ��������#����
���� ������#�� �!�)������� ������#���� ��������������������������!

B e s ik tn in g  – 7 i
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����������&��������

*�������������������������� �������������� ������� ���������������������
����/��� �����!�B������������������ ������������������
���� ������#�� ����������������!�*�����#�� ��������������������������
���� ������������� ���������������������������� ����������!�8!���
����&������������������������������������!�J������#�� ��������� �
������� ����������������##� ������������������������ ������������
�����&���������� ��������������&������!�8!������������
��8����������%������������������������������������������ ����������
�����������!

)����8��#���#������ ����������������&����!�>���� �#����������������
����&#�� ���%���� �� ��������������#���������������!�4������&�
����&#�� ���������������8��#�����������(� �������&��������
����������������&�����������!

)����������8��#������ ����������%����������#����������������
 ������������������������!�:���������#����������������������������
���������������� ���� �#������������� �������#����� ������##������%
��� ��� ������������������������������� ���������������
���������������������������!�I����� ������������������������	�������
�(������ ��������������� �������������!

	���������������������� ������������������ ������#�� ����������������&��
���������� ������ ����������������� ����������� ���������������������
��������������������!�*����������������� ������#�� ������ �����
����!�*���������� ��������� �##�������������4"���������������	�!�+����	�
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 ������� �##����������������������������������������������� �
�������!
9�� ���������������������������������������(#����������0���������
���������#� �������!1������������������������������������������*��
���������������������������������#������������������������������#�
������!�B�������������� ������������������������� �#��	��������
��� ����� ����������������������!�*�����	����������������
����������������������	������ �##��������������������������������	�!

"�����/��� �����'/��� ��������������������������������������������
���� �������!�/��� �������������������������������������������
����(��������������� ��0���������231!

����������&�����������	���

��������������������������������� ����� ����������������������
������������������� �������������������� ���������!�J���������
�������� ����� �������������������#��������������� ����� ����������
��������� ������������������������ �����!���������� ������ �������
������������������������������� ����� �������������������� ���������
�##���!�,����������������<"�� �����	�<�����<4��������������� ������
�����������������������������	�!

5!?�	 ���������������������������#������
)����������#������������ ���������������� ���������������� ��������������!
	 ������������������������������������ ��#����������������������������
*����������-����������� ������������� �������������� ��������&�
�������(#���������������(#!�
������������ ��������#���������� �����
�������������������������(������������������������������������ �
� �����������!�*������������������������������������!�8!�����������������
������������������!
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	 �������������������������������������������*����������-�!���������
��� ����������������#����������������%���� ����(#���������������� �
��������������%������(� ����������� ������ �����������������������
#�������������������������������������!�+�4����8��� ����������
������������������� �������!

��$���"����������%�� 
��	� ���	� ������"��	�����	���
9����������������������������� ������������ �������������#�����
�� ��������������������������������!�*��� ��� ����� ���������
������ �������������������������������0���������2=1!

����������'������������!������������

+�������� ��������(��������(���������������������������������������� �
�����������������!�"�����4�� ���<4�����8�<� ���������� ����������&������
�!�8!�������������� ����������0���������251!

����������'�����������������������%�������(�
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9������������������������������������������������������������	�� ��
��������������� ����!
7���������������������������������������������� �!

��$����	�	��	� ���������	�����	�������	��	�� �	�&��	���#���
����������� ��������&�����������������������#� �����(� �����##�� �
������!
B�������������������	�� ������������������<	��������<��������� �
�����������%�����������������������#� ��������� ��������������!���
� �#����������������������������������������	��������������������
���������������#� �����M� ��� �����0���������261!

�������)���*�+
������
���

9����������������<	����������'	 ���������<�������������������
����������������������������������� ��� �������<M� �<��##
��������� �%���������������������������������������������������������
����������������0���������2?1!

���������������������%�����!�������%�,���
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*��������� �������������<M� �<����� ������������������������������������!
�����������������������������������������������������������
���������� �����&�������<M� �<��������� ��##��!���� ������&�@�	�$
*N*�����������%�	�$N�����%�����������7���!
9���������������������!�8!��������������������������������#��<M� �<����
������������������������� ����������!

5!-����������
����&��#�������(���������������� �������#�������#����������� ���
�� �!����������� ��#������������#������������%��������� ��������!�8!���
�����������������������������0���������2-1!

�������#��'���$	��������	-������

��� ������ �������������8� ������#������������� ������� ��������
&������0���������2C1!

����������.�����	$	����������������

5!C�	���##��������
	
���������������� ��������#���������&����� ����� �����������������!
	��� ������� ���� �����##���������������������������������� ���������!
*������������ ������������������������� �������!
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+�<	����������<���������� ���<	 ���������<� ����������� ������������������
������������������������ ������������0���������2G1!�	��� ������ ��
��##�������������� ������������������&��� �������!�>������������ ��
������������������������(�����<4��������(�<������������������!�8!
<4�����������������������<�&���������������� ��������� ���������������� �
��������������������������� ���������������������� ���������������
���� �����!�M������������ ���������������������������� ����������������
����������!

���������������������+�����

/��� ������ �������������������������������(�������������������������� �
#�� ������������ ������'����������������� ������ �����' ����������
�����������������&��#�� �!

"�����������������##���������� ��������������������������������������
�����������������8�����#�������%���������������������!
+� �������������������� ���<4����8�<� ���������� ����������������&����
�����&���!
+��������� ���������������������##������� ������� �����!�+�*����������-�
���	������ �� �##�����������##�����!�B������ ���������������&��� �������
#���������������##��������������� ������������������������� ���������!

5!G����� �����������#����� ��/$������2=������������������
)������������� ���������&�������� ��������&������#����� �������������������
����#��������������������������������(#����������������������#� ��������
��� ��!

                                                
13 Beställningsnummer för orderprojektet
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��'���()��	*  ��� ��	�
/$�#����� ����������� ���������&����������������������������&!�*��������
���������� ����������� ��������������*����������-���#�������� ������������
���� ������������������������� ������ ����������������������#�����
�������������!
	������������/$�#����� ����������*����������-���������������������!�*��
��������������(#���������� ��#��5������������ �������������
*����������-�!
*��������� ����������������������������������!�8!�������������������
�������������/356=!

��'���+��� ���������
	
��������������� ���������� ��������������������>,$
������ ���������������������/$�#����� �������!�9�����������������
�����������*����������-�����������������������>,$������ ����������
�������������������������������!�	 ��������������� ������������������������
����������� � �##����������>,$������ ������!�B��������������������
� ������������� ��������� �������� �������������������������(#���
 ���������������������������������������������������������!
I�� ����������������/��������������������������#����� �������������
��������&������������������#����� ����������������������
���������������� ������!�+��������������� �������������� �� �����
����������#��	������� ��������������� ����������!

*������������������������ �������#������������!
+�*����������-����������������������#����� ��������������������/$
�#����� �������!�	 ������������������ ������������������������������
������������!�������������������������������������� � �##���������
�������������������� ������������������������	��������!�*��� ��
���������������#�������������������������������������� �!���������
	�� �##������������������������������������	�������������#���������
������������!�*������������������������	��������������� �����&�������
�#����� ����������������!�9�������� ��� �#������(�	�������!�8!
/�����������������������������������������������&������������
��������������������������������	�!������������������������������	�
��������������������#����� ��������������!

���������� ������������������������� �������������#����� �������������
 �������������������������	�������������������#�������
 �������������������������������� ��������������������� ��������!�*��
���� ��������������������������������������	��������������������
������������������������������������������������������������������
� �������#�������#����� �� ����������������!

                                                
14 Huvudgruppförteckning – Funktionsbenämning på komponenter för turbinen.
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5!2;�/��������������������
������������������������� �������������������� ��#����������� ����
#���������� ��������!�*��������������� �� ��������������	�@�
�� ����������(���������� ������� ����������!

5!22�4� ��������'	����
4�� �������4� �������������	������&��#�������������� ����������!�)��
�������������������� ���� ��� �(������������������������������������ �
���� ���������� �������������������������������������������#�������
����������!�"��������������������������������	��A'=@���� ����������(���!

5!23�+� �#��������
+� �#��������� ���� �#�����*����������-���������������������������
�	������� ������� �#������������&�������������������!
/��������������������������� �#������� ��������������������
*����������-�������	��A'=�������������������������������!

5!2=�	������������������������������������

*���������(������������������������!�*��������������������������&�#���
������(��������������(���������������������������� ������ �������
�����������#��	
���!�*����������������
����%�/�����%����&� �%
*������������%�	����������%������  �������������������&����+��������!

������������� ��� �##����������	��A'=������������������������
�������������������!
	�������� ������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������������� ��������!
7������������� ����������������������� ������������������������������
�������	�!�7������������������������������	��A'=!

�������/������ ���������������������� �� (���������(��&�
 ������������������������	��A'=@���������(����!�*������ ������������
��������%���� �(���������������������������������!
������� ����������������#���������������� ����������
����������� ������������� ��������!

����������&� ������������#�� ��������������������!�A� �������������
�����������������������������������������������!��������������������
������������������#��	
����������������� ��� �����������������
�� ���������������������!
4���������������&� ������������� ��� �##������������	�������������
	��������������������������#�������##���&�����������(#���� ������ �
����#����������������������� �����������������������������	����������
���������������� ������ �������!
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�������*�����������������������������	�+������ ���������������������
�����&��#�������������� �##������#����������������(����!��!�8!�������
��������� �##������������������������������������������!

�������	���������������� ���������������������������������� ��������#�
������������!�8!�����������������������!�*��������� ����� �����������%
�� �#������%����������������	�������������������( ��!�������
����������##����������������� ������������������������������������
��������������������#�������� ������������������!�	
����� ����
 �������� ��������#�����������������&��������������� ��������#��������#�
����������� ����!�9������&�����������������#����� �������������� ����������
������������������������������������#��� ������#��������������� ��������
�������!

������������  �����������������������������	
���������������!

�������������������&����+����������&��#����������������������������������
#��	��������������������������������	��������������� ������������
���&���������������##���������������������������(���������������!
���� �#�������������#��&� ����*����������-��������������������������	�
������������������ ���8#������������������&���!�����##�������������%
����������������� ������������ ����������������������������	�!���
�8#�������������������� ���������������������*����������-���������
�##������������##� ����������������������� ���������!�*���������������
������#���(#������A�������������(#������� ���������������&���!�*�
��������������������������*����������-�!
4����������������#����������������������������<���������<��������&�����
������������#�����������#��������� ��������#�� ������ �!

6!���������

4�������������������������/356=������������������� ����������������!
*����
22;;H>�$������
222;$A����
2222H� �����
223;$������
2232$���������
23;;$B�8��
253?$+���##�������
=2;;$�#����������� ���$����(����
=3;;$
������&��(����
==;;$>(������(����
52;;$,��������
63;;$	���##������(����

                                                
15 Application program Interface
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>��������������� ��������������������22;;$>�$�������0���������3;1!

�������"��/��������+
����"" /. ������

9����������������������������������	�������������(#������������!
���������������������������� ���������������������������	��������
������������������������	��������������� �������������������������#�!

>��������������������A��������H�<	����������%�#������������<����
����������������������������� ��������#��������>����(� ����0��������
321!

�����������*�%�0����'�!����

"�������� ���<	 ���������<����������������� ����������������� ���������
0���������331!
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�����������*� �����!������

"�����<M� �<��(������ ����(#�����������0�����������������������������!1
����� ����������������!�>����������������������������������������������
< ��� �<�#��<M� �<����������������� ������������!�"���������� ���<��!����<
���������� ������������	 ��������2���������������������������� �##���!
B�� ������������������������� ����������������������������������!

B��&�������������� ������������ ���������������������������� ��
<7��������<���������������������������#������������� ���������(������
��������� ��#��0���������3=1!

�����������*�%�����!�������%�1����������

>�������������#���� ������������� ������������������������� �����������
��������������������������������!

9���������������������� ����������##������!�*��� �����������������
���� ��� ���������������������������(������������������������������
���������������������0���������351!
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�����������!��$$����������!�����

�������������������� ���	��������������<4�����<��������� �����������
�!�8!�<4�����������������������<!�*����������������� ��������� �����������
� ����������������������������� ���������������������� �����������
�������� ������������<7����������<��������&��� �������!
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?�*�� ���������������������

?!2��&�������������*����������-�
*�������������������� �����%�������������������#���������� �������
����������������������#��������%������������������� ������������� ����
 ���������(����������*����������-���������$�������!��&����
������������������������������������!�8!�����4"�������(������#��������%
��������������������������8� �������!�>�������������������� ���������%����
� ����� �����������8� ����&� �%������	�!�4������� ��������&���������(#����
����������(#�����������#��������������	���������������	�����
�����������������������������	�!�	 ������������������������������
����������#���������������������*����������-�����������������������
������ ��������������!
*��������� ���������������/��� ���������������������� ������!���������
������� ������#�� ����#��������������� ������������!�*����
��������������� ������#�� ���� ��������� �##������������������4"����
��������	�!�*�������� �����&���������#������������������������#����������
�����#��������� ������#�� ������ ����*����������-�!
9���������������������##�������� ����������������������������� ���
�������!�4������������� ������ ��������##������������#�������8�!�>���
�������� ����� ���������������������(�����<4��������(�<������������
<4�����������������������<!�*����������������� ��������� ������������� ����
������������������������ ���������������������� ���������������
���� �����!������������ ��������������������������������������������!
	������������/$�#����� ��������������������������!�*��������� �����������
��� �����������������&���������#����� �������������������������
����������(#���������� ��!�
������������������� ���������	
��������
��� �����������������#�������������*����������-�����������!�*���������
��������������������� ��������������������������������������!

?!3���� ��������������(����
*�����������������(���������##�(���������������.������������!
*���������������������������������&���##����������������������������������
���������������� ��������������������������#��������������������!�*��
��������������������������� ���������������!�)����������� ����������
����������������������������������������(����������������������
#�������#������������������������������������!�+��������������
����������������� ���������������������������#������������!�*����������
��������������������������������(������������������������������(������!
*��� ������������������ �������������(��������&����������������(����
�����(� ���������������������������� �#�����������������������������
�������������������������������26$3;���!�����������������������������
�� ���������������������������������� �������������������������������!
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B���������&�������� ����������������������������(���������������������%
��������##���������%��������������!�4����������������������#���������
����������������������������� ���������������������������������������������
�(����������������������� ��������������!

,�������������&����&�����(� ���&��������������� ����������������
����������#������������������������������������� ��������������
������ ����%������������������� ��������������%���������������� ������(����!
����(�#�� ���������������������� ������������������#���������������&������
�������������(�����������������������������#����������������
����������#������������������ �����!�*��� ����� �����������������������
�����������(������������ �������������������������������!
*������������ ������ ������������� ������������������(�#��������������
 ������������������ ��������������������� ��������%���� ������������
�����������!�4������� ��������(��&��*����������-�������������������� ����
���������������������������#����������������&��!

*���������� ���������%��������,�����������%��������� �������������������
��!����&���������������� ������������������������������������� �����
 ����(� ���������������������&�� ������!�9����������� �����������##����
��������� ����������������&�������� ��������������������� ���� �!

?!=�J�����������#���������
*��������� ������������������������� ���������������(��#���������
*����������-������������������������#����������������������� �
������������������������������!
������������������##�(���������������������(� ��������##������������
#����������������������������##���������#�������������������������
#������!

?!5�	��������������������
"���������#������������������ ����������������!�9������&�#����������
������������������ ������������&�������������������������������!�9���&��
�������#�������������������������������������������������������� ��������
#�����������(� ���&���������� �����������������������������������
���������������������������������� �����������������������#�!

��� ���������������������������������&�����������������*���������
-�������	��A'=@����������!�*��� ���������������������������������
� ��&����������������� ������������������������ ����(��������� ������ ��
�����������(������!

:��������&��������� �������������������������������� ������ ��
����������������������������0
����%�/�����%����&� �%�*������������%
	����������%������  �������������������&����+��������1!�*������������
 ��� �� �������������������������#��������������!�8!�+A+��%
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����������������������������� �� �##��������������!�*����� ��
������ ����������������������������������!

*����� ������������������&������������������������������������������
#��������!�	������������������������� �(��������������������������������
�(���������������������!
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-�A������������

�����������������*����������-�!�)����#�������������������������
03;;21!��0B�������?1�,���������@�"����������������	������!

+�����&���

D2E >����,��������%�	##�� �����������&���	
������������++%
3;;3$;5$33

D3E �����
������%����&����	
������������
+�4%�3;;3$;5$2-
D=E ,�����������%����&� ��������	
�����������
+�4%�3;;3$;5$2-
D5E ,������������%����&����	
�����������
+�4%�3;;3$;5$2C
D6E F ��,���������%�������	
�����������KA)=%�3;;3$;5$2G
D?E *���) ����%�+��#� ����	
������������+�%�3;;3$;5$2G
D-E 	������.������%����&�������+	%�3;;3$;6$;C%�3;;3$;6$25%

3;;3$;6$3=%�3;;3$;6$3-%�3;;3$;?$;=
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/������2!��������������*����������-�

, 

	 ������� ������������ ��������������
	����������� /�� ������������ ���������
	����������%�	� B�������������� ��������������� ��������������

�������������������!
/��� ����� *��������������������#�� ����#��������&� �����

������� ����������#������������ �����!
4����(������� *���������������� ��������������� ��� ��������(��
���������%�4" ���#�����������������������������!
������� B������������� �������(� ��������������������

����������������������#�!
��&� � 	������������������������������������������!
���� ����� 4���������������������������������������������#�

�������� ���#��� �����#����� �����!
���&� � >���������#�� ��������������������!�>����������

������!
A�����'M� � �(#���������� ������!�8!�����������������#� ���!
A��� *����������������� ������#�� �����!
�������������������� )��	������������� �������������#����������

�������� !
����#��� B������������������ ��������������������������

���������!
"��������� 	����������������������������
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/������3!�A��������������




