Deswik.OPS

Планирование и контроль производства

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ГОРНЫХ РАБОТ
ОБЕСПЕЧЬТЕ СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕКУЩЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫМ
ЦЕЛЯМ

Усовершенствованное планирование производственных операций благодаря
совместному составлению еженедельных и посменных графиков работ
Deswik.OPS – созданный на базе веб-технологий инструмент планирования операций, управления данными производства
и организации взаимодействия, пригодный для любых видов горных работ и добываемого сырья. Обеспечивая
интеграцию с долгосрочными планами организации по разработке месторождений, Deswik.OPS позволяет специалистам
по краткосрочному планированию быстро составлять детализированные графики работы смен с конкретными задачами
непосредственно на основе краткосрочного плана.
Deswik.OPS позволяет контролировать ход горных работ на участке и решать ежедневные задачи таких специалистов,
как:
• Инженеры по краткосрочному планированию
• Инженеры по добыче
• Сменные мастера
• Сотрудники диспетчерской
• Начальники участков
Deswik.OPS предусматривает широкие возможности конфигурирования и интеграции с системами сторонних
разработчиков для сбора данных о добыче, а также с инструментами проектирования горных работ из пакета Deswik –
Deswik.Sched (средство планирования на основе диаграмм Ганта) и Deswik.MDM (система управления горными данными).

Интегрированная платформа
Управляйте всеми видами производственной
деятельности с помощью одного инструмента
•

Система Deswik.OPS создана на базе веб-технологий и
обладает широкими возможностями конфигурирования.

•

Она обеспечивает единый интерфейс, позволяющий
специалистам разных отделов вносить необходимые
данные (например, геотехнические, данные
буровзрывных работ).

•

С Deswik.OPS можно интегрировать и внешние системы
сторонних разработчиков (такие как инструменты
управления активами и парком оборудования, решения
для подготовки корпоративной отчетности).

•

Deswik.OPS предусматривает тесную интеграцию с
пакетом инструментов для проектирования горных работ
Deswik Suite.

ФИНАНСЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБРАБОТКА

Преимущества

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ РЕПОЗИТОРИЙ

Обеспечьте строгое соответствие плана производства долгосрочным целям
•

Возможность получить всестороннее представление о ходе работ: Deswik.OPS обеспечивает единый интерфейс
пользователя для анализа данных планирования горных работ в сочетании с данными о добыче, полученными
из нескольких источников, в том числе путем автоматического импортирования из сторонних систем управления
парком оборудования.

•

Непосредственная интеграция с графиками, составленными специалистами по краткосрочному планированию,
позволяет легко разработать производственный план и контролировать его выполнение.

•

Исчерпывающее представление о загрузке оборудования и эффективное управление ею.

•

Анализ хода выполнения горных работ: планирование, контроль и количественная оценка каждого отдельного
действия в процессе разработки месторождения.

•

Наглядное представление о влиянии задержек на выполнение плана и возможность предпринимать
корректирующие действия.

•

Мониторинг хода выполнения плана.

•

Возможность для специалистов по управлению производством учесть все факторы, способные повлиять на процесс
принятия решений.

•

Повышение эффективности коммуникаций и взаимодействия между
подразделениями.

•

Повышение продуктивности работы групп специалистов – быстрый и
контролируемый сбор данных.

Deswik.OPS

Планирование производственных операций
Составьте еженедельный посменный план и динамически управляйте ходом работы смен
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Быстрое создание детализированных графиков
работы смен с конкретными задачами
непосредственно на основе краткосрочного
плана и осуществление интеграции
между долгосрочными планами и планом
производства.
Преобразование задач долгосрочного плана в
подробно определенные циклы действий.
Регистрация перемещений за смену и более
полное представление об ограничениях
рудника, действующих для контролируемой
смены.
Мониторинг доступности и загрузки
оборудования и динамическая корректировка
сменного плана с учетом влияния задержек на
график работ.
Динамическое изменение плана на уровне смен и при необходимости добавление новых действий, выполняемых
в ходе смены.
Управление назначением ресурсов и отслеживание задержек и перемещений ресурсов и материалов.
Быстрая разработка детализированных действий для осуществления контроля в коротких интервалах во время
смен, а также мониторинг любых отклонений от долгосрочных целей организации.
Мониторинг хода выполнения плана: представление на уровне смен позволяет оператору диспетчерской службы
получать исчерпывающую информацию о происходящем. Оценка хода выполнения плана предыдущей сменой.
Возможность отображения нескольких базовых или будущих планов для обеспечения соответствия текущего
графика операций долгосрочным планам.

Интеграция планирования
Интегрируйте план текущих операций с долгосрочными планами эксплуатации месторождений
•
•
•
•

Непосредственная интеграция с графиками, составленными специалистами по краткосрочному планированию,
позволяет быстро составить производственный график. К примеру, существует возможность импортировать 1-3
недели 12-недельного плана из Deswik.Sched или системы сторонних разработчиков.
Использование процессов и циклов действий для конкретного участка в сочетании с бизнес-правилами позволяет
расширить имеющийся график до производственного плана.
Deswik.OPS использует мощную подсистему Deswik.Sched как надежную основу для управления зависимостями и
бизнес-правилами.
Информацию планирования и данные о добыче можно экспортировать обратно в краткосрочный план, чтобы
обновить процент выполнения задач.

Осуществляйте отслеживание и мониторинг хода
деятельности
Фиксируйте данные о добыче, чтобы отслеживать ход выполнения планов
•

•

•

•

•
•
•
•

Возможность во время смены собирать
данные об операциях в реальном
времени и сопоставлять эти данные с
действиями плана.
Автоматическое выполнение для
каждого действия импорта данных о
добыче из сторонних систем, или ввод
этих данных вручную для оборудования,
не контролируемого системой
управления парком.
Возможность использования собранных
данных для автоматического обновления
хода выполнения работ во время смены.
Сохранение всех импортированных
или введенных данных о добыче, что позволяет формировать отчеты по плановым и фактическим
показателям.
Сопоставление всех собранных данных с запланированными действиями для отображения хода
выполнения плана.
Минимизация объемов данных, собираемых в конце смены, благодаря регистрации необходимой
информации по окончании каждого действия.
Быстрое и интуитивно понятное создание отчетов.
Создание собственных отчетов и управление ими с помощью простого в использовании
интерактивного построителя отчетов, или извлечение информации из базы данных SQL Deswik.OPS
с использованием сторонних инструментов подготовки отчетов.

Взаимодействие
Совместная работа над реализацией общего плана
•

•
•

•
•
•

•

Deswik.OPS – созданный на базе веб-технологий
инструмент совместной работы, позволяющий составить
план по данным предстоящей смены и отследить ход его
выполнения.
Он значительно повышает эффективность коммуникаций
между сменами для всего персонала участка.
Пользователи могут добавлять структурированные
комментарии о расположении, действиях, ресурсах или
особенностях смены и сопровождать их вложениями,
повышающими информативность сведений.
Широкий выбор настраиваемых представлений входных данных делает возможным использование
информации о планировании и добыче, предоставленной разными группами.
Каждое принимаемое решение становится продуманным, прозрачным и понятным.
Разные участники процесса могут использовать различные представления плана: начальники смен –
средство отслеживания расположения и электронную доску, инженеры по планированию и операторы
диспетчерской службы – диаграмму Ганта, руководители – информационную панель с отчетами.
Для данных, на основе которых составлен производственный график, обеспечивается синхронизация
между несколькими представлениями.

"Управляйте всеми видами производственной деятельности с помощью одного инструмента"

Ведущие в отрасли программные решения включают
Deswik.CAD - Проектирование и каркасное моделирование

Мощная платформа для моделирования с возможностью обработки огромных объемов данных – новое поколение инструментов
планирования для горной промышленности.

Deswik.Sched - Планирование на основе диаграмм Ганта

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

Deswik.IS - Интерактивный планировщик

Мост между проектированием и планированием.

Deswik.LHS - Откатка и отвалообразование

Многовариантное моделирование и анализ транспортировки материалов на горном предприятии.

Deswik.Blend - Моделирование потоков материалов

Повышение рентабельности продукта за счет планирования шихтовки и моделирования потоков материалов.

Deswik.Agg - Агрегирование угольных пластов

Упрощение сложных процессов моделирования запасов многопластовых залежей.

Deswik.SO - Оптимизатор очистных пространств

Оптимизация формы и расположения подземных очистных пространств с использованием ведущего в отрасли инструмента SSO 2.0.

Deswik.ASD - Автопроектировщик очистных блоков

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

Deswik.OPDB - Открытые БВР

Быстрое и эффективное проектирование БВР для открытых способов добычи.

Deswik.UGDB - Подземные БВР

Инструменты проектирования БВР для подземных работ.

Deswik.SOT - Оптимизатор горного плана

Оптимизация NPV и повышение рентабельности геологических запасов.

Deswik.MDM - Система управления горными данными

Пространственная база данных и инструменты управления рабочим процессом.

Deswik.FM - Менеджер файлов

Управление версиями данных с помощью интегрированной системы менеджмента документов.

Специализированные модули Deswik

Расширенные функции с учетом специализированных требований конкретного сектора горной промышленности.
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