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…Даже на ранних стадиях проектирования и разработки информационная система 

Zenith SPPS рассматривалась как легко интегрируемый компонент информационной среды 

предприятия. Предполагалось, что база данных системы будет интегрироваться с клиент-

серверной информационной базой предприятия или производственного подразделения. Такая 

модель интеграции (рис. 1) полностью поддерживалась и поддерживается, начиная с первых 

версий системы. 

 

 
Рис. 1. Интеграция системы Zenith SPPS с базой данных предприятия. 

 

Здесь следует обратить внимание на некоторые, как мы считаем, позитивные 

особенности Zenith SPPS. 

 

 Данные, используемые системой, хранятся в виде небольшого набора таблиц 

реляционной базы (всего их около 30). 

 

Таблицы могут быть перенесены в корпоративную базу данных. Возможен вариант 

переноса в общую базу только части таблиц, например, только тех, которые содержат 

сведения о текущем производственном расписании. В этом случае средства настройки Zenith 

SPPS позволяют обеспечить корректный доступ к остальной информации из таблиц, ранее 

имевшихся в базе данных. 

 

 Основной программный модуль оперативного планирования и диспетчерского 

контроля отвечает за все основные бизнес-правила обработки данных. 

 

Целостность данных системы обеспечивается на уровне основного модуля при помощи 

механизма транзакций. Как показывает опыт, в производственном подразделении обычно 

используются от одного до трех таких модулей, причем только один – для интенсивного 

ввода и изменения данных (остальные – в качестве «мониторов» для организации контроля со 



стороны руководства). Кроме того, основной модуль Zenith SPPS решает задачи большой 

вычислительной сложности, которые трудно реализовать и совершенствовать на уровне 

СУБД. Объем передаваемых данных при этом относительно невелик. Таким образом, 

использование основного программного модуля Zenith SPPS в качестве «толстого клиента» 

вполне себя оправдывает. 

 

 Реализация бизнес-правил в основном программном модуле позволило сделать 

базу данных максимально простой. 

 

База данных состоит из частично нормализованных таблиц, имеющих ключевые поля и 

некоторые значения «по умолчанию». Внутри базы отсутствуют физические связи между 

таблицами (логические связи, безусловно, имеются). Использование автоинкрементных полей 

(счетчиков) не обязательно. 

Что это дает в результате? Во-первых, достигается высокий уровень совместимости 

системы с различными системами управления базами данных, поскольку используется 

функционал, имеющийся практически во всех реляционных СУБД. Во-вторых, можно 

использовать средства развитых СУБД (вторичные индексы, виды, триггеры, встроенные 

языки и т.д.) для развития возможностей системы. При этом необходимость разбираться в 

«хитросплетениях» исходной базы данных Zenith SPPS сводится к минимуму. 

 

 Основной модуль служит в качестве сервера приложений, предназначенных для 

ввода данных о состоянии производственного процесса в масштабе реального 

времени. 

 

Такие приложения в системе Zenith SPPS называются модулями удаленного доступа. 

Ввод данных осуществляется непосредственными исполнителями работ (рабочими, цеховыми 

мастерами). Обмен информацией с основным модулем осуществляется по протоколу TCP/IP. 

Модули удаленного доступа являются типичными «тонкими клиентами», то есть реализуют 

только пользовательский интерфейс и передачу данных. Каждый из модулей поддерживает 

разграничение прав доступа и иные средства, связанные с обеспечением безопасности и 

снижением вероятности ввода ошибочных данных. 

 

К сожалению, уровень компьютеризации многих отечественных предприятий пока еще 

остается на невысоком уровне. Далеко не все из них имеют развитую автоматизированную 

систему управления. Иногда встречаются предприятия с уровнем компьютеризации, близким 

к нулевому. По нашим наблюдениям, внедрять информационную систему на предприятии, 

имевшем ранее отрицательный опыт компьютеризации легче, чем на предприятии, не 

имевшем никакого опыта, поскольку в первом случае руководство лучше знает, что им 

нужно. Однако даже если есть положительные результаты, но общий уровень 

информатизации пока невысок, требуется другой способ интеграции. 

В результате общения с руководителями предприятий и потенциальными 

пользователями, анализа их требований была создана альтернативная модель интеграции (рис. 

2). 

 



 
Рис. 2. Автономное использование системы Zenith SPPS. 

 

В этой модели для ввода исходных исходной информации используется отдельное 

приложение – несложный модуль технологической подготовки, основное назначение 

которого – обеспечить разузлование заказа и ввод необходимых для его изготовления 

технологических операций (см. статью в №11 за 2008 г.). Каждый заказ сохраняется в виде 

отдельного файла, а затем, по мере необходимости, загружается в модуль оперативного 

планирования. Данные основного модуля хранятся в локальной СУБД. 

Такой способ интеграции позволяет сделать внедрение Zenith SPPS на предприятии 

временно независимым от внедрения других информационных систем. Другими словами, 

можно распараллелить процесс внедрения, что позволит быстрее осуществить комплексную 

автоматизацию предприятия. Установка основных компонентов Zenith SPPS не составляет 

труда даже для начинающего пользователя. Поэтому приступить к использованию системы 

можно сразу же, как только на предприятии появятся компьютеры с установленной 

операционной системой. В дальнейшем понадобится настроенная стандартным образом 

локальная сеть. Никаких дополнительных программ и драйверов не требуется! 

По мере внедрения на предприятии других информационных продуктов можно 

постепенно увеличивать степень интеграции Zenith SPPS в общую систему управления. 

Кроме того, возможно применение не только одной из приведенных выше схем интеграции, 

но и смешанной модели. 

 


