XECUTE сводит к минимуму объем ввода информации и увеличивает ценность, гибкость и оперативность
планирования посредством автоматизированного сопоставления плана с фактом, совместной работы в
3D-среде и интегрированного проектирования и планирования.
Комбинируя запатентованный «Оптимизатор продукции» RPMGlobal с игровым 3D-интерфейсом, XECUTE
позволяет планировщикам создать оптимальный краткосрочный график, который легко понять и изложить,
обеспечивая согласованную связь между среднесрочным планированием и оперативным выполнением.
Многопользовательский XECUTE обеспечивает более высокий уровень взаимодействия и эффективности
планирования, чем когда-либо прежде. Корпоративная информационная среда предоставляет
планировщикам самые свежие исходные данные для планирования производства и позволяет автоматически
передавать результаты планирования в последующие системы, замыкая цикл между планированием и
выполнением.

Обеспечение фундаментального сдвига в
результатах планирования горных работ за
счет использования данных краткосрочного
планирования горных работ.
Преимущества

Непрерывное планирование в реальном времени
Любой карьер в процессе эксплуатации постоянно изменяется.
Благодаря XECUTE, планировщики горных работ могут
использовать наиболее точную и актуальную информацию из
надежных источников. С его помощью планировщики способны
принимать оптимальные решения, основываясь на наиболее
точной информации.

Гибкость планирования
XECUTE может использовать не только импортируемые границы
блоков, но и предоставляет возможность создавать и изменять их
прямо в 3D-среде. Такой подход позволяет выбрать оптимальный
уровень гибкости проектирования, который балансирует между
необходимостью соответствовать долгосрочным проектам
и необходимостью реагировать на неожиданные события и
краткосрочные цели.

Оперативное реагирование для уменьшения простоев и
задержек
Возможность визуализировать не только текущую задачу, но и то,
как изменения повлияют на последующие задачи, обеспечивает
беспрецедентную наглядность при планировании горных
работ. Быстрое и точное реагирование на незапланированные
события оказывает значительное влияние на эффективность
использования оборудования, задержки при производстве и, в
конечном счете, на финансовый итог.

Улучшенное соответствие планов
Соответствие долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных
планов всегда было проблемой в горнодобывающей
промышленности. XECUTE импортирует данные из инструментов
долгосрочного планирования и делает их доступными для
пользователя как в пространственном, так и в численном
виде, обеспечивая возможность максимального соблюдения
долгосрочного плана для краткосрочных планировщиков. Это
улучшает согласованность между краткосрочной тактикой и
долгосрочной стратегией.

Улучшенное взаимодействие между отделами
XECUTE позволяет беспрепятственно передавать информацию
и данные между системами. Благодаря обмену данными и их
использованию в других инструментах без участия человека,
улучшается взаимодействие и повышается эффективность работы
на всем предприятии. Содержательный графический интерфейс
и анимация улучшают связь между горизонтами планирования, а
также между отделами планирования, технического обслуживания
и производства.

Оптимальный график и усреднение качества
Решение XECUTE построено на платформе планирования RPM,
зрелом, проверенном и мощном механизме планирования.
Используя запатентованный «Оптимизатор продукции» RPM,
планировщики могут определять цели и ограничения, чтобы
оптимизировать распределение добычи по пунктам назначения от
забоя до продукта. Это позволяет, например, усреднять качество
для соответствия показателям обогащения или продукции,
увеличивая объем продаж, или обеспечивать управление
складами на основе содержания полезного ископаемого в добыче.
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Мобильность и наглядность
Благодаря сопутствующим приложениям для iOS и Android, план
виден всем, кому он нужен, будь то планировщик предприятия,
оператор, заступающий на смену, или директор на совещании.
В дополнение к плану можно наблюдать фактический ход
выполнения данного плана в реальном времени. Это обеспечивает
недоступный ранее уровень мобильности, наглядности и
взаимодействия.

Отличительные особенности
Динамическая оптимизация продукции
XECUTE использует запатентованный RPM алгоритм оптимизации
продукции, позволяющий выбрать наилучшее место назначения
добытой горной массы за каждую смену, увеличивая выгоду
и уменьшая затраты. Динамическая оптимизация продукции
предназначена для достижения заданных целевых показателей
качества при усреднении добытого, увеличивая ценность
получаемой продукции.

Связь с системой управления горно-транспортным комплексом
в реальном времени отображает фактический ход выполнения
работ по отношению к запланированному.
Совместная многопользовательская работа
XECUTE — это по-настоящему многопользовательский
инструмент, целые отделы и отдельные сотрудники могут
использовать одну и ту же модель и план одновременно.
Планировщики буровых работ в удаленном центре управления и
планировщик производства на месте могут одновременно работать
над одной и той же моделью и сразу же видеть изменения по мере
их внесения.
Рекомендуемые направления горных работ
Результаты долгосрочного плана, опубликованные из
решений RPM XPAC, можно автоматически внести в XECUTE,
предоставляя планировщику рекомендации по планированию в
виде пространственных и числовых данных. Эти данные могут
быть задействованы для понимания стратегических направлений,
что дает отделам планирования беспрецедентную возможность
взаимодействия и согласованности планов разных уровней.

планировщикам непрерывно обновляемую в реальном
времени среду планирования, обладающую обратной связью.
Местоположение оборудования, ковшей, ход выполнения
работ на протяжении смены — все это доступно планировщику
горных работ для того, чтобы обеспечить достижение целевых
показателей.

Платформа для полноценного взаимодействия
по всей цепочке создания стоимости горных
работ, управления изменениями и повышения
производительности с помощью единственного
в отрасли решения для сверхкраткосрочного
планирования.
Адаптивная диаграмма Ганта
Интерфейс XECUTE представляет собой графическую среду
с отображением календарного плана в виде диаграммы Ганта.
Пользователи могут работать с планом, изменять его и сразу
же наблюдать результат на диаграмме Ганта. Рассмотрение
и понимание календарного плана еще никогда не было
таким удобным, так как планировщики могут применять свой
предпочтительный способ взаимодействия с планом.
Интеграция с ERP
Наглядность всей цепочки создания стоимости горных работ
имеет решающее значение — не только на производственном,
но и на корпоративном уровне. RPM инвестировал в разработку
интеграционных адаптеров между ERP-системами и RPM
Enterprise Planning Framework (EPF; Корпоративная платформа
планирования). Используя адаптеры RPM, XECUTE может
автоматически принимать данные о заказ-нарядах на техническое
обслуживание. Как только отдел техобслуживания обновляет
свой план, тот немедленно копируется в XECUTE, что дает
возможность обнаружить возможные проблемы и конфликты
до их возникновения в реальности. Использование интерфейса
открытого стандарта позволяет XECUTE также получать
информацию о техническом обслуживании из любой другой
системы планирования ресурсов предприятия (ERP) или системы
технического обслуживания, включая собственную разработку RPM
AMT.
Сопутствующие приложения для iOS и Android
Приложения XECUTE+AR (iOS) и XECUTE Mobile (Android)
доступны для загрузки из Apple App Store и Google Play Store. Эти
сопутствующие приложения обеспечивают отображение плана
XECUTE и хода его выполнения в режиме реального времени.

Гибкое проектирование и своевременная оценка запасов
помогают установить правильные цели по добыче и усреднению
Интеграция XECUTE с системами управления горно-транспортным
комплексом (АСУ ГТК) позволяет планировщику горных работ
публиковать план непосредственно в АСУ ГТК. Это экономит
рабочее время и снижает вероятность недопонимания при
ознакомлении с планом. По мере выполнения плана данные
автоматически возвращаются из АСУ ГТК обратно в XECUTE,
замыкая цикл «планирование – выполнение» и предоставляя

©2018 RPMGlobal ru.rpmglobal.com | 03

Рекомендации по планированию дают наилучшую возможность достичь стратегического долгосрочного плана.

Корпоративная платформа планирования (EPF)
Объединение и взаимодействие подразделений приводят к
операционным улучшениям, так необходимым горнодобывающим
компаниям для реализации следующей волны повышения
производительности. Большинство горнодобывающих компаний
осознали ценность реализации интегрированной стратегии в своей
финансовой деятельности и при управлении персоналом, но при
этом они не распространили этот подход на производственнотехническую службу (ПТС). Как следствие, ПТС представляет
собой разветвленную сеть точечных решений, источников и
изолированных хранилищ данных, которые образуют сложные
структуры, что приводит к неадекватному взаимодействию
функционала.

RPM Enterprise Planning Framework (EPF) — это
стратегическая основа, которая собирает и обеспечивает
обмен данными из разных источников, включая системы ERP,
инструменты Business Intelligence (BI), системы планирования
горных работ и системы управления горнотранспортным
комплексом (АСУ ГТК). Она поддерживает процессы
управления, устраняет зависимость от изолированных
электронных таблиц, точечных решений в интересах
отдельных подразделений и фрагментированных технологий
BI. Объединение данных из различных источников
обеспечивает своевременное принятие решений, более
тесную связь и прозрачность всех операций при ведении
горных работ.

О компании RPMGlobal
RPMGlobal — мировой лидер в сфере цифровой трансформации
горнодобывающей отрасли. Мы предоставляем данные в контексте и с
их помощью изменяем подход к горным работам. Наши корпоративные
решения, основанные на открытых отраслевых стандартах, обеспечивают
современную цифровую платформу, которая объединяет информацию и
системы и позволяет безболезненно ускорить процесс принятия решений
на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости.
RPMGlobal сводит воедино процессы планирования и составления
графиков, технического обслуживания и выполнения задач, моделирования
и расчета затрат на цифровой платформе RPM Enterprise Planning
Framework — единственной в добывающей отрасли, которая позволяет
анализировать и контролировать все основные процессы.
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Эксперты RPM консультируют международные добывающие компании по
самым важным вопросам — от геологоразведки до закрытия рудника. Наше
глубокое знание отрасли в сочетании с культурой инноваций и глобальным
присутствием позволяет нашим клиентам занимать лидирующие позиции.
RPM — ведущий мировой поставщик программного обеспечения для
горнодобывающей промышленности, услуг консультирования и программ
повышения квалификации. Офисы компании представлены в 23 городах 18
стран, а география реализованных проектов охватывает более 118 стран.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт
www.rpmglobal.com/ru/
или напишите по адресу rpm_cis@rpmglobal.com.

