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Term Definition Термин Определение 

actively synchronized 
replenishment 

The initial name given to DDMRP Активно 
синхронизируемое 
пополнение  

Первоначальное название концепции DDMRP. 

ADU Acronym of Average Daily Usage ADU Среднесуточное потребление. 

ADU alert An alert indicating a significant change in ADU 
within a defined set of parameters (quantity 
and time). 

ADU 
предупреждение 

Предупреждение, указывающее на значительное 
изменение ADU в пределах определенного набора 
параметров (количество и время). 

ADU alert horizon A defined shorter rolling range within the 
broader rolling horizon used to calculate ADU. 

Горизонт ADU 
предупреждений 

Диапазон в пределах которого отслеживается 
значительное изменение ADU, устанавливаемый при 
настройке ADU предупреждений. 

ADU alert threshold A defined level of change in ADU that triggers 
the alert within the ADU alert horizon. 

Порог ADU 
предупреждений 

Определенный уровень изменения ADU, который 
запускает предупреждения в пределах горизонта 
предупреждений ADU. 

ADU-based recalculation A process of dynamically adjusting strategically 
replenished buffers incorporating a rolling 
horizon. 

Пересчет на 
основании ADU 

Процесс динамической, скользящей подстройки 
стратегически пополняемых буферов. 

artificial batch Any batch that is not a function of actual 
demand. 

Искусственная / 
Условная партия 

Любая партия, которая не является функцией 
реального спроса. 

ASR Acronym of Actively Synchronized 
Replenishment 

ASR Активно Синхронизируемое Пополнение. 

average daily usage (ADU) Average usage of a part, component, or good 
on a daily basis.  

Среднесуточное 
потребление (ADU) 

Среднее потребление детали, компонента или 
изделия каждый день. 

average inventory range the red zone plus the green zone quantity from 
a planning perspective 

Средний диапазон 
изменения уровня 
запасов 

Величина красной и зеленой зон в плановой 
перспективе. 
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average on-hand position the red zone plus half the green zone quantity 
from a planning perspective 

Средняя величина 
запасов в наличии 

Величина красной зоны плюс половина зеленой в 
плановой перспективе. 

blended ADU ADU calculated based on a combination of 
history and forecast 

Смешанное ADU ADU, вычисляемое на основе комбинации истории и 
прогноза. 

buffer penetration  The amount of remaining buffer, typically 
expressed as a percentage. 

Проникновение 
буфера  

Количество остатка буфера, как правило выражается в 
процентах. 

buffer profile A globally managed group of parts with similar 
lead time, variability, control, and order 
management characteristics. 

Профиль буфера Группа номенклатур с одинаковым временем 
поставки, вариабельностью, контролем и другими 
управленческими характеристиками, управляемая на 
глобальном уровне. 

buffer status alerts show the current and projected status of the 
decoupling point positions across the network 
of dependencies 

Предупреждения о 
статусе буфера 

Показывают текущий и перспективный статус 
местонахождения точек разрыва вдоль всей цепи 
взаимозависимостей. 

buffer zone A stratification layer within a stock buffer. 
Typically, buffer zones are color coded with 
red, yellow, and green assignments. 

Зона буфера Выделенный слой в пределах буфера запасов. Обычно 
зонам буфера в зависимости от функций присвоены 
красный, желтый и зеленый цвета. 

CDDL Acronym for Certified Demand Driven Leader CDDL Сертифицированный Demand Driven Лидер. 

CDDP Acronym for Certified Demand Driven Planner CDDP Сертифицированный Demand Driven Планировщик. 

Certified Demand Driven 
Planner 

A professional certificate from the Demand 
Driven Institute (DDI) and International Supply 
Chain Education Alliance (ISCEA) proclaiming 
that a person has successfully tested for 
proficiency in the DDMRP method. 

Сертифицированный 
Demand Driven 
Планировщик 

Сертификат специалиста от Demand Driven Institute 
(DDI) и Международного альянса обучения в области 
цепочек поставок(ISCEA), объявляющий, что человек 
успешно прошел специальную подготовку по 
методологии DDMRP. 

Certified Demand Driven 
Leader 

A professional certificate from the Demand 
Driven Institute (DDI) and International Supply 
Chain Education Alliance (ISCEA) proclaiming 
that a person has successfully tested for 
proficiency in the aspects of the Demand 
Driven Operating Model. 

Сертифицированный 
Demand Driven 
Лидер 

Сертификат специалиста от Demand Driven Institute 
(DDI) и Международного альянса обучения в области 
цепочек поставок(ISCEA), объявляющий, что человек 
успешно прошел специальную подготовку по 
методологии и операционной модели DDMRP. 

control points Strategic location in the logical product 
structure for a product or family that simplify 
the planning, scheduling and control functions 
(ref APICS dictionary) 

Контрольные точки Стратегическое месторасположение в 
последовательной структуре продукта или линейки 
продуктов, которое упрощает функции планирования, 



составления графика и контроля (ссылка на словарь 
APICS). 

current on-hand alert An execution alert generated by current on-
hand penetration into the red zone of the 
buffer. 

Предупреждение о 
запасах в наличии 

Исполнительное предупреждение, созданное 
проникновением текущих запасов в красную зону 
буфера. 

customer tolerance time The amount of time potential customers are 
willing to wait for the delivery of a good or a 
service 

Предел ожидания 
клиента 

Количество времени, которое потенциальные 
клиенты готовы ожидать пока им доставят товар или 
услугу. 

DDAS Acronym of Demand Driven Adaptive System DDAS Адаптивная система, ориентированная на спрос. 

DDMRP Acronym of Demand Driven Material 
Requirements Planning 

DDMRP Планирование материальных потребностей, 
ориентированное на спрос. 

DDOM Acronym of Demand Driven Operating Model DDOM Операционная модель Demand Driven. 

DDS&OP Acronym of Demand Driven Sales and 
Operations Planning 

DDS&OP Demand Driven планирование продаж и операций. 

decoupled explosion The cessation of bill of material explosion at 
any buffered/stocked position. 

decoupled explosion Разрыв взаимозависимостей спецификации на любой 
буферизованной/хранимой позиции. 

decoupled lead time A qualified cumulative lead time defined as the 
longest unprotected/unbuffered sequence in a 
bill of material. 

decoupled lead time Установленное кумулятивное время поставки, которое 
определяется как самая длинная незащищенная / не 
буферизированная последовательность в 
спецификации. 

demand adjustment 
factor 

The Demand Adjustment Factor (DAF) is a 
manipulation to the ADU input at a specific 
time period. 

demand adjustment 
factor 

воздействие на вводные данные ADU за 
определенный период времени. 

demand driven adaptive 
system 

A management and operational system 
designed for complex and volatile 
manufacturers and supply chains.  A Demand 
Driven Adaptive System uses a constant system 
of feedback that connects the business strategy 
to the settings and performance of a Demand 
Driven Operating Model through a Demand 
Driven Sales and Operations Planning Process 
(DDS&OP).  A Demand Driven Adaptive System 
focuses on the protection and promotion of the 

Адаптивная Система, 
ориентированная на 
спрос 

Функциональная система управления, разработанная 
для сложных и переменчивых производственных 
процессов, а также цепочек поставок. Demand Driven 
Adaptive System использует постоянную систему 
обратной связи, которая соединяет бизнес-стратегию 
с настраиваемыми параметрами и выполнением 
Demand Driven Operating Model через Demand Driven 
Sales and Operations Planning Process (DDS&OP). 
Demand Driven Adaptive System фокусируется на 
обеспечении и продвижении потока релевантной 



flow of relevant information and materials in 
both the strategic (annual, quarterly and 
monthly) and tactical (hourly, daily and weekly) 
relevant ranges of decision making in order to 
optimize return on equity performance as 
change occurs 

информации и материалов как в стратегическом 
(каждый год, квартал и месяц) и тактическом (каждый 
час, день) горизонте. 

demand driven material 
requirements planning 
(DDMRP) 

A method to model, plan and manage supply 
chains to protect and promote the flow of 
relevant information and materials.  DDMRP is 
the supply order generation and management 
engine of a demand driven operating model. 

Планирование 
потребностей в 
материалах 
ориентированное на 
спрос 
(DDMRP) 

Методология, которая предназначена для 
моделирования, планирования и управления 
цепочками поставок, чтобы обеспечивать и 
продвигать поток релевантной информации и 
материалов. DDMRP это механизм создания и 
управления заказами на поставку согласно 
операционной модели ориентированной на спрос. 

demand driven operating 
model 

A supply order generation, operational 
scheduling and execution model utilizing actual 
demand in combination with strategic 
decoupling and control points and stock, time 
and capacity buffers in order to create a 
predictable and agile system that promotes 
and protects the flow of relevant information 
and materials within the tactical relevant 
operational range (hourly, daily and weekly).  A 
Demand Driven Operating Model’s key 
parameters are set through the Demand Driven 
Sales and Operations Planning process to meet 
the stated business and market objectives 
while minimizing working capital and expedite 
related expenses. 

Операционная 
модель, 
ориентированная на 
спрос 

Формирование заказов на поставку, и планов 
производства, используя фактический спрос в 
сочетании со стратегическими точками разрыва 
зависимостей, а также контрольными точками и 
запасами, буферами времени и производительности, 
для того чтобы создать предсказуемую и гибкую 
систему, которая продвигает и защищает поток 
релевантной информации и материалов в 
тактическом соответствующем операционном 
диапазоне (каждый час, ежедневно и еженедельно). 
Главные параметры Demand Driven Operating Model 
устанавливаются через Demand Driven Sales and 
Operations Planning чтобы удовлетворить заданные 
бизнесом и рынком цели, минимизируя оборотный 
капитал и расходы, связанны с выполнением срочных 
заказов. 



demand driven sales and 
operations planning. a bi-directional integration point in a Demand 

Driven Adaptive System between the strategic 
(annual, quarterly and monthly) and tactical 
(hourly, daily and weekly) relevant ranges of 
decision making.  DDS&OP sets key parameters 
of a Demand Driven Operating Model based on 
business strategy, market intelligence and key 
business objectives (strategic information and 
requirements).  DDS&OP also projects the 
model performance based on the strategic 
information and requirements and various 
model settings.  Additionally, DDS&OP uses 
variance analysis based on past model 
performance (reliability, stability and velocity) 
to adapt the key parameters of a Demand 
Driven Operating Model and/or recommend 
strategic alterations to the model and project 
their respective impact on the business. 

Планирование 
продаж и операций 
ориентированное на 
спрос 

Действующая в двух направлениях, точка интеграции 
в Demand Driven Adaptive System между 
стратегическими (годовыми, ежеквартальными и 
ежемесячными) и тактическими (каждый час, 
ежедневно и еженедельно) соответствующими 
диапазонами принятия решений. DDS&OP 
устанавливает ключевые параметры Demand Driven 
Operating Model на основе бизнес-стратегии, 
рыночной информации и ключевых бизнес-целей 
(стратегическая информация и потребности). DDS&OP 
также проектирует выполнение алгоритма на основе 
стратегической информации и потребностей, а также 
различных установок. Кроме того, DDS&OP использует 
анализ отклонений базируясь на производительности 
модели прошедший период (надежность, 
стабильность и скорость), чтобы адаптировать 
основные параметры Demand Driven Operating Model 
и/или рекомендовать стратегические изменения 
модели и спроектировать их соответствующее 
влияние на бизнес. 

DLT Acronym of decoupled lead time DLT Разъединённое время выполнения 

dynamic buffers Buffer levels that are adjusted either 
automatically or manually based on changes to 
key part traits. 

Динамические 
буферы 

Уровни буферов, которые подстраиваются 
автоматически или вручную, основываясь на 
изменениях характеристик номенклатуры. 

execution horizon The life cycle of orders from the time the order 
is created and/or released to the time it is 
closed. 

Горизонт исполнения Жизненный цикл заказов начиная со времени, когда 
создается и/или запускается заказ и до времени его 
закрытия. 

flow index  
average order frequency compared across all 
parts  Индекс потока Средняя частота заказов среди всей номенклатуры. 

forward ADU ADU calculated based on forecast 
Прогнозируемое 
ADU ADU, рассчитанное на основании прогноза. 

green zone The top layer of a replenished and replenished 
override buffer. If available stock is in this zone, 
then no additional supply is created. 

Зеленая зона Верхний слой пополняемого и пополняемого 
фиксировано буфера. Если имеющийся в наличии 



запас находится в этой зоне, никаких дополнительных 
заказов на поставку не создается. 

lead time adjustment 
factor 

A multiplicative factor applied to part's lead 
time. 

Фактор подстройки 
времени выполнения 
заказов 

Мультипликативный фактор, который относится к 
времени выполнения заказа номенклатуры. 

lead time alert An alert/warning generated by an LTM part. An 
alert will be triggered whenever the part enters 
a different time zone from its buffer. Green is 
the first alert to be encountered, followed by 
yellow and then red. 

Предупреждение 
времени выполнения 
заказов 

Предупреждение/оповещение генерируемое LTM 
номенклатуры. Предупреждение будет запущено 
каждый раз, как только номенклатура входит в 
различную временную зону своего буфера. Зеленое — 
первое предупреждение, которое возникнет, 
последующие желтое и красное. 

lead time alert zone The zone associated with the percentage of 
lead time that provides the definition for lead-
time alerts. The LTM alert zone has three equal 
sections color coded green, yellow, and red. 

Зона 
предупреждений 
времени выполнения 
заказов 

Зона, связанна с процентной величиной времени 
выполнения заказа, которая предоставляет 
определение для предупреждения о времени 
выполнения. У зоны предупреждений LTM есть три 
равных обозначенных цветом зоны: зеленая, желтая и 
красная. 

lead-time-managed (LTM) 
part 

A critical non-stocked part that will have special 
attention paid to it over its execution horizon. 
Typically, LTM parts are critical, long-leadtime 
components that do not have sufficient volume 
to justify stocking. A portion of the lead time of 
the part (typically 33 percent) will have a three-
zoned warning applied to it. That portion is 
typically divided into three equal sections. 

Номенклатура, 
управляемая 
временем 
выполнения заказов 
(LTM) 

Критически важная номенклатура без запаса, которой 
следует уделить особое внимание на горизонте 
выполнения. Как правило, LTM номенклатуры важны 
для компонентов с долгим временем выполнения, у 
которых нет достаточного объема заказа, чтобы 
оправдать хранение. Количество времени 
выполнения заказа номенклатуры (как правило, 33 
процента) будут иметь относящееся к нему 
трехзонное предупреждение. Эта часть, как правило, 
делится на три равные секции. 

LTM part Acronym of Lead-Time-Managed part LTM номенклатура Номенклатура, управляемая временем выполнения 
заказов (LTM) 

market potential lead 
time 

The lead time that will allow an increase in 
price or the capture of additional business 
either through existing or new customer 
channels. 

Рыночный потенциал 
времени выполнения 
заказов 

Время выполнения, которое позволит увеличить цену 
или захватить дополнительные заказы через 
существующие либо новые каналы сбыта. 



material synchronization 
alert  

An alert generated by the earliest occurrence 
of a negative on-hand balance (current or 
projected) within at least one DLT. 

Предупреждение 
синхронизации 
материалов 

Предупреждение, сгенерированное самым ранним 
возникновением отрицательного баланса имеющихся 
в наличии запасов (текущего или прогнозируемого), в 
пределах по крайней мере одного DLT. 

matrix bill of material a chart made up from the bills of material for a 
number of products in the same or similar 
families.  It is arranged in a matrix with 
components in columns and parents in rows (or 
vice versa) so that requirements for common 
components can be summarized conveniently 
(ref APICS dictionary) 

Матрица 
спецификации 

Таблица, составлена из спецификаций для множества 
продуктов в идентичные или подобные группы. Она 
организована в матрицу с компонентами в колонках и 
родительскими частями в строках (или наоборот) 
таким образом, чтобы необходимое количество 
общих компонентов могло быть удобно 
просуммировано (ссылка на словарь APICS). 

net flow equation A planning calculation to determine the 
planning status of a buffered item. The 
equation is on-hand + on-order (also referred 
to as open supply) – unfulfilled qualified actual 
demand.  Also known as the "available stock 
equation". 

Уравнение чистого 
потока 

Плановые расчеты, чтобы определить планируемый 
статус буферизированной единицы. Уравнение: 
запасы в наличии + в заказе (также называемые 
открытой поставкой) – невыполненные заказы на 
отгрузку. Также известно, как " уравнение доступных 
запасов". 

net flow position The position yielded by the net flow equation 
against a part's buffer values.  Also known as 
"available stock position". 

Позиция чистого 
потока 

Положение, к которому приводит уравнение чистого 
потока по сравнению со значениями буферов. Также 
известно, как "доступное состояние запасов". 

nonbuffered part All parts that are not stocked. Номенклатура без 
буфера  

Номенклатура, которая не хранится 

occurrence-based 
recalculation 

A method to adjust buffers based on the 
number and severity of specific occurrences in 
predefined fixed interval. 

Перерасчет, 
базирующийся на 
событиях 

Метод для подстройки буфера, основанный на 
количестве и возникновении определенных событий в 
предопределенном фиксированном интервале. 

on-hand alert level  The percentage of the red zone used by buffer 
status alerts in order to determine a yellow or 
red color designation. 

Предупреждение 
уровня в наличия 

Процент красной зоны, используемый 
предупреждениями о статусе буфера, чтобы 
определить желтое или красное цветовое 
обозначение. 

order spike horizon  A defined future time frame used to qualify 
order spikes in combination with an order spike 
threshold. Typically, order spike horizon is set 
to one ASRLT. 

Горизонт 
отслеживания 
пиковых заказов 

Определенный временной промежуток в будущем, 
который используется для подготовки к скачкам в 
заказах совместно с порогом пиковых заказов. 
Типично, горизонт пиковых заказов 
рассчитывается/принимается как один ASRLT. 



order spike threshold A defined amount used to qualify order spikes 
in combinations with an order spike horizon. 
Typically, the order spike threshold will be 
expressed as a percentage of the total red zone 
(or min value) of a part’s buffer. 

Порог пиковых 
заказов 

Определенное количество, использовавшееся для 
определения пиковых заказов в сочетании с 
горизонтом отслеживания пиковых заказов. Как 
правило, порог пиковых заказов будет выражен как 
процент полной красной зоны (или минимальное 
значение) буфера номенклатуры. 

OTOG Acronym of Over Top of Green OTOG Над Верхом Зеленой Зоны 

over top of green (OTOG)  A situation in which either available stock or 
on-hand stock is over the top of defined green 
zone, indicating an excessive inventory 
position. 

Над Верхом Зеленой 
Зоны (OTOG) 

Ситуация, в которой доступные или имеющиеся 
запасы находятся за рамками определенной верхней 
зеленой зоны, обозначая состояние излишка запасов 

PAF acronym for Planned Adjustment Factor PAF Планируемый Фактор Корректировок 

past ADU ADU calculated based on history фактический ADU ADU, рассчитанное исходя из истории 

Planned Adjustment 
Factor 

Buffer manipulations based on certain 
strategic, historical, and business intelligence 
factors. 

Планируемый 
Фактор 
Корректировок 

Воздействия на управление буфером, основанные на 
определенных стратегических, исторических 
факторах, а также факторах бизнес-анализа. 

planned adjustments Manipulations to the buffer equation that 
affect inventory positions by raising or lowering 
buffer levels and their corresponding zones at 
certain points in time. Planned adjustments are 
often based on certain strategic, historical, and 
business intelligence factors. 

Планируемые 
корректировки 

Воздействия на уравнение буфера, которые влияют на 
состояние запасов, поднимая или понижая буферные 
уровни и их соответствующие зоны в определенные 
моменты времени. Планируемые корректировки 
часто основываются на определенных стратегических, 
исторических, а также факторах бизнес-аналитики. 

Prioritized share  

An allocation schema utilizing the net flow 
positions of a group of parts in order to 
accommodate a specific limitation or 
requirement.  

Приоритизированное 
совместное 
использование 

Расположенная по приоритетам схема 
распределения, использующая состояние чистого 
потока группы номенклатур для того, чтобы 
приспособить определенное ограничение или 
потребность. 

projected on-hand alert An alert generated by a projected on-hand 
positions over a part’s DLT based on on-hand, 
open supply, and either actual demand or ADU. 

Предупреждение 
прогнозируемого 
уровня в наличия 

Предупреждение, сформированное прогнозируемым 
состоянием по DLT номенклатур, основанное на 
имеющемся количестве запасов, открытых поставках, 
а также реальном спросе или ADU. 

qualified actual demand The demand portion of the available stock 
equation comprised of qualified order spikes, 
past-due demand, and demand due today. 

Определенный 
фактический спрос 

Часть спроса в уравнении запаса в наличии, 
состоящего из установленных пиков заказов, спроса, 
который не был удовлетворен в нужную дату и 



спроса, который следует удовлетворить по состоянию 
на сегодня 

qualified order spike A quantity of combined daily actual demand 
within the order spike horizon and over the 
order spike threshold. 

Определенный пик 
заказа 

Количество ежедневного фактического спроса в 
пределе горизонта пиковых заказов и по достижению 
порога пика заказов.  

ramp-down adjustment Manipulations to the buffer equation that 
affect inventory positions, lowering buffer 
levels and their corresponding zones at certain 
points in time. Ramp-down adjustments 
typically are used in part deletion. 

Корректировка на 
постепенное 
снижение 

Воздействия на уравнение буфера, которое влияет на 
состояние запасов, понижая уровни буферов и их 
соответствующие зоны в определенные периоды 
времени. Корректировки на постепенное снижение 
обычно используются при удалении/исключении 
номенклатур.  

ramp-up adjustment Manipulations to the buffer equation that 
affect inventory positions, raising buffer levels 
and their corresponding zones at certain points 
in time. Ramp-up adjustments typically are 
used for part introduction. 

Корректировка на 
постепенное 
повышение 

Воздействия на уравнение буфера, которое влияет на 
состояние запасов, поднимая уровни буферов до 
соответствующих зон в определенные периоды 
времени. Корректировка на постепенное повышение 
обычно применяется для введения компонентов. 

red zone The lowest-level zone in a replenished and 
replenished override part buffer. The zone is 
color-coded red to connote a serious situation. 
The red zone is the summation of red zone 
safety and red zone base. 

Красная зона Самый нижний уровень зоны пополняемого или 
пополняемого фиксировано буфера. Зона обозначена 
красным цветом, чтобы ассоциироваться с серьезной 
ситуацией. Является суммой Базы красной зоны и 
Безопасности красной зоны 

red zone base  The portion of the red zone sized by lead-time 
factors. 

База красной зоны Доля красной зоны, определяемая факторами, 
которые связаны с временем выполнения.  

red zone safety The portion of the red zone sized by variability 
factors. 

Безопасность 
красной зоны  

Доля красной зоны, определяемая факторами 
вариабельности. 

relative priority  The priority between orders filtering by zone 
color (general reference) and buffer 
penetration (discrete reference). 

Относительная 
приоритетность 

Приоритетность между отбором заказов по цвету 
зоны (общая привязка) и проникновение буфера 
(отдельная привязка) 

replenished override part A strategically determined and positioned part 
using a static (buffer zones are manually 
defined) three-zoned buffer for planning and 
execution. Planned adjustments, however, can 
be used with these buffers. 

Пополняемая 
фиксировано 
номенклатура 

Стратегически выделенная и размещенная 
номенклатура, которая использует фиксированный 
(зоны буфера определены вручную), трехзонный 
буфер для планирования и выполнения. 
Запланированные корректировки, однако, могут 
использоваться с такими буферами 



replenished part A strategically determined and managed part 
using a dynamic three-zoned buffer for 
planning and execution. Buffer zones are 
calculated using buffer profiles and specific 
part attributes such as ADU and DLT. 

Пополняемая 
номенклатура 

Стратегически определенная и управляемая 
номенклатура, использующая динамический 
трехзонный буфер для планирования и исполнения. 
Зоны буфера рассчитываются, используя профили 
буфера и особые характеристики компонентов, такие 
как ADU и DLT. 

sales order visibility 
horizon 

The time frame in which a company typically 
becomes aware of sales orders or actual 
dependent demand. 

Горизонт видимости 
заказов покупателей 

Временные рамки, когда компания получает сведения 
о заказах покупателя или фактическом спросе. 

seasonality adjustment Manipulations to the buffer equation that 
affect inventory positions by adjusting buffers 
to follow seasonal patterns. 

Корректировка 
сезонности  

Воздействия на уравнение буфера, которые влияют на 
состояние запасов, корректируя буферы в 
соответствии с установленными сезонными 
сценариями. 

significant minimum order 
quantity  

A minimum order quantity that sets the green 
zone of a buffer. 

Значимое 
минимальное 
количество заказа 

Минимальное количество заказа, которое 
устанавливает зеленую зону буфера. 

spike The comparatively large upward or downward 
movement of a value level in a short period. 

Пик (Скачок) Сравнительно большое восходящее или нисходящее 
движение уровня количества за короткий период. 

Stock out (SO) an item that is not immediately available in 
stock (ref APICS dictionary) 

Stock out (SO) Позиция, которая не доступна в запасе в текущий 
момент (ссылка на словарь APICS) 

Stock out with Demand  
(SOWD) 

an item that is not immediately available in 
stock and has a requirement 

Stock out при 
наличии спроса 
(SOWD) 

Позиция, которой нет в запасах в нужный момент, на 
которую есть потребность. 

Stock out with Demand 
Alert  

a notification of a strategically stocked item 
indicating a lack of inventory on hand and a 
presence of a requirement 

Предупреждение 
SOWD 

Оповещение о стратегически размещенном запасе 
позиции, обозначающее ее отсутствие при 
присутствующей потребности. 

strategic inventory 
positioning 

The process of determining where to put 
inventory that will best protect the system 
against various forms of variability to best meet 
market needs and leverage working capital. 

Стратегическое 
размещение запасов 

Процесс определения где расположить запасы, чтобы 
наилучшим образом обезопасить систему от 
различных форм вариабельности, удовлетворить 
потребности рынка наилучшим образом, а также 
оптимизировать оборотный капитал. 

supply offset Adjusting the timing of the application of a 
demand adjustment factor to account for long 
lead time components. 

Смещение поставок Приспособление времени применения фактора 
корректировки спроса для учета компонентов с 
длинным временем выполнения. 



synchronization alerts Alerts designed to highlight problems with 
regard to dependencies. 

Предупреждение 
синхронизации 

Предупреждения, разработанные чтобы указать на 
проблемы, принимая во внимание 
взаимозависимости.  

thoughtware The analysis and process employed to define 
the relevant factors and dependencies in an 
organization or system in order to construct 
appropriate business rules and operating 
strategies that maximize velocity, visibility, and 
equity. Within the DDRMP framework, 
thoughtware is commonly referred to with 
regard to applying the inventory positioning 
factors. 

Мыслительный 
процесс 

Анализ и процесс, применяемый чтобы определить 
релевантные факторы и взаимозависимости в 
организации или системе, для того чтобы выстроить 
надлежащие бизнес-правила и операционные 
стратегии, которые максимизируют скорость, 
видимость и собственный капитал. В структуре DDRMP 
к мыслительному процессу обычно обращаются 
относительно применения факторов расположения 
запаса. 

TOG Acronym of Top Of Green TOG Верх Зеленой Зоны 

top of green (TOG) The quantity of the top level of the green zone. 
TOG is calculated by the sum of red, yellow, 
and green zones. 

Верх зеленой зоны 
(TOG) 

Размер верхнего уровня зеленой зоны. TOG 
рассчитывается как сумма красной, желтой и зеленой 
зон. 

top of red (TOR) The quantity of the top level of the red zone. Верх красной зоны 
(TOR) 

Размер верхнего уровня красной зоны. 

top of yellow (TOY) The quantity of the top level of the yellow 
zone. TOY is calculated by the sum of the red 
and yellow zones. 

Верх желтой зоны 
(TOY) 

Количество верхнего уровня желтой зоны. TOY 
рассчитывается как сумма красной и желтой зон. 

TOR Acronym of Top Of Red TOR Верх Красной Зоны. 

TOY Acronym of Top Of Yellow TOY Верх Желтой Зоны. 

yellow zone The middle layer of the buffer level coded with 
yellow to convey a sense of warning. The 
yellow zone is the rebuild zone for replenished 
and replenished override buffers. 

Желтая зона Средний слой уровня буфера, обозначен желтым 
цветом, чтобы передать смысл предупреждения. 
Желтая зона— восстановительная зона для 
пополняемого или пополняемого фиксировано 
буфера. 

zone adjustment factor 
Adjusting part buffer zones by applying a 
multiplicative factor to the value of the zone. 

Фактор 
корректировки зоны 

Корректируемые зоны буферов номенклатур с 
применением мультипликативного фактора к объёму 
зоны. 

 

 


