
 

 
 
 
 
 
 

Adexa Компоненты Enterprise Global Planning System 

 



 

Компоненты Adexa eGPS 

2 



 

 

  3 

Введение в Adexa 
Adexa помогает компаниям совершенствоваться в сегодняшнем суровом мире бизнеса, делая 
планирование цепочек поставок и операций конкурентным преимуществом. Adexa поставляет 
интегрированное решение для совместного планирования процессов и управления производительностью, 
которое максимизирует использование производственных активов внутри и за пределами вашей 
компании, помогая быстрее и прибыльнее разрабатывать, закупать, производить и поставлять продукцию. 

Adexa предоставляет синхронизированное, глобальное видение процессов снабжения, спроса и 
производства, оптимизированных относительно имеющихся логистических и производственных 
ограничений и отслеживаемых относительно непредусмотренных событий. Производитель может 
присоединить к системе клиентов, чтобы полностью автоматизировать процесс управления спросом и 
заказами, и в результате этого получать лучшие прогнозы и показатели выполняемости заказов с меньшим 
уровнем запасов. Подобно этому, если страховые запасы материалов начинают уменьшаться, то 
поставщикам могут быть посланы автоматические запросы на поставку товаров. 

Поставщики могут отреагировать на новые сигналы спроса своими действиями, запускающие в системе 
перемоделирование расширенной цепочки поставок, или рассылающие предупреждения тем участникам 
процесса, на которых оказывают влияние эти действия. Adexa позволяет автоматизировать принятие 
интеллектуальных решений на предприятии, а также на всех уровнях многозвенной цепочки поставок. 

Adexa’s Enterprise Global Planning System (eGPS) – это набор открытых, масштабируемых и адаптируемых 
технологичных решений. Многопотоковая архитектура с открытыми коммуникационными стандартами, 
интеграцией, безопасностью и персонализацией являются частью неотъемлемого дизайна системы. Adexa 
использует эффективную единую модель данных, которая тесно интегрирует модули из набора решений, 
обеспечивает исключительную скорость и масштабируемость, как для планирования, так и для организации 
совместной работы. Adexa предлагает прагматичный подход к максимизации производительности бизнеса 
в глобальном масштабе и достижению возврата от инвестиций (ROI) без длительных, дорогих и 
неустойчивых внедрений. 
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Совместное Планирование Спроса 
Collaborative Demand Planner 
Adexa Collaborative Demand Planner (CDP) – это система со 100% Интернет ориентированной архитектурой, 
которая улучшает скорость и качество прогнозирования для компаний, работающих в отраслях с 
быстроизменяющимся спросом. Используя стандартный web+браузер, многочисленные пользователи 
внутри и вне вашей компании могут просматривать, анализировать и публиковать изменения в текущей 
информации по имеющемуся спросу. Позволяя различным типам и видам участников процесса 
интерактивно взаимодействовать по управлению спросом в единой информационной среде, CDP помогает 
им быстро достигать согласованных прогнозов и способствует принятию более точных бизнес решений. 

Collaborative Demand Planner является единственным решением для прогнозирования, которое замыкает 
цикл между планированием спроса и поставок. Пользователи могут одновременно сравнивать прогнозы с 
учетом и без учета имеющихся логистических и производственных ограничений, получая возможность 
определения дефицита материалов или нехватки ресурсов, а также их последующей корректировки. И как 
результат – быстрые, более аккуратные прогнозы и лучшая способность к реагированию на запросы 
клиентов. 

Используя встроенную библиотеку статистических алгоритмов прогнозирования, CDP предоставляет 
своевременные, точные и агрегированные данные от подразделений продаж, маркетинга и клиентов для 
создания обобщенного представления с целью сравнения всех факторов спроса и прогнозов. Встроенная 
библиотека алгоритмов включает в себя: 

Методы прогнозирования

Экспертный выбор 

Скользящее среднее 

Динамическая регрессия 

Модель Кростона 

Бокс+Дженкинс (100 типов) 

Экспоненциальное сглаживание 

Анализ дискретных данных 

Анализ прерывистого спроса

 

Оценка точности прогнозов

Среднее 

Стандартное отклонение 

R2 (включая улучшенный) 

Средняя абсолютная процентная погрешность 

Среднее абсолютное отклонение 

Дарбин+Ватсон 

Льюинг+Бокс 

Байесовский Информационный Критерий 

Средняя Квадратическая Погрешность

 

CDP предоставит вам потрясающую гибкость в манипулировании имеющейся информацией. Например, вы 
сможете: 

• Просмотреть итоговую агрегированную информацию по любой области планового процесса 

• Просмотреть специфическую информацию на уровне номенклатурных единиц по любой области 
планового процесса 

• Создавать прогнозы, основываясь на информации из многочисленных источников, включая 
статистические расчеты, данные ERP систем, информацию из других компонентов Adexa, или 
непосредственно от продавцов, находящихся на выезде у клиентов 

• Проанализировать историческую информацию за любой период по любой области планового 
процесса 

• Управлять параметрами, которые могут повлиять на план, и сразу же увидеть результаты, 
распространенные вверх и вниз по любым иерархическим зависимостям 

CDP также включает в себя средства организации совместной работы, которые способствуют обмену 
информацией между пользователями системы. Как ваш персональный помощник, эти инструменты помогут 
вам выбрать и отследить информацию, изменения в данных, разделять доступ к важной информации с 
другими пользователями. Средства организации совместной работы позволят вам: 

• Прикреплять комментарии к данным, которые смогут увидеть другие пользователи системы 
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• Создавать программные предупреждения, которые автоматически будут информировать вас и 
других пользователей CDP об интересуемых вас состояниях данных 

• Создавать персональные задачи 

• Давать задания группам пользователей и отслеживать, когда каждый из пользователей выполнил 
или отклонил ту или иную задачу 

CDP также включает в себя большое количество вариантов управления данными, которые помогут вам 
отслеживать изменения в данных, управлять структурой данных в лежащем в основе OLAP кубе и управлять 
отображением и обновлением данных. Управление данными позволит вам: 

• Копировать данные из одного элемента данных в другой 

• Добавлять, двигать, переименовывать или удалять элементы данных 

• Блокировать данные в ячейке, не позволяя другим пользователям изменять их 

• Отображать историю изменений данных в просматриваемой ячейке 

• Отображать более чем одно измерение по горизонтали или вертикали представления 

• Выбирать схемы взвешивания, которые вы хотите использовать при распространении изменений в 
данных 

CDP обеспечивает гибкий доступ к определенным участкам данных, которые вам надо просматривать и 
изменять в процессе совместного планирования. Поддерживаемая продвинутыми OLAP функциями, 
система CDP представляет ваши организационные данные с использованием сложных мер. Эти меры могут 
быть изменены внутри представлений, и вы сможете работать с различными мерами одной и той же части 
данных. Например, вы можете отобразить объем поставок продукции на одну из ваших точек продаж с 
помощью одной меры, а затем, изменив последнюю, отобразить сроки поставки этой продукции на ту же 
точку продажи. Перейдя обратно к параметру «объем поставок», вы сможете изменить количество 
требуемой продукции от различных поставщиков в зависимости от сроков поставок каждого из них. 

CDP имеет различные уровни безопасности для различных пользователей. Вы можете иметь разрешение 
просматривать и изменять некоторые части данных, с которыми вы работаете, и только просматривать 
другие. В дополнение к этому, администратор системы может ограничить использование средств 
совместной работы путем полного запрета их использования, или, в некоторых случаях, использования этих 
средств в некоторой части данных CDP. Например, вы можете иметь разрешения создавать заметки в 
одном представлении, а в другом нет. 

Ключевые Преимущества Решения 

• Улучшает скорость и качество прогнозирования путем организации онлайновой совместной 
работы многочисленных участников процесса через Интернет 

• Минимизирует риски составления некачественных прогнозов путем разделения ответственности 
за их подготовку между вашими клиентами и партнерами 

• Увеличивает надежность прогнозов, даже для новых продуктов 

• Увеличивает способность к реагированию всей цепочки поставок за счет более частых циклов 
планирования спроса 

• Увеличивает степень удовлетворенности клиентов – система поможет вам предвидеть 
номенклатуру продукции, которую хотят ваши клиенты, когда они хотят ее, и по какой цене 

• Увеличивает прибыль и доли рынка – система способствует более точному и аккуратному 
удовлетворению спроса 

• Сокращает излишние и устаревшие запасы продукции путем синхронизации производства и спроса 

• Поддерживает обоснованный уровень запасов во время сезонных пиков и спадов спроса 

• Обеспечивает хорошее видение спроса, давая различным бизнес пользователям онлайновый 
доступ к данным, которые наиболее значимы для них 

• Обеспечивает точный прогноз доходов и соответствующих требований к логистическим и 
производственным ресурсам  

• Упрощает планирование маркетинговых акций и проведение анализа их прибыльности  

• Дает возможность анализировать прибыльность по каналу распределения, продукту и региону  
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Совместное Планирование Поставок 
Collaborative Supply Planner 
Adexa Collaborative Supply Planner (CSP) был разработан как дополнение к системе Collaborative Demand 
Planner, позволяя поставщикам иметь полную видимость ситуации со спросом через Интернет. CSP 
позволит многочисленным поставщикам различного уровня взаимодействовать по планированию 
удовлетворения спроса на материалы и компоненты, полученному из Supply Chain Planner. 

Collaborative Supply Planner – это система со 100% Интернет ориентированной архитектурой, которая 
позволит вам построить тесные взаимоотношения с вашими поставщиками в целях удовлетворения 
потребительского спроса. Используя стандартный web+браузер, вы сможете совместно работать с 
поставщиками над прогнозами материалов и комплектующих в целях обеспечения адекватных сроков 
поставки для поддержки производственного процесса. CSP предоставит вашим поставщикам детальное, 
персонализируемое представление информации о спросе на сырье, материалы и комплектующие, который 
базируется на планах компании по производству готовой продукции и развертывании спецификаций 
материалов (рецептур). 

Используя CSP, вы сможете отслеживать критические потребности в материалах и компонентах для 
удовлетворения спроса в готовой продукции и запасных частях для сервиса. Вы сможете также отслеживать 
эффективность работы поставщиков путем сравнения заявленных и фактических сроков поставки. Как 
результат, Collaborative Supply Planner поможет вам установить взаимовыгодные партнерские отношения и 
реагировать на изменения в спросе быстро, аккуратно и с меньшими затратами. 

Ключевые Преимущества Решения 

• Позволяет предлагать вашим поставщикам услуги с высокой добавленной стоимостью путем 
предоставления полного видения потребности в материалах и комплектующих, снижая их затраты и 
давая им больше времени на осуществление поставки 

• Позволяет вам оценивать эффективность поставщиков, отслеживая выполнение ими 
согласованных прогнозов потребностей 

• Агрегирует закупочную деятельность всей организации в целях улучшения переговоров о цене, 
определения цен на конкурентной основе и создания консолидированных контрактов  

• Снижает затраты на закупки за счет консолидированных закупок 

• Позволяет видеть спрос на компоненты для всех подразделений компаний, как для новых и 
разрабатываемых продуктов, так и для сервисных запасных частей 

• Снижает риски, связанные с редкими комплектующими, предоставляя поставщикам прогнозы на 
спрос готовой продукции, которая делается из этих компонентов 

• Позволяет вам разделять ответственность за аккуратное и своевременное исполнение планов 
закупки комплектующих 

• Сокращает время и расходы на переговоры с поставщиками и управление закупками 

• Значительно сокращает цикл закупки 

• Позволяет сократить запасы сырья и материалов  

• Помогает своевременно сообщать поставщикам фактические потребности производства  

• Предоставляет возможность консолидировать информацию от поставщиков 
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Совместное Планирование Операций 
Collaborative Operations Planner 
Adexa Collaborative Operations Planner (COP) – это система для планирования и оптимизации затрат, которая 
позволяет распределенным компаниям рассчитывать долгосрочные планы удовлетворения 
потребительского спроса, которые или максимизируют доходы или минимизируют операционные расходы. 
В результате система выдает оптимизированные планы закупок, производства и дистрибуции, 
рассчитанных с помощью встроенного процессора линейного программирования с учетом существующих 
ограничений цепочки поставок. 

COP построена на разработанной Adexa программной платформе для организации совместной работы. 
Базирующаяся на Интернет+архитектуре многопользовательская платформа позволяет расширенным 
предприятиям (включая клиентов и поставщиков) совместно работать над построением согласованных 
планов продаж и операций. Ваши отделы продаж, маркетинга, производства и снабжения могут видеть и 
редактировать план, отталкиваясь от своих обязанностей и полномочий. 

Модель данных COP отображает целиком всё предприятие – от клиентов и каналов дистрибуции до 
производства и каналов поставки материалов. COP использует агрегированную модель данных внутри 
единого сервера данных (UDS), с которым работает SCP и другие модули системы Adexa. Модель данных 
включает в себя модель логистических и программных ограничений, которая позволит вам смоделировать 
все имеющиеся на предприятии ограничения, включая дефицитные материалы, имеющиеся 
производственные мощности и складские площади, альтернативные методы производства и источники 
поставок. 

Вы можете определить ограничения на индивидуальных уровнях (номенклатуры единицы, ресурсы), и на 
агрегированном групповом уровне (например, продуктовая группа). Модель данных также включает в себя 
модель затрат, которая позволяет вам моделировать все виды затрат, связанные с выполнением 
производственного плана. Модель затрат принимает в учет такие стоимостные факторы, как закупочные 
цены, транспортно+заготовительные, складские и производственные затраты, а также стоимость продаж по 
единицам номенклатуры, штрафы за несвоевременные поставки или за отсутствие резервных запасов. 

Collaborative Operations Planner поможет принять решение, какую продукцию вам необходимо произвести и 
на каких производственных площадках, где должны быть построены будущие заводы, какие 
производственные задачи должны решаться внутри предприятия, а какие должны быть отданы 
субподрядчикам, и как должны быть организованы каналы снабжения и дистрибуции. COP поможет вам с 
уверенностью предвидеть, каким образом решения по управлению цепочками поставок повлияют на 
финансовую эффективность корпорации. 

Учитывая имеющиеся ограничения по всей корпорации, Collaborative Operations Planner выдает как 
результат высокоуровневый проект плана операций и расположения вашей цепочки поставок, отвечающий 
стратегическим целям компании, таким как сокращение затрат, повышение рентабельности, улучшение 
качества обслуживания клиентов и сокращение уровня запасов материалов и готовой продукции. Она 
также выдаст рекомендации по мерам, которые необходимо предпринять для подготовки вашей цепочки 
поставок к новым перспективам развития рынка и отрасли. 

Система Adexa COP агрегирует и синхронизирует планы закупок, производства и дистрибуции группы 
компаний по всем периодам горизонта планирования. Она помогает достигать финансовые цели как на 
локальном уровне, так и на уровне группы компаний. Adexa COP динамически идентифицирует и 
корректирует неэффективные операции, ликвидируя все симптомы некачественного планирования. Adexa 
обеспечивает жизненно важную интеллектуальную связь между планами операций и планами продаж, 
каждый из которых завязан на финансы корпорации. 

Adexa COP позволяет автоматически отлеживать ключевые показатели деятельности компании и 
сигнализировать об отклонениях и нарушениях, которые могут привести к недостижению целей 
производства. Adexa COP также поможет вам внести корректировки, позволяющие вернуться к 
запланированном ритму работы. 

Ключевые Преимущества Решения 

• Повышает рентабельность за счет увеличения использования логистических и производственных 
активов по всей цепочке поставок 

• Обеспечивает высокую способность к реагированию на будущий потребительский спрос, 
определяя лучшее месторасположение для заводов, распределительных центров и других звеньев 
логистической цепочки 

• Рассчитывает финансовое влияние будущих бизнес решений, включая доходы, затраты, и возврат 
от инвестиций 



 

Компоненты Adexa eGPS 

• Минимизирует затраты путём выдачи рекомендаций об альтернативных методах снабжения и 
дистрибуции 

• Максимизирует качество обслуживания клиентов через использование более эффективных, 
клиент+ориентированных методов управления цепочкой поставок 

• Обеспечивает реальность исполнения стратегических бизнес планов за счет учета имеющихся 
ограничений существующей цепочки поставок 

• Позволяет вам сформулировать и внедрить лучшие мировые практики для вашей цепочки 
поставок, основывающиеся на стратегических бизнес инициативах 

• Интеллектуально оптимизирует поставки сырья и материалов 

• Обеспечивает единую платформу для планировщиков продаж и поставок, клиентов, поставщиков и 
финансовых менеджеров 

• Обладает безопасной интернет+ориентированной архитектурой, предоставляющей участникам 
процесса доступ к программному комплексу с помощью web+браузера из любого уголка Земли, а 
также полную интеграцию создаваемых ими планов. 
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Планирование Цепочек Поставок 
Supply Chain Planner 
Supply Chain Planner – это очень быстрая и мощная система синхронного планирования цепочек поставок с 
учетом имеющихся логистических и производственных ограничений. Она использует сложную, 
агрегированную модель вашей цепочки поставок для выдачи рекомендаций о том, что нужно производить и 
продавать, а также где, когда и как это делать, и, таким образом, чтобы это было выполнимо с учетом 
имеющихся производственных мощностей, распределительных центров, транспортных сетей и имеющихся 
отношений с покупателями и поставщиками. Балансируя и синхронизируя операции по всей корпорации, 
Supply Chain Planner позволит вам регулярно удовлетворять потребительский спрос и максимизировать 
вашу внутреннюю эффективность. 

Adexa SCP оптимизирует планирование цепочек поставок с интенсивными потоками сырья и материалов, 
гарантируя, что нужные материалы будут доступны в необходимых количествах и в требуемые сроки – не 
очень рано и не слишком поздно – для производства и реализации готовой продукции, что позволит 
компании получать высокие доходы. Adexa динамически определяет: 

• Наилучшее распределение запасов материалов 

• Наиболее выгодные даты закупки у каждого из поставщиков 

• Когда снабжение недостаточно для выполнения плана загрузки мощностей 

• Имеющиеся мощности у поставщиков, сроки поставок и подтвержденные заказы на покупку 

• Компромисс между уровнем страховых запасов и качеством обслуживания клиентов 

• Ограничения по запасам материалам и затраты, связанные на их ускоренную доставку 

Система позволит вам своевременно делать отгрузки готовой продукции, даже когда отсутствуют 
предпочтительные материалы и комплектующие, определяя варианты их наилучшей замены. Вы также 
сможете посмотреть сквозь различные блоки системы влияние ускоренных доставок на каждый 
конкретный заказ или все заказы, имеющиеся в системе. С точки зрения управления затратами, SCP 
минимизирует страховые запасы и риски устаревания материалов путем управления заменами 
материалов, и определения материалов, которые близки к устареванию. Система приоритетно использует 
эти материалы до того, как они будут списаны на затраты компании. 

С точки зрения клиентов в процессе поддержания эффективности производства и снижения транспортно+
заготовительных и складских затрат, SCP определяет, каким образом лучше всего распределить материалы 
по производственным заказам, и когда сделать соответствующие закупки материалов. Встроенная логика 
принятия решений всегда рассматривает компромисс между уровнем запасов и ожиданиями клиентов, 
которые определяются пользователями системы SCP. 

Adexa предоставляет в режиме реального времени полное видение ситуации для планировщиков 
материалов, позволяя им видеть и понимать требования по снабжению материалами и комплектующими, 
основанными на текущих, и даже неожиданных, колебаниях спроса, производственного процесса и 
поставок. 

Система Supply Chain Planner гибко адаптируется к требованиям вашего бизнеса и отрасли. Она включает в 
себя полностью конфигурируемые бизнес правила, которые позволяют вам с высокой точностью 
моделировать процессы в вашей цепочке поставок и аккуратно формулировать имеющиеся ограничения по 
материалам и производственно+логистическим мощностям, а также ограничения, связанные с клиентами и 
поставщиками. Результатом является гибкий план закупок, производства и дистрибуции, который четко 
отвечает требованиям клиентов, и позволяет достичь поставленных целей производительности работы. 

Adexa Supply Chain Planner помогает вам создавать планы, удовлетворяющие потребностям процесса 
диспетчеризации окончательной сборки и обработки заказов на нескольких производственных площадках, 
а также позволяет идентифицировать и приоритезировать возникающие исключительные ситуации. В 
целом, решения Adexa для планирования цепочек поставок позволяют производителям определить 
дисбаланс спроса и предложения, узкие места в имеющихся ресурсах, дефицит материалов. Решение 
позволяет быстро адаптировать планы производителя в случае возникновения непредвиденных ситуаций в 
любом из звеньев цепочки поставок. 

Ключевые Преимущества Решения 

• Синхронизирует снабжение и спрос по всему предприятию путем интеллектуального 
распределения ресурсов и координации процессов закупки, производства и дистрибуции 

• Повышает способность быстро реагировать на запросы клиентов за счет обеспечения 
своевременности поставок 



 

Компоненты Adexa eGPS 

• Повышает пропускную способность всей цепочки поставок за счет максимизации утилизации 
дефицитных ресурсов 

• Снижает уровень запасов, оптимизируя объемы незавершенного производства, что приводит к 
значительному сокращению затрат 

• Упрощает процесс закупок, интеллектуально консолидируя требования на сырьё и материалы, 
основанные на подтвержденных планах производства и отгрузки продукции 

• Улучшает процесс принятия решений, обеспечивая ключевых участников процесса доступом к 
самой последней информации о состоянии расширенной цепочки поставок 

• Позволяет использовать динамические бизнес правила для создания требований на материалы, 
учитывающих сложные ограничения в цепочке поставок 

• Оптимизирует распределение материалов на выполняемые заказы и минимизирует риск их 
устаревания 

• Позволяет видеть требования на сырье и материалы, базирующиеся на РЕАЛЬНЫХ ситуации и 
ограничениях, закупщикам, поставщикам и другим участникам процесса снабжения. Это позволяет 
процессу планирования операций успешно преодолеть стены одного предприятия 

• Предоставляет безопасную, интернет+ориентированную платформу, которая обеспечивает доступ 
пользователей к системе через web+браузер из любой точки планеты, а также интегрировать 
имеющиеся планы внутри и вне системы 

• Позволяет моделировать в системе ограничения реального мира, такие как времена циклов 
поставки, сложные правила замены материалов и ресурсов, альтернативные источники поставок и 
другие уникальные ограничения, свойственные вашему предприятию 

• Обеспечивает полную видимость влияния процесса снабжения на заказы клиентов, позволяя 
планировщику оперативно принимать решения по ускоренной доставке грузов, тем самым 
предотвращая несвоевременную поставку продукции клиентам 

• Обеспечивает возможность быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства, например 
поломку транспортного средства. Пользователь может немедленно перераспределить имеющиеся 
материалы для обеспечения непрерывности и своевременности отгрузок клиентам 

• Повышает эффективность производства. Планировщики могут строить свои планы, основываясь на 
сроках поставки ключевых комплектующих, позволяя системе создавать планы закупки 
некритичных материалов. Например, сборка автомобиля не может начаться без двигателя, а 
бампер может быть установлен в более поздний срок. 
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Планирование Производства 
Plant Planner 
Adexa Plant Planner (PP) – система планирования, разработанная для оптимизации производственных 
операций на уровне завода, учитывая стратегические бизнес ограничения, такие как приоритетность 
выполнения заказов клиентов. PP использует конфигурируемые бизнес правила для моделирования 
сложных производственных процессов, а также алгоритмы синхронного планирования и оптимизации для 
быстрой обработки и маршрутизации большого количества рабочих заданий. Основной целью при 
проектировании системы Plant Planner было увеличение рентабельности, надежности и выполняемости 
производственных планов наших клиентов, за счет балансировки постоянно меняющихся ограничений по 
имеющимся материалам и производственным мощностям с ограничениями поставщиков и предпочтениями 
клиентов. 

Plant Planner является самым быстрым и наиболее испытанным приложением в классе систем оптимизации 
сложных операций на уровне завода, заметно ускоряющим производительность и эффективность фабрик, 
сборочных производств и дистрибуторских центров. Система PP рассчитывает аккуратные 
производственные планы, которые полностью соотносятся со спросом клиентов и текущим состоянием 
вашего производственных линий. Она гарантирует как надежность и выполнимость производственных 
графиков за счет динамической балансировки материалов, производственных мощностей и других 
ограничений, имеющихся внутри компании, так и достижение стратегических бизнес целей, таких как 
качество обслуживания клиентов и рентабельность. 

Изначально система PP разрабатывалась для скоростной и сложной обработки данных. Мощные бизнес 
правила внутри Plant Planner позволяют моделировать серьёзные производственные задачи. И независимо 
от того, насколько сложным является ваш производственный процесс, уникальные алгоритмы 
планирования, встроенные в Plant Planner смогут обработать и маршрутизировать сотни тысяч рабочих 
заданий за считанные минуты. Это означает, что ваш производственный план+график будет всегда 
аккуратным и соответствующим действительности, позволяя вам быстро реагировать на любые 
возникающие изменения. 

Ключевые Преимущества Решения 

• Значительно увеличивает пропускную способность предприятия за счет максимизации 
использования критических ресурсов 

• Динамически соотносит операции предприятия со стратегическими бизнес целями, учитывая все 
релевантные ограничения 

• Снижает уровень запасов путем оптимизации незавершенного производства 

• Улучшает показатели своевременности и полноты поставок, а также уровень обслуживания 
клиентов за счет расчетов аккуратных, надежных и выполнимых производственных планов 

• Минимизирует производственные циклы путем интеллектуальной балансировки доступных 
производственных мощностей с их использованием 

• Упрощает процесс закупки, обеспечивая поставщиков информацией о производственных 
требованиях и графиках отгрузки продукции. 



 

Компоненты Adexa eGPS 

Диспетчеризация Производственных Заданий 
Shop Floor Sequencer 
Adexa Shop Floor Sequencer (SFS) разработана для трансляции производственных заказов в детальные 
задания для систем диспетчеризации цеховых заданий (MES системы), а также определения оптимальной 
последовательности заданий по всем многочисленным ресурсам предприятия относительно имеющихся 
производственных требований. SFS функционирует как интеллектуальный буфер между системами 
производственного планирования и системами диспетчеризации производственных заданий, помогая 
сократить негативные влияния неожиданных событий, таких как простои оборудования или дефицит 
материалов за счет автоматического перепланирования и определения новой последовательности 
производственных событий. 

Shop Floor Sequencer рассчитывает детальный производственный план и определяет оптимальную 
последовательность заданий по всем многочисленным ресурсам предприятия относительно имеющихся 
производственных требований. Система обеспечивает наиболее эффективное использование 
производственного оборудования, сокращая время ожидания и выполнения операций и максимизируя 
использование критических ресурсов. Shop Floor Sequencer использует данные, поступающие из цехов в 
режиме реального времени, и производит интеллектуальные изменения производственных заданий, 
связанные с вынужденным простоем оборудования, дефицитом материалов или отсутствием персонала. 
Когда возникают проблемы, SFS динамически перепланирует производственные операции, автоматически 
ускоряя, замедляя или перемаршрутизируя последние в целях минимизации нарушения производственного 
графика. 

Стартовой точкой любой SFS модели является модель данных, построенная в системе PP или SCP. Модель 
данных SFS оперирует теми же ограничениями как и SCP/PP, но только на более детальном уровне. Одним 
из примеров использования ограничений SCP/PP модели на более детальном уровне является ограничение 
на использование производственных мощностей. PP и SCP сравнивают использование мощностей 
конкретного ресурса с общей доступной производственной мощностью этого ресурса в течение 
определяемого пользователем временного интервала. Если объем использованных производственных 
мощностей меньше или равен доступным на период, то SCP/PP считает данное ограничение 
удовлетворенным. 

SFS сравнивает использование производственной мощности ресурса с доступной мощностью для 
использования для каждого события, которое вносится в календарный график, например, когда по каждой 
операции идет настройка, старт, задержка, возобновление работы или окончание на выделенном ресурсе, 
или когда изменяется объем доступных мощностей, то существующее ограничение по мощностям этого 
ресурса подлежит проверке. Эффектом от запуска проверки ограничения при возникновении каждого 
события является непрерывное удовлетворение параметрам ограничения на всём горизонте 
планирования. 

Конфигурируемые пользователями правила диспетчеризации заданий и мощные алгоритмы планирования, 
встроенные в Adexa SFS, позволят вам рационализировать производственный процесс, провести точную 
регулировку операций и быстро реагировать на изменения, произошедшие в цехах. Результатом является 
высокая эффективность и пропускная способность вашего предприятия. 

Ключевые Преимущества Решения 

• Гарантирует своевременные поставки продукции за счет динамической переприоритезации 
цеховых заданий 

• Повышает пропускную способность производства, в автоматическом режиме определяя 
критические ресурсы и давая рекомендации об альтернативных методах обработки заданий 

• Максимизирует использование оборудования за счет расчета и использования оптимальной 
последовательности заданий 

• Улучшает способность к реагированию на изменения спроса клиентов, гарантируя эффективное 
исполнение производственного плана 

• Повышает гибкость производства за счет возможности быстрого перепланирования 
последовательности операций 

• Максимизирует общую эффективность путем минимизации времени настройки, ожидания и 
выполнении операций на оборудовании 

• Минимизирует операционные затраты за счет оптимизации незавершенного производства и 
сокращения материальных запасов 

• Максимизирует общую производительность завода через быстрое и аккуратное перепланирование 
последовательности выполнения сложных операций. 
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Расчет Доступного+К+Обещанию 
Available+To+Promise 
Adexa Precision ATP (ATP) беспрецедентно повышает уровень обслуживания клиентов путем обеспечения в 
реальном времени пользователей информацией о доступной (available+to+promise, ATP) и возможной 
(capable+to+promise, CTP) к обещанию продукции. В независимости от того, как вы взаимодействуете с 
клиентами – по телефону, EDI интерфейсу, по электронной почте, факсу или через электронную биржу – ATP 
позволит вам подтвердить доступность продукции и сделать клиенту предложение с аккуратными датами 
поставки за считанные секунды. Система делает это, одновременно рассматривая такие факторы, как ваши 
текущие и будущие уровни материальных запасов, возможности производства и каналов дистрибуции, 
имеющиеся альтернативные конфигурации и замены, а также приоритетность конкурирующих заказов 
клиентов. Для каждого подтвержденного заказа ATP автоматически распределяет ресурсы, требуемые для 
обеспечения своевременности выполнения этого заказа. 

Для гарантированной поддержки дружеских взаимоотношений с вашими клиентами ATP использует 
мощные, конфигурируемые бизнес правила для фиксирования предпочтений ваших клиентов относительно 
источников поставки материалов, качества используемых комплектующих, количеств, методов 
транспортировки, а также многих других требований. Система также значительно усиливает вашу 
способность к реагированию путем динамического перераспределения материалов и мощностей для 
выполнения срочных заказов от высокоприоритетных клиентов. И как результат – вы можете улучшить 
качество обслуживания клиентов без перезагрузки ваших ресурсов. 

Бизнес правила, которые контролируют логику Adexa Precision ATP, являются мощными и легко 
конфигурируемыми. Adexa Precision ATP рассматривает любые, определяемые пользователями атрибуты 
для продукции и производственных ресурсов, которые добавляются к стандартной модели. Различные 
правила могут быть применены для каждого ATP запроса. Обычно, правила устанавливаются для пары 
«номенклатура+клиент» (или группа клиентов), но это тоже может быть переопределено. Уникальная мощь 
процессора Adexa Precision ATP состоит в его способности быстро рассматривать всю возможную 
информацию в целях поиска наилучшего варианта распределения материалов между заказами клиентов. 
Человек, делающий ATP запрос, может взаимодействовать с системой, изменяя ключевые параметры, 
такие как даты, количества или другие параметры (например, при разбивке заказов клиентов), чтобы 
посмотреть соответствующий эффект на возможные даты поставки заказа. 

Решение Adexa Precision ATP предлагает дополнительные возможности для ERP систем, таких как SAP R/3, 
Microsoft Axapta, Oracle eBS и QAD MFG/Pro в области управления доступностью продукции внутри цикла 
управления заказами продажи. Adexa Precision ATP усиливает возможности ERP систем в следующих трёх 
областях: 

1. Возможность увеличить аккуратность предлагаемых сроков поставки за счёт учитывания 
ключевых параметров, необходимых при принятии решений. Любая компания, которой 
необходимо иметь возможность отслеживать больше, чем просто агрегированную доступность 
конфигурируемой продукции, получит значительный эффект от использования решения Adexa 
Precision ATP. Adexa предлагает возможность моделировать имеющиеся запасы и спрос с 
использованием произвольно определяемых атрибутов, что является критичным для получения 
приемлемых результатов в расчетах ATP. Примерами атрибутов являются цвет, скоростные 
характеристики, упаковка, уникальные особенности или производитель. Без этой информации 
компания не будет способна различить позиции конфигурируемых запасов, которые подходят для 
удовлетворения заказа клиентов. 

2. Возможность наилучшим способом внедрить правила выполнения клиентских заказов в целях 
увеличения удовлетворенности клиентов и вашей рентабельности. Решение Precision ATP 
позволяет компаниям конфигурировать ключевые бизнес правила, которые являются сердцем 
процесса расчета обещаний по заказам клиентов. Эти правила проводят в жизнь планы 
распределений и формируют ядро всей логики работы Precision ATP, которая может гибко 
переопределяться для удовлетворения бизнес требований большинства отраслей, тогда как другие 
системы имеют фиксированную и негибкую логику работы. 

3. Возможность управлять планом распределения материалов и ресурсов, используя 
агрегированные объекты, такие как классы клиентов, вместо того, чтобы быть вынужденным 
осуществлять резервирование на уровне единиц номенклатуры для каждого клиента в 
отдельности. Adexa Precision ATP позволяет компаниям распределять продукцию на уровне 
продуктовых групп и затем делать обещания клиентам на уровне номенклатурных единиц или 
сконфигурированных продуктов. Это дает возможность внедрять стратегии управления 
распределением материалов и продукции на группы клиентов, каналы реализации, регионы или 
другие измерения. Данная возможность значительно облегчает совершить переход от процесса 
планирования продаж и операций (который обычно происходит на агрегированном уровне) к 
процессу расчета дат поставки по заказам. Это позволяет распределять продукцию без учета 
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финальной конфигурации, которая определяется во время ввода заказа, а также позволяет 
планировщикам продуктов отслеживать насколько хорошо идет управление задолженными 
заказами. Система имеет усовершенствованные алгоритмы для перепланирования задолженных 
заказов для лучшего использования материалов и комплектующих. Adexa поддерживает процесс 
управления производственным планом для достижения подтвержденных дат поставки, тем 
временем пытаясь улучшить их в целях достижение запрашиваемых клиентом дат поставки. 

Ключевые Преимущества Решения 

• Улучшает уровень обслуживания клиентов, позволяя вам мгновенно подтверждать доступность 
продукции и делать коммерческие предложения с аккуратными датами поставки 

• Повышает лояльность ваших клиентов, что ведет к увеличению повторных продаж путем 
постоянного предоставления им надежной информации о возможных датах отгрузки продукции 

• Подготавливает вашу цепочку поставок к ведению электронного бизнеса, позволяя предоставлять 
вашим клиентам информацию о возможных датах поставки продукции через Интернет. 

• Дает вам гибкость в обработке высокоприоритетных и срочных заказов путем динамического 
перераспределения материалов и ресурсов 

• Защищает вас от перезагрузки ресурсов путем расчета доступности продукции и возможных 
сроков поставки, основанного на реальных ограничениях всей вашей цепочки поставок 

 

Для того чтобы получить более полную информацию о решениях Adexa, и о том как они могут помочь вашему 
бизнесу, свяжитесь с нами по телефону: +7(495)937-7172 или посетите наш сайт www.adexa.ru. 
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Некоторые из клиентов компании Adexa 

Полупроводниковая отрасль

 

1st Silicon 
www.1si.com 

 

Powerchip 
Semiconductor 
Corporation 
www.psc.com.tw 

 

Advanced Micro 
Devices 
www.amd.com  

Philips Semiconductors
www.philips.com 

 

Analog Devices 
www.analog.com 

 

Sanyo Electric Co., Ltd 
www.sanyo.com 

 

Agere Systems 
www.agere.com  

Sharp Microelectronics 
www.sharp-world.com 

 

Advanced 
Semiconductor 
Engineering 
www. aseglobal.com 

 

Silicon Laboratories 
www.silabs.com 

 

Centillium 
Communications 
www.centillium.com  

Silterra 
www.silterra.com 

 

Chartered 
Semiconductor 
www.charteredsemi.co
m 

 

Skyworks Solutions 
www.skyworksinc.com 

Cirrus Logic 
www.cirrus.com 

 

STATS 
www.stts.com 

 

Conexant 
www.conexant.com 

 

Sumco Corporation 
www.sumcosi.com 

 

DongbuAnam 
www.dsemi.com 

 

TSMC 
www.tsmc.com 

 

Fujitsu 
www.fujitsu.com  

Toshiba 
www.toshiba.com 

 

Hitachi 
www.hitachi.com 

 

Tower Semiconductor 
www.towersemi.com 

 

Hynix 
www.hynix.com 

 

Vanguard International 
Semiconductor 
Corporation 
www.vis.com.tw 

 

Integrated Circuit 
Solution 
www.icsi.com.tw 

 

 

United Microelectronics 
Corporation 
www.umc.com 

 

Matsushita Electric 
Industrial 
www.panasonic.com  

Winbond Electronics 
www.winbond.com 

 

NEC Computers 
www.nec.com 

 

Zilog 
www.zilog.com 

 

http://www.conexant.com/index.html
http://www.dsemi.co.kr/eng/main/index.html
http://panasonic.co.jp/global/top.html
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лектронная отрасльЭ

 

AU Optronics (AUO) 

www.auo.com  

Ricoh 

www.ricoh.com 

 

AVision Inc. 

www.avision.com.tw  

Samsung Electronics 

www.samsung.com 

 

Com2B 

www.com2b.com 
 

Siemens 

www.siemens.com 

 

KEC Corporation 

www.keccorp.com 

 

SYNNEX Corporation 

www.synnex.com 

 

KYE Systems 

www.kyecom.com 
 

TECO Electric & 
Machinery Co. 

www.teco.com 

 

Lucent Technologies 

www.lucent.com  

Toshiba Display 
Devices & Components 

www.toshiba.com 

 

MiTAC International 

www.mitac.com 

 

OFS Brightwave 

www.ofsbrightwave.com 

 

Pulse 

www.pulseeng.com 

 

Viasystems 

www.viasystems.com 

 

Quanta Display 

www.qdi.com.tw 
 

Xerox 

www.xerox.com 

 

Аэрокосмическое, Автомобильное и Промышленное Оборудование

 

Boeing 

www.boeing.com  

Fuji Electric 

www.fujielectric.co.jp 

 

CF Industries 

www.cfindustries.com  

General Motors 

www.gm.com 

 

CNH Global 

www.cnh.com  

Maytag 

www.maytag.com 

 

Columbia Chemical 

columbiachemical.com  

Schlumberger 

www.slb.com 
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