Deswik.Sched
Гант-планировщик
& Проектирование & Каркасное моделирование

Решения для
планирования,
выгодно отличающиеся
от других систем

Решения для
планирования, выгодно
отличающиеся от других
систем
Современный динамичный
подход к планированию
Модуль Deswik.Sched способен удовлетворить все потребности
специалистов по планированию. Deswik.Sched предусматривает
возможность создания плана на основе как продолжительности,
так и производительности отдельных задач и позволяет работать
с огромными массивами данных, необходимыми для современных
процессов планирования. Программа без труда интегрирует
производственные, вспомогательные и управленческие задачи.
Мощная вычислительная платформа позволяет как никогда точно
планировать загрузку ресурсов, задавая приоритеты и ограничения,
отражающие реальные условия горных работ.
Отсутствие ограничений шкалы времени дает возможность
объединить в одном проекте кратко-, средне- и долгосрочное
планирование. Доступ к комплексу гибких средств подготовки
отчетов позволяет генерировать точные выходные данные и
анализировать результаты, выполняя в том числе поэтапную
оценку пути.
Интуитивно понятный и гибкий, Deswik.Sched может служить для
решения задач планирования в любом секторе горнодобывающей
отрасли – при подземном или открытом способе добычи на
угольных рудных и нерудных месторождениях.

Новые проблемы требуют новых
решений
Используя многолетний профессиональный
опыт разработки горного программного
обеспечения и доказанный реальной практикой
применения, Deswik предоставляет лучшие в
отрасли инструменты для гарантии надежности,
прозрачности и достижимости горного плана.
Наше программное обеспечение разработано
с целью сделать новейшие технологии и
передовые компьютерные алгоритмы доступными
для пользователей через удобный и легко
настраиваемый интерфейс.

Отсутствие проблем наследования устаревших
подходов, часто характерных для других горных
программ, в сочетании с нашей продвинутой
технической поддержкой дает возможность
удовлетворить потребности современного горного
предприятия. Deswik гарантирует предоставление
комплексных инструментов и их качественную
техническую поддержку во всех секторах горного
дела.

Повышение отдачи предприятия за
счет эффективного планирования
горных работ
» Работа с крупными наборами данных в
привычном интерфейсе диаграмм Ганта
благодаря встроенным возможностям
планирования горных работ. Интеграция
производственных, вспомогательных и
управленческих задач с использованием техник
планирования по производительности и по
продолжительности.
» Выполнение многопроходного выравнивания и
выравнивания с учетом развития фронта работ
с помощью мощного полнофункционального
механизма выравнивания загрузки ресурсов.
» Моделирование целей добычи в реальных
условиях путем задания зависимостей,
приоритетов и ограничений ресурсов.
» Разработка детализированных календарных
графиков работ для подготовки планов и отчетов
– от краткосрочных (посменных) до всего срока
отработки месторождения (более ста лет).
» Возможность использовать гибкое
сочетание средств краткосрочного ручного и
долгосрочного автоматического планирования.

» Назначение ресурсов из общих пулов с учетом
приоритета задач и доступности ресурсов.
» Детализированные параметры
производительности, настраиваемые с помощью
редактора формул.
» Настраиваемые сводные таблицы, для
которых можно быстро задать любую степень
детализации плана.
» Запись нескольких базовых планов для
отображения изменений во времени.
Автоматизированные средства обновления,
обеспечивающие актуальность календарных
планов.
» Возможность автономной работы в Deswik.Sched
или интеграции с Deswik.CAD и Deswik.IS.
» Использование модуля Deswik.SViz или
дополнительного модуля Deswik.vCAD для
быстрой трехмерной визуализации плана на
основе существующей проектной информации
из Deswik.CAD.

«Мощный планировщик
на основе диаграмм
Ганта, разработанный
специально для решения
задач планирования
горных работ»

Комплексный
функционал
планирования

Оптимальное
использование
ресурсов

Знакомый и интуитивно
понятный инструмент с
полнофункциональным
наглядным интерфейсом

Необходимое оборудование в
нужном месте в нужное время

» Универсальность применения – возможность
моделировать подземные и открытые горные
работы в рамках одного плана.

» Патентованный алгоритм, применяемый ко
всем задачам плана, чтобы предотвратить
избыточную загрузку ресурсов путем откладывания
низкоприоритетных задач, которым невозможно
выделить ресурсы.

– Диаграммы Ганта для задач и ресурсов

» Многоуровневая структура приоритетов,
включающая приоритеты планирования,
приоритеты ресурсов и входную траекторию
ресурса.

– Средства просмотра связанных отчетов и
анимации трехмерных каркасов.

» Продвинутые функции выравнивания загрузки
ресурсов, такие как:

» Широкий выбор настраиваемых компоновок плана,
в том числе:

» Возможность генерировать комплексные
данные планирования с помощью эффективных
инструментов создания формул, используя данные
из множества источников – таблиц подстановки,
подстановок из диапазонов, кривых зависимостей и
глобальных констант.
» Новейшие разновидности задач и зависимостей, в
том числе:
– Задачи переменной продолжительности
– Зависимости на основе процента перекрытия.

– Фиксированная или избирательная блокировка
задач
– Задание многоуровневых целей и
количественных ограничений
– Ограничения групп и блокирующие задачи
– Выбор задач с учетом времени перемещения из
тупикового забоя.
» Интерактивный пошаговый поиск и устранение
ошибок процесса выравнивания загрузки ресурсов.

Интегрированные
средства анализа и
подготовки отчетов
Более эффективное
взаимодействие для лучшего
понимания специфики проекта
» Неограниченные возможности компоновки отчетов
о запасах на базе сводных таблиц, в частности:
– Фильтрация задач и ресурсов
– Формулы на базе отчетов
– Встроенные возможности построения различных
графиков.
» Автоматический перерасчет динамических
отчетов при корректировке периодов времени на
диаграмме Ганта.
» Полный набор инструментов анализа плана,
включая:
– Анализ критического пути между выбранными
задачами
– Фильтрация зависимостей и конфликтов.

«Настраиваемые
сводные таблицы, для
которых можно быстро
задать любую степень
детализации плана»

Гибкое распределение
ресурсов
Повышение отдачи от проекта
благодаря более точному
моделированию ресурсов
» Возможность присваивать ресурсам заданные значения
или группы значений производительности, которые
применяются в зависимости от назначенной задачи. Это
позволяет учитывать изменчивость таких условий, как:
– Факторы проектирования и экологические факторы
– Геологические и геотехнические факторы
– Прочие факторы, например, эффективность и
приоритеты разработки.
» Применение переменных во времени полей для
уменьшения производительности на заданные
периоды.
» Назначение вручную или по правилам как отдельных,
так и объединенных в пулы ресурсов.
» Задание требуемых приоритетов ресурсов и снижение
производительности соседствующих ресурсов для
оборудования, работающего рядом.
» Возможность учитывать специфические требования к
обслуживанию ресурсов, в том числе:
– Мероприятия по обслуживанию в зависимости от
часов работы оборудования
– Вывод из эксплуатации и замена в зависимости от
заданного срока эксплуатации.

Интеграция
планирования
Создание единого плана
» Копирование и вставка данных и отчетов
непосредственно в Microsoft Excel.
» Простая интеграция с рядом других пакетов
планирования.
» Широкие возможности создания подпроектов
для нескольких вариантов входных данных
планирования.
» Возможность расширения функционала благодаря
другим модулям Deswik, в том числе:
– Deswik.CAD посредством связи через Deswik.IS
(Интерактивный планировщик)
– Deswik.Blend (Моделирование потоков
материалов)
– Deswik.LHS (Откатка и отвалообразование)
– Deswik.SViz (Средство визуализации плана)
– Специализированные модули Deswik для
отдельных секторов.

Управление временем
Учет времени с точностью до
секунды
» Интеграция в рамках одного проекта долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных планов и задание
требуемых горизонтов планирования.
» Расчет продолжительности задач в секундах, что
позволяет использовать бесконечное множество
вариантов настройки периода отчетности.
» Конструирование подробных моделей
использования времени в специализированных
модулях Deswik для отдельных секторов с помощью:
– Календарей ресурсов на основе подробных
правил
– Табличных данных об использовании времени
– Комплексных полей хронологических отчетов.

«Запись нескольких
базовых планов
для отображения
изменений во времени»

Ведущие в отрасли программные
решения включают
Deswik.CAD
Проектирование и каркасное
моделирование
Мощная платформа проектирования с
возможностью обработки огромных объемов
данных – новое поколение инструментов
планирования для горной промышленности.

Deswik.AdvSurvey
Расширенный маркшейдерский
функционал
Быстрая и эффективная обработка облака
точек.

Deswik.Agg
Агрегирование угольных пластов
Упрощение сложных процессов
моделирования запасов многопластовых
залежей.

Deswik.ASD
Автопроектировщик очистных блоков
Автоматическое создание каркасов очистных
блоков, пригодных для практической
отработки жильных крутопадающих
месторождений.

Deswik.DD
Построение разрезов для проектирования
работы драглайна и бульдозера
Средство автоматического построения
разрезов для проектирования работы
драглайна, интегрированное c
инструментарием планирования и
управления данными Deswik CAD.

Deswik.DO
Оптимизатор процесса извлечения
Проектирование оптимальных траекторий
извлечения для контроля содержания в ходе
ОГР.

Deswik.OPDB
Открытые БВР
Быстрое и эффективное проектирование
буровзрывных работ для открытых методов
добычи.

Deswik.SO
Оптимизатор очистных пространств
Оптимизация очистных блоков с
использованием лидирующего в индустрии
SSO v4.0.

Deswik.UGDB
Подземные БВР
Быстрое и эффективное проектирование БВР
для закрытых способов добычи.

Deswik.IS
Интерактивный планировщик
Преодоление разрыва между
проектированием и планированием.

Deswik.LHS
Откатка и отвалообразование
Как никогда точное представление о
перемещениях материалов благодаря
моделированию и анализу на основе
сценариев.

Deswik.OPSTS
Краткосрочное планирование ОГР
Инструмент моделирования и
проектирования для контроля рудного тела
при краткосрочном планировании.

Deswik.Sched
Гант-планировщик
Мощный планировщик на основе диаграмм
Ганта, специально разработанный для
решения задач планирования горных работ.

Deswik.OPS
Планирование и контроль производства
Усовершенствованное планирование
производственных операций благодаря
совместному составлению еженедельных и
посменных графиков работ.

Deswik.Blend
Моделирование потоков материалов
Повышение ценности продуктов с помощью
моделирования потоков материалов
для угля, металлов и нерудных полезных
ископаемых.

Deswik.SOT
Оптимизатор горного плана
Максимальная рентабельность освоения
подземного месторождения благодаря
планированию, оптимизированному по ЧДД.

Deswik.MDM
Система управления горными данными
Пространственная база данных и инструмент
управления рабочим процессом.

Deswik.Mapping
Приложение Mapping
Создание геологических карт на месте работ.

Специализированные модули
Deswik
Дополнительный функционал,
предназначенный для решения
специализированных задач конкретного
сектора горной промышленности.

www.deswik.com | e: info@deswik.com

