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Компания Grenzebach Maschinenbau 

GmbH расположена в баварско-швабском 

городе Хамлар. Из основанного в 1920 

году предприятия по ремонту с/х машин, 

в 1960 году возникла компания Grenzebach 

Maschi-nenbau, которая первоначально 

занималась изготовлением конвейерной 

техники, такой как ленточные 

конвейеры для транспортировки щебня. 

Позднее компания стала изготовлять 

технологические установки для сырной 

и мебельной промышленности. Сегодня, 

помимо многочисленных специальных 

Оптимальное управление несколькими заводами с 

помощью PSIpenta/Multisite

Информационно-технологическое управление несколькими заводами с одного 

центрального диспетчерского пункта не отличается новизной. Однако, далеко не 

каждому известны возможности ERP-системы с усовершенствованной функцией 

управления несколькими структурными единицами. Группа Grenzebach 

убедительно показывает, как хорошая усовершенствованная система участвует в 

успехе предприятия.

Успешный бизнес в различных 
культурных регионах

© Grenzebach Maschinenbau GmbH
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Дорогие читатели!

Мы рады и в этом году своевременно до 
начала двух крупных весенних выставок, 
CeBIT и Hannover Messe, представить 
Вам новый выпуск нашего журнала  
Production Manager. 
Сейчас везде пишут о «Промышленности 
4.0» – термин, который, уже, пожалуй, 
стал несколько избитым. На самом деле 
программное обеспечение различных 
подразделений концерна PSI уже сегодня 
вносит решающий вклад в сращение 
современных информационных технологий 
и промышленных процессов и таким 

Новости

+++ PSI продолжает расширять 
свое присутствие на швейцарском 
рынке в сегменте рельсового 
транспорта – Компания Aare Seeland 
mobil AG делает ставку на новую 
систему управления производством 
с интегрированной функцией 
информирования пассажиров.  +++ 
PSIPENTA представляет на выставке 
CeBIT 2013 сценарий «Умной 
фабрики» – Чествование 25-летнего 
сотрудничества с концерном VW 
в Академии  робототехники. +++ 
Представительство PSI в Китае 
получило заказ от JISCO TianFeng 
Stainless на систему управления 
производством – Новый клиент  
Jiuquan Steel и Группа Iron приняли 
решение в пользу PSImetals. +++ 
Концерн PSI получил заказ от  
Milavitsa на систему управления 
складом  – Система PSIwms управляет 
дистрибуционным центром в 
новом филиале с высокой суточной 
производительностью  +++ Смена 
состава правления концерна PSI AG 
– Харальд Фукс становится новым 
членом правления – Армин Штайн 
покидает предприятие к 30 июня 2013 
г. – Д-р Харальд Шримф продлевает 
свой контракт на следующие пять  
лет +++
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образом в превращение закостенелых производственных структур в 
модульные эффективные системы.

Читайте в свежем выпуске об участии PSIPENTA и PSI Logistics на 
выставках CeBIT и Hannover Messe. На них мы обращаемся к теме «Умной 
фабрики» и представляет последние новшества продукта.
Наша заглавная статья «Успешный бизнес в различных культурных 
регионах» рассказывает о том, как компания Grenzebach Maschinenbau 
GmbH, старый партнер PSIPENTA по разработкам, сегодня с помощью 
PSIpenta/Multisite централизованно управляет своими заводами в 
Германии, Китае и США.
Другие статьи описывают успешное использование программного 
обеспечения PSI на предприятиях Groth Luftfahrt- und Systemtechnik GmbH 
и Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, а также проект «Лучшее для 
производства» на металлургическом предприятии Friedrich Wilhelms- 
Hütte Eisenguss GmbH (FWH).

Желаю Вам приятного чтения!

Искренне Ваш

Альфред М. Кезеберг
Управляющий директор
PSIPENTA Software Systems GmbH

областей применений, основными 

бизнес-сферами являются: химическая 

промышленность, производство стекла, 

стройматериалов и деревообработка, 

обработка багажа и внутрицеховая 

логистика. 

С основанием представительств и 

производств в Джорджии/США (1988 г.) 

и Шанхае/Китай (1998 г.) предприятию 

удалось лучше закрепиться на 

соответствующих рынках и не только 

обеспечит, но и расширить высокие доли 

экспорта. Приобретение контрольных 

пакетов акций, поглощения и основание 

новых предприятий в Европе, Бразилии, 

Индии, Индонезии и Тайване превратили 

Grenzebach в быстрорастущего 

глобального игрока с представительствами 

и производственными площадками в 

трех валютных зонах. При этом оборот 

фирмы с численностью более 1,5 тыс. чел. 

составляет свыше 300 млн. евро.

► Продолжение, см. стр. 1 ИТ в различных культурах 

На фоне этого стремительного развития 

в последние годы все отчетливее стала 

прорисовываться задача, которую 

директор по ИТ Юрген Бруннер 

описывает следующим образом: «При 

нашей активной экспансии основной 

темой в последние годы стало создание 

в рамках всего концерна одинаковых 

процессов и их повсеместное закрепление, 

иными словами внедрение используемого 

программного обеспечения в различные 

культуры и его реализация на разных 

языках». При постановке такой задачи 

специалисты по ИТ нашли большую 

поддержку в используемой на всем 

предприятии на протяжении нескольких 

лет ERP-системе PSIpenta с продуманными 

и усовершенствованными функциями по 

управлению несколькими структурными 

единицами. 

В ERP-стандарте берлинской компании 

PSIPENTA Software Systems GmbH уже 

с 1999 года реализована концепция 

управления несколькими структурными 

единицами, которая последовательно 

совершенствовалась при участии 

пользователей PSIPENTA и в первую 

очередь старого партнера по разработкам 

Grenzebach. Когда в 2005 году Группа  

Grenzebach приобрела BHS в Бад 

Херсфельде, бывшую дочернюю компанию 

Babkock, на которой использовалась 

только система SAP, то не в последнюю 

очередь функции по управлению 

несколькими структурными единицами 

сситемы конукурента привели к отказу от 

системы SAP во всей сфере производства 

и материально-технического снабжения. 

В качестве следующего большого 

преимущества ERP-стандарта директор 

по ИТ называет подходящая обозримая 

функциональность, которая позволяет 

управлять как крупным предприятием, 

на котором занято 500 человек, так и 

маленьким представительством с 20 

сотрудниками.

В сфере внутренней логистики с помощью робота Grenzebach багаж автоматически перегружается (фото 1); палеты 
оптимально грузятся и разгружаются (фото 2).  Источник: Grenzebach
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Глобальное планирование

Сейчас Группа Grenzebach использует 

функцию управления несколькими 

структурными единицами в рамках всего 

концерна. Если, например, придет заказ 

из Мексики на установку по изготовлению 

гипсокартонных плит, то официальным  

исполнителем является подразделение 

Grenzebach в Америке. Там в разделе 

по централизованному управлению 

сбытом на нескольких структурных 

единицах создается заказ. Проект 

мгновенно становится видимым по всему 

миру. Главные исполнители в США, 

отвечающие за выполнение заказа, видят 

в системе все входящие в концерн заводы 

и могут, на основе имеющегося ноу-хау 

или мощностей, распределять работы. 

Так упомянутая установка состоит из 

элемента, в котором образуется гипсовое 

тесто, которое затем наносится на пленку, 

формуется и выравнивается. Далее оно 

перемещается по ленте схватывания до 

получения необходимой консистенции. 

После этого гипсовое тесто разрезается 

на фиксированные длины, проходит через 

сушилку и укладывается в штабели. 

Это длинный процесс, в котором 

используются различные технологии. 

На изготовлении штабелеукладчика, 

используемого в конце производственного 

процесса, специализируется завод в 

Хамларе, а на изготовлении сушилки 

завод в Бад Херсфельде. Если роликовые 

конвейеры можно изготовить почти везде, 

т.е. их изготовление можно распределить 

с учетом свободных мощностей, то, 

например, производство сушилок — это 

однозначно задание для завода в Бад 

Херсфельде. Там они в любом случае 

конструируются, а вот изготовление 

на себя может взять и другой завод. В 

итоге части заказа распределяются и 

обрабатываются по всему миру.

Поставки во всему миру

При распределении работ логистика 

тоже играет важную роль, ведь готовые 

установки собираютс непосредственно 

у клиента. В зависимости от страны 

назначения, транспортных условий 

и таможенных требований главные 

исполнители по заказу, которые также 

отвечают за логистику, должны четко 

планировать, чтобы все компоненты 

установки пришли в указанные сроки для 

монтажа в месте назначения. При этом 

руководитель проекта может повсеместно 

отслеживать выполнение производства, 

что позволяет избежать напрасного 

прибытия монтажных бригад, имеющихся 

в разных странах. 

Все заводы относят свои работы 

на собственный носитель затрат в  

PSIpenta, в котором в конечном итоге 

объединяются все позиции заказа. В 

системе отображается все: от оформления 

предложения, подтверждения заказа 

до производства и выставления счета. 

Через интерактивный интерфейс в ПО по 

управлению финансами SAP передаются 

данные счета, которое заносит их в 

бухгалтерскую отчетность и отслеживает 

весь процесс расчетов. Выставление счетов 

на постоянно повторяющиеся запасные 

части осуществляется напрямую в  

PSIpenta. Несмотря на то, что все проводки 

по крупногабаритным установкам 

производятся в системе PSIpenta, счет 

все же оформляется индивидуально 

в Word принимающим заказ заводом, 

т.к. крупногабаритные установки в 

большинстве случаев изготавливаются 

индивидуально и не повторяются.

Успешно конкурировать на 

международном рынке

ERP-система представляет собой 

центральный пост управления 

предприятием. Конечно, выбор стратегий 

и принятие важных решений по-прежнему 

остается за руководством предприятия, 

однако действия выполняются 

непосредственно там, где возникает 

заказ ─ в единой для всех центральной 

системе. «Было бы глупо передавать 

поступивший откуда-нибудь заказ в какой-

нибудь головной офис, где он будет снова 

обрабатываться и распределяться между 

заводами, которые, возможно, опять 

будут планировать по-новой», – наглядно 

объясняет Бруннер преимущества функции 

управления несколькими структурными 

единицами. Директор по ИТ подтверждает, 

что концепция управления несколькими 

структурными единицами повышает 

международную конкурентоспособность 

Группы Grenzebach. Время реагирования 

сокращается, затраты снижаются, ошибки 

планирования исчезают, количество 

интерфейсов уменьшается, к тому же 

передавать информацию не требуется, за 

счет чего существенно экономится время.

В Китае уже успешно работают с  

PSIpenta 8.0 с китайским интерфейсом 

пользователя. В ближайшее время новейшая 

версия 8.2 будет внедрена в рамках всего 

концерна. «С переходом на новую версию 

системы мы сможем существенно снизить 

количество наших модификаций. Кроме 

того, стандарт все больше отвечает нашим 

требованиям», – аргументирует Бруннер. 

– «Сильная сторона компании PSIPENTA 

всегда заключалась в развитии вместе 

с требованиями клиентов. Чувствуется, 

что нас понимают и воспринимают 

всерьез», – подтверждает Бруннер 

партнерское сотрудничество и отраслевую 

компетентность берлинцев.   

Год основания: 1960 г.

Численность сотрудников: 

более 1,5 тыс. чел.

Оборот: свыше 300 млн. евро

Число пользователей: более 580 чел

Направлнеия деятельности: 

• химическая промышленность 

• производство стекла 
и стройматериалов, 
деревообработка

• обработка багажа и 

внутренняя логистика

Места размещения предприятий:

 Германия

 Италия

 США

 Россия

 Индия

 Бразилия

 Тайвань

 Китай

 Индонезия

Автор: 
Фолькер Форбург, свободный журналист

Юрген Бруннер
Глава центрального ИТ-подразделения на Grenzebach 

«При нашей активной экспансии основной 
темой в последние годы стало создание 
в рамках всего концерна одинаковых 
процессов и их повсеместное закрепление, 
иными словами внедрение используемого 
программного обеспечения в различные 
культуры и его реализация на разных языках».

Поточные линии и вспомогательные установки в производстве плоского стекла с управлением технологическими операциями 
обеспечивают точность и бесперебойность производства, обработки и транспортировки стекла и позволяют Grenzebach задавать 
тон в области технологий.  Источник: Grenzebach

Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

► Информация
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пополнении запасов. Для прогнозируемой 

потребности в артикулах с вероятностью 

около 95 % PSIwms может запустить 

управление пополнением запасов еще 

накануне, что позволяет облегчить 

оперативную деятельность. Благодаря 

этому возможна своевременная 

выдача всех заказов на комплектацию 

и улучшенная, равномерная загрузка 

участка комплектации.

Сокращение времени на 

комплектацию до 50 %

В целом, таковы результаты 

использования системы, пользователи 

могут увеличить потенциал экономии 

засчет мероприятий по оптимизации 

внутренней логистике с помощью ПО. 

Оптимальное распределение артикулов 

по ячейкам стеллажей позволяет 

сократить потребность в ячейках 

почти на 20 % – и дает возможность 

значительно увеличить вместимость. 

Маршруты комплектации могут быть 

сокращены почти на 15 %, а дисперсии 

загрузки почти на 30 %. И, наконец, 

оптимизированные материальные потоки 

и процессы приводят к тому, что до  

85 % возвратов обходят высотный склад. 

Зачастую дистрибуционным центрам 

удается таким образом сократить время 

на комплектацию от 15 до 50 %.  

Внутренняя логистика содержит в себе 

большой неиспользованный потенциал 

оптимизации,  в первую очередь – в 

сфере комплектации. В зависимости от 

предприятия и отрасли на нее уходит от 

40 до 55 % складских расходов. Благодаря 

правильному структурированию склада и 

оптимальным стратегиям комплектации, 

можно, помимо прочего, сократить время 

на комплектацию в целом на 50 %, о чем 

свидетельствуют последние данные об 

использовании системы по управлению 

складом PSIwms компании PSI Logistics.

Новые и эффективные модули 

оптимизации

Основу этому составляют новые 

эффективные модули оптимизации системы 

PSIwms. Они, например, охватывают 

оптимизацию комплектации по отдельным 

заказам и планирование пополнения 

запасов, упаковки и сортировки. При 

этом система обеспечивает высокую 

прозрачность оперативных процессов. На 

основании данных заказа, справочников 

артикулов и план-схемы склада система 

PSIwms с помощью интеллектуальных 

инструментов моделирования и 

планирования дополнительно дает 

надежный прогноз.

Функция управления складом и площадями 

PSIwms, модуль «Отгрузка», оптимизирует 

процессы отбор товара и компоновки 

посылок. Для этого на основании 

справочников, данных заказа и считанной 

информации о маршрутах передвижения 

Статья о продукте: Разнообразные функции и новые оптимизации в сфере комплектации

Оптимизация внутренней логистики с помощью PSIwms

С различными диапазонами функций система PSIwms обеспечивает 
умное управление складом и площадями, организацию эффективных 
материальных потоков и сокращение времени на комплектацию почти на 
50 %. Кроме того, инструменты моделирования и функции прогнозирования 
обеспечивают надежные прогнозы и эффективное использование ресурсов.

Оптимальная упаковка сокращает картонажные и почтовые расходы. Источник: Fotolia

с учетом заданных рамочных условий 

выполняется оптимальное распределение 

товара между участками с ходовым и 

неходовым товаром. В модуле управления 

складом и площадями пользователи  

PSIwms создают оптимизированную план-

схему склада. На основе этой план-схемы 

анализируются процессы и рассчитывается 

стандартное время на выполнение 

операций. Затем выполняется оптимизация 

процессов отбора: при этом с помощью 

сложных алгоритмов оптимизации 

система PSIwms минимизирует трудовые 

затраты на пополнение запасов, процессы 

отбора и перескладирование. Чтобы 

избежать ошибок при комплектации 

PSIwms учитывает, помимо прочего, 

физически разделенное складирование 

товаров с похожей упаковкой, благодаря 

чему снижается количество ошибок и 

повышается уровень обслуживания. 

Оптимизированное размещение товара 

и равномерная загрузка всех складских 

подразделений снижают дисперсию затрат 

на отбор до уровня ниже 3 %.

Другую возможность оптимизации 

предлагает консолидированная 

комплектация заказа на отдельном 

участке. Вместо классической АBC-

классификации с помощью функции 

управления складом и площадями 

системы PSIwms можно создать склад 

товара под заказ, «экспресс-участок». Цель 

заключается в том, чтобы при небольшом 

количестве артикулов и оптимальном 

уровне запасов полностью комплектовать 

как можно больше заказов за как можно 

короткое время. Будучи байпасом для 

обычного участка комплектования, такой 

«экспресс-участок» позволяет добиться 

существенных преимуществ за счет 

сокращения численности персонала. 

Соответствующие сложные задачи в 

отношении эффективности и доступности 

PSIwms решает с помощью комплексных 

методов оптимизации.

Многоэтапная комплектация

Многие предприятия используют 

многоэтапный процесс комплектации.  

В этом сегменте с помощью модулей 

PSIwms по оптимизации маршрутов 

и организации складских участков 

можно выявить потенциал экономии. 

Обеспечивая оптимальную организацию 

и загрузку участков комплектования, а 

также оптимальную занятость на них 

персонала, пользователи организуют с 

помощью PSIwms «интеллектуальный» 

материальный поток, при котором, 

например, оптимизированное составление 

списков комплектации сокращает время 

на комплектацию. На практике такое 

формирование партий используется 

при одновременном отборе товара для 

нескольких заказов. При этом PSIwms 

генерирует задания на комплектацию 

с оптимизированными маршрутами. 

Необходимые в отдельных случаях 

для закрытия заказа связки коробок 

или палет отправляются ИТ-системой 

по возможности напрямую со склада 

для пополнения запасов на отгрузку. 

Такое избежание участков единичной 

Автор: д-р Марен Мартенс
глава экспертно-консультационного 
центра В Мюнхене, PSI Logistics 

комплектации сокращает время обработки 

и повышает эффективность.

При наличии программных инструментов 

и автоматических механизмов ничто не 

препятствует и оптимизации участков 

отгрузки. При комплексном подходе 

на основании справочников артикулов, 

данных заказа, картонажных и почтовых 

расходов, а также при необходимости 

сезонности можно определить наиболее 

подходящий с точки зрения размеров и 

стоимости коробок ассортимент упаковки. 

Кроме того, ПО дает возможность на 

основании фактических размеров и веса 

складируемых товаров подготовить для 

отгрузки оптимальную упаковку. Таким 

образом пользователи заметно сокращают 

расходы на картонаж и отправку.

Помимо этого, инструменты 

моделирования и прогнозирования  

PSIwms обеспечивают последовательную 

оптимизацию процессов. За счет 

постоянного моделирования обработки 

заказа можно более точно рассчитать 

время на комплектацию и взять его за 

основу для формирования надежных 

прогнозов при планировании ресурсов. 

Этот принцип применяется и при 

Транспортер на участке отгрузки: оптимальные стратегии комплектации открывают 

много возможностей оптимизации. Источник:  IStock

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация
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Groth Luftfahrt- und Systemtechnik GmbH 

& Co. KG является средним семейным 

предприятием, которое выбрала своей 

специализацией разработку, производство 

и продажу различных клапанов, 

смесителей и фиттингов для систем 

водоснабжения и удаления отходов в 

бортовых кухнях и туалетах самолетов. В 

2012 году предприятие переехало в новое 

здание в Шенефельд, севернее Гамбурга, и 

в том же году увеличило оборот на 30 %.

В авиационной промышленности GLS 

выступает в качестве поставщика 2-го 

уровня. Коммерческая деятельность 

осуществляется по двум направлениям: 

Отчет пользователя: Компания Groth Luftfahrt- und Systemtechnik, поставщик компонентов для 

авиационной промышленности, делает ставку на PSIpenta

ИТ-система для стремительного роста

Наверное, каждый хотя бы раз «встречал» продукты компании Groth Luftfahrt- 

und Systemtechnik GmbH (GLS). Потому что в бортовых туалетах всех самолетов 

Airbus и во многих бортовых кухнях Airbus и Boing серийно используются ее 

клапаны специального назначения. Помимо этого, на воздушных суднах в системах 

водоснабжения и системах удаления отходов также используются точеные и 

фрезерованные детали производства этой фирмы. В 2009 году без соответствующей 

ИТ-поддержки больше невозможным было увеличение объема производства, 

расширение сортамента и повышение требований к документации. Компания 

GLS заменила старую систему и использует с тех пор программное обеспечение 

берлинского отраслевого специалиста, компании PSIPENTA.

с одной стороны предприятие 

изготавливает точеные и фрезерованные 

детали по желанию и в соответствии с 

конструкторскими требованиями клиентов 

(изготовление единичной продукции по 

чертежам заказчика). В этой бизнес-сфере 

GLS выступает прежде всего как поставщик 

для компаний, изготавливающих системы 

водоснабжения и удаления отходов для 

авиационной промышленности. С другой 

стороны предприятие изготавливает 

продукты собственных разработок и 

отвечает за все — от конструирования до 

допуска продуктов. Это касается прежде 

всего деталей для системы водоснабжения, 

например, смесителей для бортовых кухонь 

пассажирских самолетов и бортовых 

туалетов. 

Управляющий директор Ларс Энгельхард 

рассказывает с гордостью: «Для самолетов 

Airbus A320 и A350 (в настоящее время 

воздушное судно находится в разработке 

или скорее на стадии допуска) мы 

были выбраны в качестве поставщика 

смесителей и различных клапанов». 

Стремительный рост требует сквозных 

и экономичных процессов

В 2009 году руководство GLS было 

вынуждено начать поиск нового ERP-

решения. Ларс Энгельхард вспоминает о 

причинах: «На тот момент времени мы 

использовали старую маленькую систему 

практически как пишущую машинку». 

Производственный заказ создавался 

вручную в Word, на его основе в Excel тоже 

вручную формировалась спецификация, 

которая затем передавалась в производство. 

Там опять же необходимо было создавать и 

отдельно вести серийные номера и номера 

протоколов приемочных испытаний. 

Через другое приложение запускалась 

печать этикеток. При этом документация 

в авиационной промышленности играет 

особо важную роль. Каждая отдельная 

деталь должна быть протестирована на 

разных этапах испытаний, которые должны 

быть задокументированы в «Протоколах 

приемочных испытаний». Копия протокола 

испытаний должна прикладываться к 

каждому артикулу. «Ну а теперь представьте 

себе, что количество производимых 

деталей увеличилось бы  к 2015 году, по 

сравнению с 2009 годом, на 600 %, а из без 

того широкий спектр вариантов продукции 

увеличился бы в шесть раз», – описывает 

управляющий директор стремительный 

рост своей фирмы. ─ «Со старой системой 

и большим количеством ручных вводов это 

было бы невозможным. При таких объемах 

заказов и договорах с клиентами, которые 

заключаются на срок до семи лет, и 

проектами, которые рассчитаны на срок до 

20 лет, Вам просто напросто не обойтись без 

четких, экономичных, автоматизированных 

процессов. Это не в последнюю очередь 

требуют наши клиенты», – описывает 

ситуацию Энгельхард. Этот шаг стал 

необходимым еще и потому, что стандарт 

качества EN 9100:2009, по которому GLS 

работает с 2012 года, требовал измеримость 

некоторых основных процессов. «И хотя в 

2009 году внедрение стандарта еще не было 

обязательным, мы уже тогда знали, чем все 

это кончится», – поясняет Энгельхардт. 

Новая система также должна была быть 

в состоянии обеспечивать эти требуемые 

показатели и/или оценивать определенные 

процессы. В результате выбор стал между 

системами двух известных разработчиков 

ERP-систем. В январе 2010 года решение 

было принято в пользу берлинского 

специалиста по ERP- и MES-системам 

PSIPENTA Software Systems GmbH и его 

одноименного решения.

«Особенностью было то, что я писал свою 

дипломную работу на PSIPENTA, то есть 

я знал фирму, многих сотрудников и чем 

занимается предприятие. Как процессы, 

так и продукт отвечали моим ожиданиям. 

И тем не менее я не был до конца уверен, 

является ли PSIpenta подходящей для нас 

системой. Потому что решение содержит 

множество функций, которые казались мне 

чересчур обширными для предприятия 

такого размера. С другой стороны 

привлекал тот факт, что стандарт PSIpenta 

охватывает много функций, и это было 

преимуществом не только с финансовой 

точки зрения. В конечном итоге нам, скорее 

как малому клиенту, было предложено 

экономичное решение. Сегодня мы рады, 

что внедрили систему, которая может 

отображать наши очень сложные процессы, 

частично даже изменения процессов, 

и в первую очередь наш неуклонный 

рост. Поставщик компонентов для 

авиационной промышленности внедрил 

из продуктовой линейки PSIPENTA для 

начала модуль управления заказами, 

модуль конструирования и MES-модуль 

«Диспетчерский щит».

Понятный ИТ-язык при внедрении и 

технической поддержке

Начало продуктивной эксплуатации 

пришлось на ноябрь 2010 года. «В процессе 

внедрения были сложные фазы, которые 

обычно возникают в ходе реализации 

многих проектов по внедрению ERP-

системы. Но мы выигрывали от ноу-

хау в сфере управления процессами 

и практического опыта консультанта, 

который изъяснялся на понятном нам ИТ-

Системы водоснабжения и системы удаления отходов изготавливаются на GLS по желанию клиента или по собственной разработке.    

 Источник:  PSIPENTA

Смеситель для авиационной 
промышленности

языке. То, что ответственные по проекту 

переводят мои практические требования на 

язык программного обеспечения и всегда 

находят оптимальные решения, я ценю в 

сотрудничестве с PSIPENTA до сих пор», 

– хвалит Энгельхард. Сегодня на GLS все 

процессы от создания производственного 

заказа, выдачи его в производство, 

расчета потребностей и оформления 

спецификаций до документации и печати 

серийных этикеток и номеров протоколов 

испытаний выполняются с помощью 

PSIpenta автоматически. Управляющий 

директор объясняет: «Обеспечение 

сквозных процессов привело к приданию 

процессам заметной «стройности» и 

тем самым к их оптимизации». За счет 

упразднения многих этапов, выполняемых 

вручную, риск возникновения ошибок был 

существенно снижен, а время обработки 

заметно сокращено. 

Сегодня Энгельхард говорит об «очень 

хорошей производительности» системы 

и сообщает о высокой удовлетворенности 

ключевых пользователей. «Доверие 

прежде всего основано на том, что PSIpenta 

может отображать наши все более и более 

сложные процессы, даже если при этом 

повышаются требования к эксплуатации 

системы».

В настоящее время GLS планирует 

внедрить управление изменениями и 

цифровое архивирование. В 2013 году в 

связи с растущими требованиями компания 

перейдет на последнюю версию PSIpenta 

8.3 с еще большим диапазоном функций в 

стандарте.  

Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

► Информация
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Создание новой структуры без остановки 

работ – сложная задача, которую 

поставила себе компания Würth Elektro-

nik eiSos GmbH & Co. KG, предприятие 

Группы Würth Elektronik. В настоящее 

время предприятие, расположенное 

в Вальденбурге, без остановки работ 

реструктурирует процессы и ИТ-

инфраструктуру на своем складе, с которого 

осуществляется отправка пассивных 

компонентов промышленного назначения 

по всем миру. «В ближайшие десять лет 

мы ожидаем увеличение нашего оборотав 

четыре раза», – объясняет инициативу 

Петер Шлехтингер, руководитель проекта 

компании Würth Elektronik eiSos GmbH 

& Co. KG. —«Одновременно с этим 

меняется структура заказов. Число заказов 

растет, объем самих заказов уменьшается. 

Поэтому сначала мы установили систему 

управления складом, чтобы потом на 

следующем этапе проекта оптимизировать 

и автоматизировать процессы». Заказ на 

систему компания PSI Logistics получила, 

выиграв тендер с PSIwms.

Быстрая конфигурация

С помощью ИТ компания Würth 

сначала сделает прозрачными запасы и 

процессы. «При дальнейших изменениях 

конфигурировать систему управления 

складом будет проще, и нам не придется 

заново программировать», – говорит 

Шлехтингер. – «Особенность состоит 

в том, что PSI Logistics предлагает 

Отчет пользователя: PSI Logistics позволяет создать новую структуру без остановки работ

Собственная конфигурация повышает гибкость

Компания Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG реорганизует ИТ-инфраструктуру 

на ее дистрибуционном складе без остановки работ. Новая система управления 

складом PSIwms повышает не только прозрачность и эффективность на складе. 

Информационная система с обширными функциями управления создает 

также основу для дальнейшей оптимизации процессов, очередных решений по 

автоматизации и дальнейшего роста.

версию PSIwms, которую после обучения 

пользователей можно будет адаптировать 

к их требованиям». Так пользователи 

версии смогут, например, самостоятельно, 

без особых усилий на программирование, 

интегрировать новых заказчиков, изменять 

топологии, стратегии складирования и 

комплектации на складе или интегрировать 

систему управления штабелеукладчиком. 

Операторы склада сами выполняют 

координацию пользователей, мест 

складирования, производственных 

заводов, указывают причины проводки, 

сами настраивают функции статистики 

или интерфейсы к информационной 

системе товарного хозяйства и управляют 

ими. При этом, помимо прочего, 

можно в любое время изменить наборы 

данных о заказчиках, сконфигурировать 

специальные складские места и места 

передачи или оптимизировать стратегии 

складирования и комплектации, процессы 

предоставления товара или организацию 

пополнения запасов в зависимости от 

требований применения. Кроме того, 

основная конфигурация PSIwms выполнена 

таким образом, что при изменяющихся 

бизнес-процессах или при углублении 

автоматизации программу можно в любое 

время расширить и/или интегрировать 

управление автоматизированными 

процессами. Шлехтингер: «Таким образом 

в будущем мы будет длительно держать 

наши процессы под контролем».

Следующая особенность: система может 

управлять несколькими структурными 

единицами. С одной стороны с помощью 

PSIwms можно управлять отдельными 

структурными единицами в единой 

структуре процессов, снижать их 

производительность и изменять. С 

другой стороны так называемый «супер-

пользователь» может просмотреть 

запасы и ситуацию на всех привязанных 

структурных единицах. 

100 тыс. справочников артикулов 

управляются в дистрибуционном центре 

После последовательной регистрации запасов в PSIwms продолжается автоматизация.  
 Источник:  PSI Logistics

Головной офис: 

г. Нидерхаль (округ Хоэнлоэ)

Численность сотрудников по 

всему миру: 6,2 тыс. чел.

Оборот (2011 г.): свыше 699 млн. евро

Направления деятельности:

• Печатные платы: 
Бу д у ч и  в е д у щ и м  н е м е ц к и м 
производителем печатных плат 
Группа Würth специализируется на 
изготовлении прототипов, а также 

выполнении мелких и средних заказов.

• Интеллектуальные системы: 
Будучи специалистом по разработке 
и  п р о и з в о д с т в у  с и с т е м н ы х 
решений в области зажимной 
техники, например, центральных 
электрораспределительных коробок, 
компания Würth Elektronik является 
партнером по разработке для многих 

производителей грузовых автомобилей.

• Электронные и 
электромеханические омпоненты: 

К о м п а н и я  Wü r t h  E l e k t r o n i k 
является крупнейшим европейским 
производителем электронных и 
электромеханических компонентов. 
Сбытовая сеть с подразделениями по 
всему миру, на которых работает свыше 
250 сотрудников, уникальна на рынке 

электроники.

• Фотоэлектрическая 
энергетика: 

Компания Würth Solar комплексно 
поставляет фотоэлектрические 
энергетические установки из одних 
рук и уже построила на открытых 
площадках многочисленные солнечные 
электростанции мощностью до 11 MВт.

Десять миллионов евро компания Würth Elektronik инвестировала в 2012 году в 

расширение объекта в г. Вальденбурге. Источник:  Würth Elektronik

в Вальденбурге. На высотном складе 

имеется 5 тыс. мест под палеты, на складе 

мелких деталей – еще 30 тыс. мест под 

емкости для хранения электрических 

деталей и печатных плат. В настоящее 

время все еще комплектуется по принципу 

«сотрудник к товару» – в среднем 2 тыс. 

заказов, обработка 70 % из них с меньше 

чем одной единицей отгрузки. «До 

внедрения PSIwms мы теряли на это очень 

много времени, у нас не было прозрачности 

и информационной базы для перевода 

процессов на новую систему», – поясняет 

Шлехтингер. ─ «Используемая ранее 

информационная система материального 

хозяйства обеспечивала лишь данные об 

уровне запасов, управление складскими 

местами и партиями». 

Постепенный переход на новую систему

После установки PSIwms осуществляется 

постепенный переход со старой 

информационной системы материального 

хозяйства на PSIwms в режиме 

параллельной работы обеих систем. 

«Такого конкуренты PSI Logistics нам 

обеспечить не могли», – объясняет 

Шлехтингер. Днем идет обычная обработка 

заказов, а ночью реорганизуются места 

складирования, в PSIwms регистрируется 

товары и их количество, создаются 

новые места складирования и артикулы. 

«Уже сейчас ощущается, что только за 

счет улучшения организации с помощью 

PSIwms ускоряется доступ к запасам, с 

оптимизацией маршрутов заказы быстрее 

комплектуются и производительность 

заметно повышается», – обощает успехи 

первого этапа проекта Шлехтингер. – 

«Новые процессы и обработку новых 

продуктов можно быстро интегрировать 

в структуру системы. Позднее мы будем 

по большей части самостоятельно 

конфигурировать и вести PSIwms. 

Помимо этого существует возможность 

интегрировать в систему управление 

другими складами. Решение в пользу 

PSIwms в качестве инвестиции в будущее 

было более чем правильным».  

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация
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Отчет пользователя: Спонсируемый проект оправдал ожидания участников проекта

Успешно управлять энергопотреблением на крупных 
литейных заводах
Ввиду неутихающей дискуссии о ценах 

на энергию и сложностей, связанных 

с «энергетическим переворотом», 

особенно энергоемкие производственные 

предприятия вынуждены 

оптимизировать свое энергопотребление. 

Федеральное министерство по экологии, 

природозащите и безопасности 

реакторов (BMU) инициировало в связи 

с этим проект под девизом «Лучшее 

для производства», который носит 

модельный характер для энергетически 

оптимального производства на крупных 

литейных заводах и открывает новое 

направление в отношении «зеленых ИТ». 

Если необходимо улучшить процессы 

на производственных предприятиях и 

эффективнее использовать потенциалы 

цепочки поставок, то, как правило, речь 

идет о таких факторах как мощность 

оборудования, доступность материала 

и человеческие ресурсы. Однако на 

таких энергоемких предприятиях как, 

например, литейных заводах, этого не 

достаточно. Здесь интеллектуальное 

управление энергопотреблением является 

следующей, если не самой решающей 

управляемой величиной на пути к 

повышению производительности  и 

тем самым конкурентоспособности при 

одновременном сбережении ресурсов.

Осознание и результаты

Осознание этого стало основой проекта 

«Лучшее для производства», который 

в мае 2011 года запустила компания 

Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH (FWH) 

при сотрудничестве с PSI Metals и на 

который Федеральное министерство 

защиты окружающей среды выделило 

около 290 тыс. евро из бюджета 

программы «Экологические инновации». 

Впервые на базе ИТ была реализована 

система управления производственным 

процессом (СУПП), для которой в том 

числе и в первую очередь в качестве 

целевого критерия была сформулирована 

энергоэффективность. Результаты 

ощутимы: «Мы исходим из того, что 

результаты оптимизации использования 

энергии будут еще лучше, чем мы 

ожидали. И впрямь приятный, хороший 

результат», – говорит д-р Георг Штирле, 

коммерческий директор FWH. Желаемый 

годовой объем экономии электроэнергии 

составлял как-никак 1,5 млн. кВт, что 

означает снижение выброса CO2 на 850 

т.  Плюс экономия газа в объеме 60 тыс. 

м3. «Да и производительность мы, скорее 

всего, повысим больше чем на изначально 

запланированные 10 %».

С июля 2012 года весь комплекс 

литейных заводов работает на базе 

инновационной системы по управлению 

производственным  процессом PSI. Этот 

проект будет интересен и другим крупных 

литейным заводам, потому что «зеленая 

ИТ» – как она была использована в данном 

случае – улучшает энергетический баланс, 

повышает производительность и сокращает 

длительность производственного цикла. 

Дополнительные преимущества возникают 

за счет оптимизации использования 

сырья/материала, при техобслуживании 

и ремонте, а также в виде повышения 

гибкости  при закупке энергии.

Исходная ситуация и подход или: как 

справиться со сложными процессами

На крупных литейных заводах процессы 

редко централизованы; напротив они по 

старинке понимаются как отдельные, 

изолированные друг от друга операции, 

которые управляются главным образом 

ноу-хау мастеров и/или отдельных 

подразделений. Другой типичной 

проблемой являются «узкие места» в 

доступности кранов и литейных ям. 

Следствие: под влиянием внешних 

и внутренних воздействий процессы 

легко заходят в тупик, производственная 

цепочка лишь в редких случаях бывает 

прозрачной и очень часто возникают 

простои и холостые режимы работы, 

что чрезмерно нагружает ресурсы. 

Оптимальная энергоэффективность 

практически невозможна. Альтернатива 

этому сценарию: система управления 

производственным процессом с 

интегрированным энергопотреблением 

как важной управляемой величиной. 

Для начала проект вводит в систему 

управления производственным процессом 

Обработка чугуна магнием в ковше с помощью погружного колокола при эффективном 
использовании остаточного тепла ковша с предыдущей операции. Источник: FWH 

Спонсирование проекта

«Лучшее для производства» – проект по повышению экологической ответственности 

информационных технологий в рамках программы «Экологические инновации» 

Федерального министерства по защите окружающей среды. С 1979 года 

программа «Экологические инновации» поддерживает проекты по первичному 

внедрению инновационных технологий для снижения нагрузки на окружающую 

среду. При этом необходимым условием является значительное улучшение уровня 

развития немецкой техники в соответствующей отрасли с документальным 

подтверждением и применимость ИТ к схожим процессам и оборудованию. 

Программа «Экологические инновации» является важным связующим звеном 

между исследованиями и разработкой технологий по защите окружающей среды и 

их реализацией и/или выводом на рынок. До сих пор в литейной промышленности 

на 40 инновационных проектов было выделено более 42 млн. евро. 

Д-р Георг Штирле
управляющий директор FWH

«Мы исходим из того, что результаты оптимизации использования 

энергии будут еще лучше, чем мы ожидали. И впрямь приятный, 

хороший результат. Да и производительность мы скорее всего 

повысим больше чем на изначально запланированные 10 %».

Энергопотреление как важная управляемая величина при планировании. Источник: FWH

фактор энергоэффективности как 

управляемую величину – существенное 

отличие и преимущество по сравнению с 

традиционными способами оптимизации 

процессов и, конечно же, аргумент для 

Министерства в пользу финансовой 

поддержки этой новой технологии. 

Концерн PSI расширил свои стандартные 

модули и создал соответствующие 

интерфейсы к системам учета 

энергопотребления. Концепция оказалась 

разумной и правильной стратегией: 

«Уже в ходе реализации проекта 

промежуточные результаты показали, 

что мы на правильном пути», – отмечает 

Райнер Эшен, технический директор 

FWH. – «Улучшенная синхронизация 

процессов напрямую положительно 

отражается на энергоэффективности 

и производительности». Теперь с 

помощью СУПП на основе данных об 

энергопотреблении можно эффективнее 

планировать недельные графики разливки 

и управлять ими: на эти графики можно 

сориентировать все предыдущие процессы 

(формовка, изготовление сердечника) и 

последующие операции (опорожнение, 

чистка, обработка, контроль, отгрузка) и 

соответственно координировать их.

Прозрачность позволяет 

корректировать бизнес-стратегию 

«В отношении чернового и детального 

планирования нашей целью было 

создание централизованно планируемого, 

ориентированного на требования рынка 

поточного производства, которое быстро и 

гибко реагирует на изменяющиеся условия 

и учитывает прежде всего заданные 

значения энергопотребления», – сообщает 

Вольфганг Тобиас, руководитель проекта. 

– «Это был многоэтапный процесс, и 

нам приходилось подключать отдел за 
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Шаг за шагом к новой структуре 

Ввиду комплексности перехода на новую 

систему поэтапная реализация оказалась 

наиболее подходящей. Интересен тот факт, 

что первоначально был реструктурирован 

участок чистки, т.е. участок в конце 

производственного процесса. В связи с тем, 

что там существуют самые разнообразные 

операции, а также доступность кранов и 

свободного пространства играет большую 

роль, с самого начала было важно 

реорганизовать процессы и физическое 

пространство. Это реорганизация служила 

модельным проектом в рамках общего 

проекта, на котором можно было накопить 

опыт и знания, от которых в последствии 

заметно выигрывали другие подразделения.

«Весь процесс был связан с большим 

отделом, потому что внедрение новой 

системы осуществлялось при сохранении 

производства старым способом».

Чтобы можно было точнее планировать, 

было создано подразделение 

планирования и управления 

производством. Так в будущем будет 

доступно централизованное, прозрачное 

и более точное согласование в 24-часовом 

горизонте. Важную роль в процессе 

управления играет учет технологических 

данных, который осуществляется через 

передачу данных о факте производства 

на новые терминалы. Сотрудники 

видят не только суточные задания, но и 

последовательность технологических 

операций. Фактически затраченное время, 

а также неполадки анализируются в 

СУПП для последующего планирования, 

возможные узкие места или конфликты 

своевременно отображаются – как 

в системе раннего оповещения. 

Фактические данные постоянно 

учитываются и поэтому непрерывно 

оцениваются системой. Таким образом 

данные для последующих вычислений 

доступны в любое время. Эта методика 

позволяет непрерывно улучшать рабочие 

процессы и продукты и тем самым 

оптимизировать бизнес-стратегию.

объемом работ и стоил нам больших 

усилий», – рассказывает Вольфганг Тобиас. 

– «И это неудивительно, ведь изменение 

устоявшихся внутрикорпоративных 

структур – очень сложная задача, особенно 

когда реорганизация затрагивает всю 

технологическую цепочку. Поэтому 

решающую роль для беспрепятственной 

реализации играло и играет обучение PSI 

начальников подразделений, мастеров, 

начальников смен и сотрудников. Не стоит 

недооценивать возможное сопротивление при 

переходе на автоматизированное управление 

и страх перед работой с новой техникой 

– признавались все участники проекта со 

стороны FWH. Но усилия, направленные на 

преодоление этого сопротивления, в любом 

случае оправдают себя в свете достижения 

постоянной экономии потребления энергии.

Вольганг Тобиас
руководитель проекта со стороны FWH

«В отношении чернового и детального планирования нашей целью 

было создание централизованно планируемого, ориентированного 

на требования рынка поточного производства, которое быстро 

и гибко реагирует на изменяющиеся условия и учитывает прежде 

всего заданные значения энергопотребления».

Энергопотребление плавильного цеха до и после внедрения системы управления производственным процессом для планирования 
разливки. Источник: FWH

Дополнительные преимущества и 

шансы

Постепенно достигается существенное 

сокращение продолжительности 

производственного цикла при 

изготовлении определенных видов 

продукции. Это стало заметно еще на 

стадии опробования и тестирования 

новой системы: отливка опоры 

для ветрогенератора была сначала 

спланирована по старой методике, а 

потом перенесена на новую систему.  

Продолжительность производственного 

цикла удалось сократить на 20 %; 

теоретически здесь рассчитывали на 

10-процентную оптимизацию. Другое 

дополнительное преимущество: 

немалозначимое изменение к лучшему 

атмосферы на предприятии засчет 

улучшение обзора работ для всех 

сотрудников. Они каждый день видят, каков 

объем работ и сколько времени требуется 

на его выполнение, и таким образом могут 

на него настроиться. Поэтому сейчас 

стало меньше дополнительных смен на 

выходных. Начальное сопротивление, 

которое исходило в основном от мастеров 

и начальников подразделений, которые 

в определенной степени должны были 

отказаться от «монополии власти», 

удалось убедительно преодолеть.

Эффективное общение с новой системой: пятничное совещание между руководством 
завода, лицами, отвечающими за подготовку работ и управление производством, 
начальниками подразделений и мастерами. Источник: FWH

Для других крупных литейных заводов 

проект FWH «Лучшее для производства» 

имеет без сомнения модельный 

характер, потому что преимущества 

очевидны: интеллектуальная «зеленая 

ИТ» обеспечивает ресурсосберегающее 

производство и дает отрасли шанс совсем 

по-новому задуматься о создании сети в 

смысле интеллектуальной энергосистемы. 

Таким образом эта инновационная система 

управления производственным процессом 

не в последнюю очередь способствует 

повышению конкурентоспособности 

преимущественно традиционных 

предприятий. «Проект, открывающий 

новые горизонты», – считает Георг 

Штирле. – «В прямом смысле слова 

«Лучшее для производства».  

Участники проекта:
сильное сотрудничество

Компания FWH входит в Группу 

Georgsmarienhütte и имеет клиентов 

в следующих отраслях:

т р а д и ц и о н н а я  э н е р г е т и к а , 

машиностроение, изготовление 

крупногабаритных двигателей, 

минеральная промышленность, 

производство стали и ветроэнергетика. 

Будучи крупным традиционным 

чугунолитейным заводом FWH 

изготавливает продукты весом от 8 

до 160 тонн.

Самым важным партнером в проекте 

«Лучшее для производства» была 

команда PSI Metals из Вюрзелена, где 

разрабатываются оптимизирующие 

п р о и з в о д с т в о  р е ш е н и я  д л я 

металлургической промышленности. 

Специалисты уже заранее на основе 

анализа исходной ситуации создали 

кон цеп т систем ы у п равлен и я 

производственным процессом и учета 

технологических данных, который 

они теперь успешно реализовали за 

13 месяцев на FWH.

Институт фабричного производства 

и автоматизации (IFF) компании 

Fraunhofer, офис которого находится 

в Магдебурге, консультировал по 

специфическим вопросам оптимизации 

энергопотребления плавильного цеха.

Автор: д-р Карен Мёрке,
отдел маркетинга, Дюссельдорф

Контактное лицо: Анна Малишевская,

Менеджер по продажам, Российское 

представительство PSI Metals, 

Екатеринбург

Телефон: +7 343 287 02 85

Факс: + 7 343 287 01 89

E-Mail: info@psimetals.ru

Адрес в Интернете: www.psimetals.ru

► Информация
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Мероприятие: Чествование 25-летнего сотрудничества с концерном VW в Академии  

робототехники

PSIPENTA представит на CeBIT 2013 сценарий «Умная 
фабрика»

Все мероприятия по планированию 

и управлению нацелены на 

оптимальную загрузку узких мест в 

системе производства. Реализуется 

это засчет интеграции в APS-систему  

PSIpenta/Adaptive разработанного в 

рамках исследовательского проекта 

DePlaVis алгоритма выявления и 

приоритизации узких мест. Технология 

Qualicision® дополняет это решение 

возможностью оптимизации 

производственных последовательностей 

по многим критериям, причем создание 

последовательностей для заказов 

осуществляется с учетом изменяемых 

целевых критериев. Интегрированный 

PSIpenta/Диспетчерский щит 

поддерживает визуализацию и 

выполнение созданного таким образом 

производственного плана.

Система подходит как для единичного 

производства и производства на заказ, 

так и для серийного производства и 

автоматически реагирует на изменение 

логистических рамочных условий или 

целевых критериев оптимизации. «Такое 

безупречное, динамичное взаимодействие 

различных компонентов на рынке 

уникально», – объясняет Карл Трёгер, 

директор по управлению продуктом. – 

«Система поддерживает направление 

«Промышленность 4.0» или «Умной 

Опытный разработчик систем для производства PSIPENTA Software Systems 

GmbH представит с 5-го по 9-е марта 2013 года на выставке CeBIT (павильон 

5, стенд E16) в Ганновере APS-решение PSIpen-ta/Adaptive, расширенное 

алгоритмами оптимизации производственных последовательностей в узких местах 

производства. Кроме того, с помощью демо-версий PSI Logistics представит свою 

линейку продуктов от решений по оптимизации логистических сетей и управления 

транспортировкой до эффективного управления складом.  

фабрики». Смысл в том, чтобы разумно 

и эффективно использовать ресурсы, 

соблюдать сроки поставки и все это 

приспособить к изменяющимся условиям 

с помощью автоматизации».

6-го марта на эту тему в Академии 

робототехники PSIPENTA проводит 

мероприятие, посвященное VW. «Тем 

самым мы чествуем наше 25-летнее 

сотрудничество с Группой VW», – 

подчеркивает управляющий директор 

PSIPENTA Альфред Кезеберг. Так марки 

Audi, Volskwagen и Skoda на протяжении 

25 лет делают ставку на программное 

обеспечение PSI в изготовлении 

инструментов и специальных 

автомобилей, а также при техническом 

уходе и в литейном производстве. Помимо 

заводов в Германии в растущее число 

клиентов из концерна VW также входят 

международные пользователи из Польши, 

Чехии, Венгрии, Португалии и Бразилии.

Альфред Кезаберг приветствует открытие 

CeBIT в этом году главой Европейского 

аэрокосмического и оборонного концерна 

Томом Эндерсом: «Важно поставить 

в центр внимания пользователей 

программного обеспечения и тем самым 

значение ИТ для инновационных отраслей 

экономики». Своими ERP-клиентам 

PSIPENTA считает многочисленные 

предприятия авиационной 

промышленности, например, SR Technics, 

E.I.S. Aircraft GmbH или Groth Luftfahrt- 

und Systemtechnik GmbH & Co. KG.   

Мероприятия в рамках 
CeBIT 2013

06.03.2013 г., 13:00 - 17:00
25 лет сотрудничества 
Volkswagen и PSI

06.03.2013, с 18:00 ч
Отмечание на стенде

07.03.2013 г., 10:00 - 18:00 
automotiveDAY

Более подробную информацию, 

а также бесплатные входные 

билеты Вы получите на нашем 

сайте или при считывании 

штрих-кода.

http://www.psipenta.de/ru/mero-

prijatija/

PSIPENTA 
в павильоне 7, стенд A18
Бесплатный входной билет 
по ссылке:
http://www.psipenta.de/ru/
meroprijatija/

Мероприятие: Электромобиль StreetScooter на выставочном стенде
 
PSIPENTA представляет ERP/MES-интеграцию на новом уровне

C 8-го по 12-е апреля 2013 года на выставке Hannover Messe в секции Digital 

Factory (павильон 7, стенд A18) опытный разработчик систем для производства 

PSIPENTA Software Systems GmbH представит новый стандартный интерфейс, 

разработанный в научно-исследовательском проекте WInD.

Сценарий интеграции САПР в ERP и 

MES отличается совершенно новыми, 

стандартизированными интерфейсами, 

которые могут использоваться во всем 

спектре процессов одного предприятия.  

Стандартизация интерфейсов – это 

результат проекта «Производственные 

системы, способные к модификациям 

за счет интегрированных ИТ-структур 

и децентрализованного планирования 

производства и управления» (WInD) 

Научно-исследовательского института 

по рационализации (FIR) Рейн-

Вестфальской высшей технической 

школы в Аахене. Новые стандарты 

призваны упростить процессы на 

предприятиях и беспрепятственно 

соединять информационные системы. 

В сценарии, демонстрируемом на 

выставке, компания PSIPENTA покажет 

интеграцию САПР в PSIpenta/ERP и  

PSIpenta/MES с привязкой к 

стандартному интерфейсу обмена 

данными myOpenFactory в качестве 

нейтральной платформы для общения 

между поставщиком и клиентом. 

В рамках форума «Промышленные ИТ» 

эксперты с различных предприятий 

будут обсуждать, до какой степени 

целесообразно автономное управление 

производством в смысле 4-ой 

промышленной революции и какие 

границы преступать недопустимо.

Наряду с этим PSIPENTA 

проинформирует посетителей своего 

стенда о своей деятельности в научно-

исследовательском сообществе компании 

StreetScooter GmbH, которое своим 

электромобилем для коротких дистанций 

StreetScooter создало совершенно 

новых класс автомобилей. Берлинский 

специалист по разработке ПО 

обеспечивает ИТ-базу для управления 

заказами, планирования производства 

и управления производством, а также 

концепции по оптимизации подачи 

электроэнергии в производственных 

процессах. Компания StreetScooter GmbH 

предоставляет PSIPENTA на время 

участия в выставке StreetScooter-Chassis, 

чтобы посетители могли ознакомиться с 

ним «на ощупь».    

Доклады в рамках Hanno-
ver Messe

MES-совещание

10.04.2013

Дирк Фестерлинг, директор по 

ИТ компании Hotset, клиента 

PSIPENTA

«Близкие к производству ИТ в 

группе предприятий Hotset GmbH»

Форум «Промышленные ИТ»

11.04.2013 г., 14:00 - 16:00

Карл Трёг е р,  д и рек т ор по 

управлению производством

Подиумная дискуссия: Кто 

управляет производственной ИТ?

Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

► Информация
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Харальд Фукс становится новым членом правления концерна

Смена состава правления PSI AG

Харальд Фукс (48) был приглашен в правление PSI AG со вступлением в 

силу решения 1 июля 2013 года. Он сменит Армина Штайна (61), который с 

окончанием своего контракта к 30 июня 2013 года покинет предприятие. В то 

же время на следующие пять лет до 30-го июня 2018 года был продлен контракт 

с д-ром Харальдом Шримпфом, которого также назначили председателем 

правления.

С 2011 года Харальд Фукс работает 

руководителем бизнес-подразделения 

по финансам и контроллингу 

электроэнергетического дивизиона  

PSI AG. До этого он занимал различные 

руководящие экономические должности 

в Германии, США и Австрии в концерне 

RWE, Continental и Группе Alpine Energie. 

Харальд Фукс изучал экономику и 

организацию производства в Германии, 

Великобритании и США.

Проф. д-р инж. наук Рольф Виндмёллер, 

председатель наблюдательного совета, 

благодарит Армина Штайна на его 

активную деятельность на предприятии: 

«Концерн PSI AG многим обязан Армину 

Штайну. Его личное участие в течение 

последних 12 лет внесло большой вклад 

в историю успеха PSI: оздоровление 

предприятия, восстановление выплаты 

05.03. – 09.03. CeBIT 2013 Ганновер, Германия www.cebit.de PSIPENTA &
PSI Logistics
Павильон 5/стенд E16 

07.03. automotiveDay Ганновер, Германия www.http://automotiveday.auto-
motiveit.eu/

PSIPENTA 
в качестве спонсора

13.03. – 14.03. 5-е Аахенское монтажное 
совещание

Аахен, Германия http://www.wzlforum.rwth-aachen.de PSIPENTA
Доклад 

13.03. – 14.03. 16-ый Аахенский форум услуг Аахен, Германия http://veranstaltungen.fir.de/
dienstleistungsforum/

PSIPENTA
участник выставки

03.04. – 05.04. Made in Steel Милан, Италия http://www.madeinsteel.it PSI AG

08.04. – 12.04. Hannover Messe Ганновер, Германия http://www.hannovermesse.de/ PSIPENTA
Павильон 7/стенд A18

10.04. – 11.04. 5-е MES-совещание союза VDMA Ганновер, Германия http://www.hannovermesse.de/de/
ueber-die-messe/programm/veran-
staltungen/mes-tagung

PSIPENTA
Доклад клиента

16.04. Campus Careers 2013 Ашаффенбург, 

Германия

http://www.h-ab.de/unternehmen/
career-service/campus-careers/

PSI AG
стенд 44

06.05. – 09.05. AISTech 2013 Питтсбург, США http://www.aist.org/aistech/ PSI Metals
стенд 653

04.06. – 07.06. transport logistic 2013 Мюнхен, Германия http://www.transportlogistic.de/ PSI Logistics
Павильон 5/стенд 321

МеРОПРИяТИя В 2013 ГОДУ

дивидендов, повышение биржевого 

индекса TecDAX – это всего лишь 

несколько вех. Редко я встречал лидера, 

который так успешно – стратегически 

и прагматично  – помогал развивать 

предприятие, как господин Штайн. Он и 

после 30-го июня 2013 года не потеряет 

связь с предприятием, за что ему 

наблюдательный совет благодарен».

«Контракт с господином Харальдом 

Шримпфом наблюдательный совет 

продлил на следующие пять лет, 

отдавая должное его заслугам перед 

PSI за последние годы, и с верой в его 

дальнейшее активное участие в судьбе 

предприятия», – говорит проф. д-р инж. 

наук Виндмёллер. – «Одновременно со 

сменой состава правления PSI AG д-р 

Шримпф назначается его председателем. 

Наблюдательный комитет считает, 

что таким образом будет обеспечана 

непрерывность стратегического и 

экономического развития PSI AG. Мы 

рады продолжать сотрудничество с д-ром 

Шримпфом и приветствуем в качестве 

нового члена правления г-на Фукса».  

Harald Fuchs

В этом году концерн 
PSI снова принимает 
участие в «Длинной 
ночи промышленности».

15-го мая 2013 года 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
берлинские предприятия 
различных отраслей 
дмеонстрируют свой 
бизнес и показывают 
себя привлекательными 
р а б о т о д а т е л я м и . 
Участники экскурсий 
смогут получить 
незабываемые впечатления 
за кулисами предприятий 
и много эксклюзивной 
информации. В этом 
формате концерн 
PSI представит свою 
линейку продуктов с 
различной отраслевой 
специализацией.

Контактное лицо:
Божана Матейчек, 
пресс-референт концерна 
PSI AG
Телефон: +49 30 2801-2762
Телефакс: +49 30 2801-1000
E-Mail: bmatejcek@psi.de
Адрес в Интернете: 
www.psi.de

Расширение сферы деятельности в Южной Америке

Концерн PSI основал дочернее предприятие в Бразилии

В начале 2013 года компания PSI Metals GmbH основала в Бразилии, в Рио-

де-Жанейро компанию PSI Metals Brazil Ltda. и усиливает тем самым свое 

присутствие на южно-американском рынке. Новое предприятие будет 

обслуживать cуществующих клиентов PSI и в то же время расширять сбытовую 

деятельность в регионе.

На протяжении более десяти лет 

компания PSI Metals представлена в 

Бразилии местными консультантами. 

С образованием нового предприятия 

PSI усиливает свое региональное 

присутствие на стратегически важном 

растущем рынке в Южной Америке. 

Помимо работы с существующими 

клиентами, такими как Villares Metals, 

Vallourec Sumitomo Brazil, ThyssenKrupp 

CSA, Tenaris, Ternium, ArcelorMittal, 

AHMSA и Sidor, особое внимание будет 

уделяться расширению существующей 

организации сбыта, чтобы на месте 

предлагать всем производителям стали 

широкий спектр решений PSI Metals.   

Адрес: 

PSI MetalS BrazIl ltda. 

avenIda PreSIdente WIlSon

231/9º andar-Parte CeP: 20030-021 

рио-де-ЖАнейро – БрАзилия

Контактное лицо: Карстен Пиршке,

PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2727

Телефакс: +49 30 2801-1000

E-Mail: KPierschke@psi.de

Интернет: www.psi.de

► Информация



PSI Акционерное общество по 
продуктам и системам 
информационных технологий 

Dircksenstraße 42-44
10178 Берлин
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
www.psi.de
info@psi.de

p managerproduction


