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Advanced Planning and Scheduling
Системы синхронного планирования производств

APS (Advanced Planning and Scheduling) — система
синхронного планирования производства,
ориентированная на интеграцию планирования звеньев
цепи поставок, с учетом всех особенностей и
ограничения производства.

Идеей и целью системы APS является обеспечение
пользователя инструментом, с помощью которого он
сможет контролировать и оптимизировать бизнес-
процессы.

Стратегии критической обработки могут быть
распознаны и целенаправленно оптимизированы.



Manufacturing Execution System 
Manufacturing Operations Management

Управление производствами и ремонтами

MES ( Manufacturing Execution System) — производственная исполнительная система.

MES — это специализированные программные комплексы, которые предназначены для решения 
задач оперативного планирования и управления производством.

Системы данного класса призваны решать задачи синхронизации, координировать, 
анализировать и оптимизировать выпуск продукции в рамках определенного производства.

Использование MES как специального промышленного софта, позволяет значительно повысить 
фондоотдачу технологического оборудования и, в результате, увеличить прибыль предприятия 
даже в условиях отсутствия дополнительных вложений в производство.

MES-системы являются промышленными комплексными либо программными средствами, 
работающими в среде мастерских или производственных предприятий.



Задачи MES-системы

• Распределение и контроль статуса ресурсов (построение модели 
производства, централизованное хранение, быстрый и удобный поиск 
данных по спецификациям сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции, и упаковки, адресов поставщиков, норм качества, 
законодательных документов и т.д.).

• Диспетчеризация производственных процессов (управление заказами 
на производство, управление сырьем и полуфабрикатами, контроль 
выполнения плана, контроль остатков).

• Сбор данных, управление качеством (сбор данных от систем АСУТП, 
проверка качества и достоверности данных, сбор и архивирование, 
долговременное хранение, управление лабораторными данными).

• Управление техническим обслуживанием.
• Анализ производительности (статистический и математический 

анализ, контроль производительности процесса, расчет ТЭП, учет 
времени работы и простоя оборудования, создание отчетов).

• Составление производственных расписаний.
• Контроль документов (электронный документооборот).
• Управление трудовыми ресурсами (управление персоналом).
• Координация технологических процессов и отслеживание готовой 

продукции.



Основные функции MES

• Следить за состоянием и распределением ресурсов.
• Оперативность и детальность планирования.
• Диспетчеризация производства.
• Управление документами.
• Собирать и хранить данные.
• Управлять персоналом.
• Управлять качеством продукции.
• Управлять производственными процессами.
• Управлять техническим обслуживанием и ремонтом.
• Прослеживать историю продукта.
• Анализировать производительность.



Видео-ряд
• Цифровой завод 1 - 1 введение: 

https://www.youtube.com/watch?v=2zeeqj6HCTM&list=PLGC6zzaO
HaJP5iaAqE7OkClItBhtEViUN&index=3

• Цифровой завод 1- 2 Российский рынок АСУП (MES): 
https://www.youtube.com/watch?v=giqIkWtLDk4&list=PLGC6zzaO
HaJP5iaAqE7OkClItBhtEViUN&index=5

• Цифровой завод 1-3 SMART REDUCTOR: 
https://www.youtube.com/watch?v=44SWfvh4T8c&list=PLGC6zzaO
HaJP5iaAqE7OkClItBhtEViUN&index=6

• Цифровой завод 1- 4 функции MES: 
https://www.youtube.com/watch?v=6zqBM4FVwK8&list=PLGC6zza
OHaJP5iaAqE7OkClItBhtEViUN&index=7

• Цифровой завод 2- 0 Автоматизированное планирование APS 
вводная часть: 
https://www.youtube.com/watch?v=hr4Bl6hVuxE&list=PLGC6zzaO
HaJP5iaAqE7OkClItBhtEViUN&index=8

• Цифровой завод 2 - 2 APS построение плана производства: 
https://www.youtube.com/watch?v=wg9LuFmojVM&list=PLGC6zza
OHaJP5iaAqE7OkClItBhtEViUN&index=9
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Вопросы и ответы
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