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QGUAR APS – одна из систем в линейке SCE

APS – Advanced Planning & Scheduling



QGUAR APS – Advanced Planning & Scheduling

 Производство под заказ

 Процессы требующие частых непредвиденных 
изменений в расписании и плане производства

 Многокомпонентные продукты или продукты 
со сложным процессом производства

 Производство с использованием нескольких 
различных ресурсов

 Производство широкого ассортимента 
продуктов на  одной фабрике. 

Сокращение расходов и оптимизация времени 
производства и связанных процессов:

APS (Advanced Planning & Scheduling – система продвинутого планирования): 

Класс информационных систем, позволяющих создавать и оптимизировать 
сложные производственные графики.

Qguar APS:

Система класса APS, поддерживающая менеджеров и планировщиков в построении детальных графиков 
производства и оптимизации производственных сценариев.
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Импорт производсв. операций

Подготовка графика

Построение графика

Оценка графиков

Конфигурация системы

Расчет графика Расчет KPI для графика

Определение календарей Определение ресурсов

Выбор критериев построения графика
Определение KPI - показателей оценки 

построения графика

Общая блочная схема QGUAR APS – разделение на основные процессы, сценарий работы 
с приложением

Файлы XML с данными главенствующей системы (MES, ERP)

Сравнение графиков согласно рассчитанных KPI

Утверждение графика Оценка и утверждение графика

Экспорт производств. операций Файлы XML с данными для главенствующей системы (MES, ERP)



QGUAR APS – базовая функциональность

APS

Визуализация графика

Создание графика 
производства

(с учетом сроков реализации)

Одновременное 
управление несколькими 
планами производства, 

(включая симуляцию планов в 
разрезе дня, недели, месяца)

Планирование производства
для нескольких производственных 

предприятий, филиалов, 
отделений и рабочих мест

Список показателей
позволяющих оценить отдельные 
сценарии и выбрать оптимальный 

план производства

Интеграция с внешними 
системами класса MES и ERP



фабрика, отделение, отдел произв., 
технологическая установка

Структура данных в Qguar APS позволяет приспособить программу к схеме 
организации производства в компании:

Архитектура данных ПО

СРЕДА

СЕССИЯ 1

СЕССИЯ
n

График 1

График 2

График n

График 1

График 2

График n

набор постоянных данных о 
заявках/заказах, подлежащих 
планированию

СЕССИЯ

график – версия реализации заявок 
в рамках сессии

График

СРЕДА



Данные системы Qguar APS

 Производственные заявки

 Технология производства
(включая ресурсы, используемые для 
реализации заявок)

 Информация о ходе заявки (MES)
(с места – на место)

Данные из внешних систем

 Базовые данные (календари, ресурсы) 

 Матрицы переналадок

 Конфигурация графика (показатели)

 Заявки выполнения одиночных работ

Внутренние конфигурационные данные 
Qguar APS



Календари – дневной график

 Неограниченное количество

 Определение праздников и 
выходных дней

 Определяемые названия и 
сроки действия

 Каждый день недели может 
иметь различную компоновку 
рабочих часов

Свойства календарей



 Производственная мощность
ограниченная/неограниченная, дневная/недельная

 Ресурсы
альтернативные/субресурсы

 Оптимальная нагрузка

 Эффективность

 Календарь работы

Свойства базовых ресурсов

Базовые ресурсы

 Машины

 Персонал

 Подрядчики

Виды базовых ресурсов



 Склад, место хранения

 Форма / матрица

 Инструмент

 Оснастка

 Перевозка / маршрут перев.

Субресурсы

Субресурсы

 Производственная мощность
ограниченная/неогран., дневная/недельная

 Ресурсы
альтернативные/субресурсы

 Оптимальная нагрузка

 Эффективность

 Календарь работы

Свойства базовых ресурсов

Субресурсы имеют привязанный календарь, который в совокупности с 
календарем основного ресурса создают матрицу для формирования графика



Диаграмма Ганта - Ресурсы

Диаграмма Ганта для ресурсов 
является базовым элементом для 
отображения плана реализации 
производственных заявок с 
привязкой к ресурсам и времени. 

Диаграмма Ганта



Диаграмма Ганта – базовые характеристики

 Ручное планирование операций

 Интуитивная навигация между 
операциями

 Отображение характеристик объекта 
находящегося на графике

 Динамическое изменение масштаба 
времени или использование одного из 
предопределенных диапазонов

 Графическое обозначение состояния 
операций, подготовительного времени, 
опозданий в реализации, характерных 
свойств операций

Базовые характеристики



Характеристики

Определение характеристик для 
операций/продуктов, используемых 
для расчета времени переналадок 
отдельных ресурсов



Групповые ресурсы

Операции выполняемые на групповых ресурсах могут выполняться 
одновременно. 



Диаграмма Ганта для заявок представляет собой вспомогательный график, 
отображающий процесс реализации заявки во времени.

 Графический вид состояния операции

 Прозрачность  процесса реализации заявки

 Динамическое изменение масштаба времени 
или использование одного из 
предопределенных диапазонов

 Детальная информация о каждом графическом 
объекте

Диаграмма Ганта – заявки на производство 



Стратегии планирования QGUAR APS - критерии

Минимизация время ожидания

Максимизация использования ресурсов

Максимизация дохода в периоде

Минимизация опозданий

Минимизация наибольшего опоздания

Минимизация отклонений от сроков поставки

Максимизация реализации приоритетов заявок

Минимизация подготовительного времени



Оптимизация QGUAR APS - критерии

Контроль работы алгоритма оптимизации, путем 
определения веса каждому из критериев. 

Полученные в процессе оптимизации результаты 
можно проследить анализируя изменения 
ключевых показателей.



Список запланированных операций на отдельных ресурсах.  
Действия, которые должны выполняться, согласно производственному плану. 

ОПЕРАЦИИ СОГЛАСНО РЕСУРСОВ

Отчеты

Список операций в отдельных заказах. Действия, которые необходимо выполнить для реализации данной 
производственной заявки. 

ОПЕРАЦИИ СОГЛАСНО ЗАКАЗОВ

Список операций для отдельных получателей.
Действия, которые необходимо выполнить с целью реализации заказов для данного получателя. 

ОПЕРАЦИИ СОГЛАСНО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Информация об использование субресурсов в созданном плане.

СУБРЕСУРС

Информация о способе реализации работ при групповой обработке продукции на одном ресурсе.

ГРУППОВАЯ ОБРАБОТКА

Список производственных операций, запланированных на отдельных производственных ресурсах.
Список всех производственных операций находящихся в производственном плане. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГРАФИК



Отчеты - пример



Отчеты - пример



Интерфейсы – обмен данных

Архитектура

QGUAR  APS

QGUAR  APS  MONITOR

MES/ERP

XML/DB

 Наличие системы, предоставляющей данные о 
технологиях и машинах (Qguar MES или ERP)

Технические 
условия



Интерфейсы – обмен данных:  тесная интеграция с ERP

Scada/HMI

APS

MESERP

• Опоздания (ускорения)
производственного плана

• Подтверждение выполнения 
заявки

План производства
/корректировки 
плана/изменения

Коммерческая 
заявка

Подтверждение 
выполнения 

плана

• BOM/рецептуры/
технологии/артикул

ы

• Спецификации

Учет производства



Интерфейсы – сведения об обмене данных

INTERFEJS WYMIANY DANYCH

СРЕДА СЕССИЯ ГРАФИК

ERP

Заявки производства

Заявки производства

Показатели

Конфигурация 
показателей

Таблица перехода

Свойства

Изменения 
производительности

Простои

Календари

РесурсыРесурсы

Календари

Простои

Изменения 
производительности

Свойства

Таблица перехода

Конфигурация 
показателей

Ресурсы

Календари

Простои

Изменения 
производительности

Свойства

Таблица перехода

Конфигурация 
показателей

Заявки производства

Ручная заявка произ. 

Прогресс работ

Заявки производства

Начатые операции

 Открытый интерфейс, 
упрощающий интеграцию с 
другими системами

 Qguar APS интегрирован с 
системой Qguar MES

 Интеграция с системами ERP



Выбранные KPI в сфере построения графика производства

 Время бездействия и время простоев

 Среднее время опоздания заявок

 Время производства

 Время аутсорсинга

 Коэффициент заявок выполненных в срок

 Среднее время опережения графика

 Заявки выполненные раньше срока

Примеры показателей позволяющие определить качество 
полученного графика в отношении к установленным значениям:



Преимущества использования системы QGUAR APS

 Оптимизация производственных сценариев

 Реакция на изменения в производстве

 Определение оптимального пути выполнения 
заявки

 Идентификация процессов, опоздание которых 
влияет на опоздание реализации заявки

 Определение узких мест производства

 Контроль соблюдения сроков поставок

 Сокращение времени переналадок



Благодарим за внимание


