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Программное обеспечение 

1.869 

Система управления производственными 
процессами «Zenith SPPS» 
 
Назначение 
Одни из основных проблем современных пред- 
приятий - повышение эффективности произ- 
водства, качества обслуживания клиентов, сни- 
жение издержек и себестоимости продукции. 
Для решения данной проблемы в настоящее 
время используются как комплексы бизнес 
приложений, автоматизирующие управление ре- 
сурсами, учётную и аналитическую работу, так и 
системы, представляющие собой отдельные ком- 
поненты таких комплексов. Такие системы, реа- 
лизуя одну или несколько функций управления 
предприятием, имеют повышенную гибкость и 
интегрируемость с другими информационными 
продуктами. 
Система Zenith 5РР5 - это интегрируемый про- 
граммный продукт, реализующий функцию опе- 
ративного управления производством (MES - 
Manufacturing Executable System), которая поз- 
воляет сохранить баланс между объёмом зака- 

Software 

 

"Zenith SPPS" - A System For 
Control Of Industrial Processes 

 
Purpose 
The most important challenges modern enterprises 
face are improvement of production effectiveness, 
quality of customer service, reduction of expenses and 
production prime cost. 
Both business-applications complexes automating 
resources  management,  accounting  and  analyti-cal 
work and the systems, being individual compo- nents 
of such complexes, are used at present solve this 
problem. Such systems, realizing one or several control 
enterprise functions, possesses an increased flexibility 
and integrability with other formation products. 
The Russian system Zenith SPPS is an integrated 
software product realizing the function of opera- tional 
manufacture management (MES - Manu- facturing 
Executable System), allowing to preserve the balance 
between the number of orders and production 
capacities necessary for their fulfillment. 
 

зов и производственными мощностями, не- 
обходимыми для их выполнения. 
Принцип функционирования системы за- 
ключается в планировании мощностей и 
непрерывной поддержке производствен- 
ного расписания на основе данных о со- 
стоянии и загрузке оборудования (станки, 
инструментальные средства и т.п.) и нали- 
чия ресурсов в каждый момент времени. 
Система  Zепith SРРS  интегрирует  в  еди- 
ное целое оперативное календарное 
планирование (расчет, коррекцию и ком- 
пьютерную  поддержку  производствен- 
ных графиков) и диспетчерский контроль за 
движением и наличием комплектующих от 
формирования заказа до выпуска гото- 

 

 
Основное окно рабочего места диспетчера 

Main window of the dispatcher's working place 

вой продукции. Система может получать данные 
из модулей автоматизированной технологичес- 
кой подготовки производства; полностью подде- 
рживается непосредственный ввод всех необхо- 
димых данных. Результаты работы системы могут 
быть сохранены в файлах различных форматов 
(ХLS, НТМL, ХМL и др.) и служить исходными 
данными для других бизнес-приложений. 

The principle of the system operation consists in 
planning of capacities and continuous support of the 
production schedule on the basis of data about the 
state and workload of equipment (machine tools, 
instrument aids, etc.) and availability of resources at 
each moment of time. 
Zenith SPPS integrates operational scheduling 
(calculation, correction and computer support of 
production schedules) and supervisory control of 
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Особенности системы 
• Высокопроизводительное ядро 
Позволяет рассчитывать расписание из несколь- 
ких тысяч позиций всего за несколько минут. 
Использование комбинаций из различных кри- 
териев дает возможность выбора наилучшего 
алгоритма расчета. 
Имеются мощные средства поддержки жизнен- 
ного цикла расписания коррекция добавление 
новых заказов, удаление устаревших данных. До-
пускается изменение графика работы подразде- 
ления и добавление нового оборудования без 
необходимости перерасчета расписания. 
Система показала свою работоспособность при 
одновременном использовании 5000 технологи- 
ческих операций маршрутной технологии на 200 
рабочих местах при горизонте планирования до 
12 месяцев. 

• Эргономичный пользовательский интер- 
фейс 

В ходе разработки системы были использованы 
положения теории человеко-машинного взаи- 
модействия, учитывающие психологию потен- 
циальных пользователей. Система Zenith SPPS 
предназначена для эксплуатации на обычных 
персональных компьютерах и наиболее эффек-  
тивно использует стандартные возможности ин- 
терфейса Windows для выделения, изменения и 
перемещения элементов производственного 
расписания. 

• Работа в сети 
В системе используются: 

- автоматизированное рабочее место дис- 
петчера цеха (главный модуль системы, 
являющийся одновременно сервером 

motion and availability of parts starting with order 
formation and finishing with output of finished 
products. 
The system can receive data from the modules of 
manufacture automated technological preparation; 
direct input of all needed data is fully supported 
The results of the system's work can be saved in the 
files of different formats (XLS, HTML, XML and others) 
and serve as initial data for other business applications. 

Features of the system 
• Highly productive core 

It allows to calculate a schedule with several thou- 
sands positions in a few minutes. Use of combina- tions 
of different criteria gives a possibility to choose the 
best algorithm of calculation. 
The system possesses powerful means for support of 
the schedule life cycle: correction, addition of new 
orders, removal of obsolete data. Change in the 
schedule of the subdivision operation and addition of 
new equipment without recomputation of the 
schedule is allowed. 
The system has shown its efficiency at simultaneous 
use of 5000 technological operations of route 
technology at 200 work places with planning horizon of 
up to 12 months. 

• Ergonomic user interface 
While developing the system the authors used 
provisions of the theory of man-machine interaction 
considering psychology of potential users. 
Zenith SPPS can be used on common PCs and most 
effectively employing the capabilities of a standard 
Windows interface for selection, alteration and moving 
of the elements of a production schedule. 

 

      
 

Окна «Состояние рабочего места» и «Параметры операции» 
Windows "Workplace" and "Operation parameters 
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приложений); 
- рабочие места мастеров производствен- 

ных участков (ввод данных о выполнении 
текущих операций и состоянии 
оборудования). 

• Открытость и гибкость 
Универсальность ядра и настраиваемый интер- 
фейс позволяют адаптировать Zenith SPPS под 
различные сферы деятельности и бизнес процессы: 
от инструментального производства и 
механообработки до нефтегазовой промышлен- 
ности, образования и логистики. Система может 
использоваться как автономно, так и вместе с 
другим программным обеспечением. 

• Доступность широкому кругу предприятий 
Стоимость лицензии и полного внедрения сис- 
темы на порядок ниже зарубежных аналогов со 
схожей функциональностью, что делает её до- 
ступной даже для небольших компаний. Наличие 
быстроразвёртывающейся базовой версии поз- 
воляет устанавливать систему в наикратчайшие 
сроки и с минимальными затратами. 
Немаловажным фактором для предприятий Рос- 
сии и стран СНГ является относительная близость 
разработчиков и возможность общения с ними на 
русском языке. 

Обоснование внедрения системы 
Использование системы Zenith SPPS позволяет 
значительно улучшить показатели предприятия: 

- повышается производительность труда; 
- увеличивается коэффициент загрузки обо- 

рудования; 
- уменьшается объём незавершенного про- 

изводства; 
- повышается уровень «прозрачности» и 

управляемости производственных процессов; 
- увеличивается процент соблюдения сро- ков 

поставки. 
Затраты на внедрение системы Zenith SPPS – это 
сбалансированное вложение в эффективное уп- 
равление производственными подразделениями 
предприятия. 

Стадия разработки 
Готовый продукт. Внедрён на ряде предприятий 
России. 

Предложения по сотрудничеству 
- поставка системы Zenith SPPS и внедрение 
в промышленную эксплуатацию; 
- техническая поддержка и обучение; 
- консалтинговые услуги. 

• Networking capabilities 
There are used in the system: 

- an automated work place of the shop dis- 
patcher (the main system module that is si- 
multaneously the applications server); 

- work places of production divisions foremen 
(input of data about fulfillment of the 
current operations and state of equipment). 

• Openness and flexibility 
Versatility of the system core and flexible interface 
allow to adapt Zenith SPPS for various spheres of 
activity and business processes: from tool production 
and machining to oil-and-gas production, education 
needs and logistics. The system can be used both 
independently and jointly with other software. 

• Availability to a wide range of enterprises 
The cost of license and complete introduction of the 
system by order is lower than for foreign systems 
with similar functionality, which makes its accessible 
even for small companies. The presence of a fast-de- 
ploying base version allows to install the system very 
quickly and with the expenditures minimal. 
A feature important for industries in Russia and the 
CIS countries is that the developers are relatively 
near and can be contacted using the Russian 
language. 

Substantiation of the system introduction 
The use of the Zenith SPPS system allows to con- 
siderably improve the following indices of the 
enterprise: 

- growth of labour productivity; 
- increases in the equipment load factor; 
- decreases in the volume of incomplete pro-

duction; 
- increases in the level of "transparency" and 

controllability of the production processes; 
- improvement of in-time delivery percentage. 

Expenditures for introduction of the Zenith SPPS sys- 
tem is a balanced investment in effective manage- 
ment of production subdivisions of an enterprise. 
 

Development stage 
Finished product. Zenith SPPS is applied at a number 
of enterprises in Russia. 
 

Cooperation proposals 
- delivery of Zenith SPPS and turnkey 

introduction; 
- technical support and training; 
- consulting services. 

 


