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Динамическое управление производством с PSIpenta adaptive

Распознавание угроз — увеличение оборота

Оптимальная загрузка оборудования благодаря PSIpenta Источник: Voith Turbo BHS Getriebe GmbH

► Страница 3

Главными факторами выживания в условиях международной конкуренции являются 

экономичное производство и оптимизированное ведение складского хозяйства. По 

этой причине многие машиностроительные предприятия сегодня заняты выбором и 

модернизацией программного обеспечения. Так, производитель турборедукторов из 

Зонтхофена Voith BHS с помощью новой расширенной системы ERP-Standard PSIpenta 

adaptive минимизировал риск несвоевременного выполнения заказов и снижения 

оборота вследствие образования узких мест во всей логистической цепочке. 

Производство стационарных промышлен- 

ных редукторов (цилиндрических, 

планетарных и интегральных) — основная 

специализация работающей на глобальном 

рынке фирмы Voith Turbo BHS Getriebe  

GmbH из Зонтхофена. Оборудованные 

подшипниками скольжения, эти редукторы 

достигают скорости вращения от 35  000 до 

40  000 об/мин, но при необходимости можно 

добиться и скорости до 80  000 об/мин. Такое 

оборудование, среди прочего, используется 

в производстве электроэнергии, а также  

в нефте- и газодобывающей и нефтехи-

мической промышленности. Производитель 

оборудования на заказ имеет 24 предста-
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Программное обеспечение с быстрыми рефлексами

Существование рефлексов обусловлено способностью 

организма воспринимать окружающий его мир, 

автоматически перерабатывать это восприятие и 

во взаимосвязи с органами чувств, нервной системой 

и мышцами формировать адекватные реакции на 

специфические раздражители.

Если рассматривать наших клиентов из производственной 

и автомобильной индустрии как организмы, а их рынки — как глобальное окружение, 

то таким организациям в сегодняшних условиях необходимо значительно улучшенное 

восприятие требований и движений рынка. 

Классический принцип «Не большие пожирают маленьких, а быстрые - медленных» 

в наши дни снова обретает актуальность, ведь, если придерживаться описанного 

примера, выработанные в прошлом рефлексы или скорость реакций на финансовый 

и экономический кризис действительно оказались недостаточными для адекватного 

реагирования на внезапное сокращение сбыта. Вследствие почти неукротимого спроса 

на промышленные товары в развивающихся странах предприятия концентрировались 

скорее на расширении мощностей, чем на их организации.

Однако сегодня организационные структуры и организация управленческих 

и производственных процессов ориентируются на создание стоимости, при этом 

интегрированные программные решения, производственные потоки и автоматические 

устройства образуют своего рода центральную нервную систему, позволяющую 

правильно реагировать на особые требования рынка быстрее конкурентов.

Научитесь вырабатывать «обдуманные» рефлексы.

Альфред М. Кезеберг, директор,
PSIPENTA Software Systems GmbH

Новости

+++ PSI обретает нового клиента — 
группу компаний Simon: группа 
выбирает комплексное ERP-
решение PSIpenta для всех четырех 
компаний +++ PSI получает заказ 
на разработку системы энергосбыта 
от Salzburg AG: коммунальное 
предприятие делает ставку на 
PSImarket в качестве ядра системы 
сбыта электроэнергии и газа +++ 
PSI получает заказ от международного 
логистического предприятия Reiner 
Bohnen — система управления 
складом для контрактной логистики 
в индустрии напитков +++ 
PSI успешно интегрирует логистику 
управления железнодорожными 
вагонами на Swiss Steel: система 
управления производством PSImetals 
оптимизирует оборот и потребности 
в железнодорожных вагонах +++ 
PSI обретает нового стратегического 
клиента в лице логистического 
предприятия — система управле-
ния складом PSIwms для 
HUETTEMANN +++ PSI закрепляет 
за собой ведущие позиции на рынке 
благодаря следующему заказу на 
систему управления сталелитейным 
производством — Peiner Träger 
выбирает PSImetals +++
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Постоянная готовность к поставке товара с AMC  Источник: Voith Turbo BHS Getriebe GmbH

Максимальная прозрачность данных  Источник: Voith Turbo BHS Getriebe GmbH

на испытательном стенде 

вительства на всех пяти континентах. 

При 25%-ной доле на мировом рынке 

турборедукторов оборот фирмы, на которой 

занято 370 работников и 45 практикантов, 

в 2007/2008 году составил 80 млн евро.

Смена руководства в 2002 г. способствовала 

появлению новых бизнес-стратегий 

и осуществлению инвестиционных 

и структурных мероприятий. Так, в 2003 г. 

был совершен переход от отделов 

и мастерских с обычной централизованной 

организацией к отделам, ориентированным 

на материальные потоки и услуги. Так 

возник проект «Своевременное выполнение 

поставок на 100 %». ERP-система 

берлинского разработчика PSIPENTA 

Software Systems GmbH была внедрена 

здесь еще в 1998 г. Теперь же был проведен 

совместный анализ информационно-

технических возможностей и разработана 

база для новых функций.

Необходимость динамического 

планирования

При сроке исполнения заказа от 6 до 

13 месяцев он находится в производстве 

не более четырех месяцев. Львиную долю 

времени занимает фаза конструирования 

(включая приобретение материала), которая 

не позволяет видеть временные взаимосвязи 

и загрузку ресурсов в системе точного 

планирования. «Мы зачастую даже не 

догадывались, что имеем такую комбинацию 

заказов, которая в ближайшее время вызовет 

перегрузку отдельных ресурсов», — 

описывает тогдашнее состояние 

Андреас Лингг, начальник производства 

в Зонтхофене. В таких условиях приходилось 

действовать по обстоятельствам, то есть 

заказ с наибольшей задержкой выполнялся 

первым. Поэтому возникла необходимость 

в системе динамического планирования, 

которая реагировала бы на события тогда, 

когда они происходят, а также в системе 

мощностной загрузки для предварительного 

планирования. 

В качестве решения был выбран 

разработанный PSIPENTA функциональ- 

ный пакет адаптивного управления 

производством (AMC). При интеграции 

в ERP-систему PSIpenta adaptive его 

ключевые компоненты используют 

алгоритмы автоматического регулирова-

ния для управления адаптивным 

производством. Функции AMC — саморе-

гулирующиеся механизмы, определение 

сроков поставки по принципу «Capable-to-

Promise» и динамическая синхронизация 

производства — направлены на максима-

льную прозрачность данных в реальных 

процессах и оптимальную загрузку 

оборудования и персонала, а также 

постоянную готовность к поставке товаров 

при минимальном привлечении капитала. 

Информативные показатели

Сначала в ERP-систему были интегрированы 

анализ остатков и материальные обязате-

льства. Безостаточное производство было 

достигнуто уже в 2005 г. Затем специально 

для Voith был разработан информационный 
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Автор: Петер Дибберн, начальник отдела 

маркетинговых коммуникаций,

PSIPENTA Software Systems GmbH. 

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

Эл. почта: info@psipenta.de

Веб-сайт: www.psipenta.de

► Информация

Андреас Лингг, начальник производства на предприятии в Зонтхофене, успешно реализовал проект 
«Своевременное выполнение поставок на 100 % ». Источник: Voith Turbo BHS Getriebe GmbH

монитор, или так называемая панель 

управления (Dashboard). «Мы убеждались в 

том, что даже отсутствие при монтаже одного 

шестигранного болта может задержать 

заказ стоимостью 100  000 евро. Но такие 

взаимосвязи, являющиеся причинами 

задержек, не лежат на поверхности», — 

объясняет г-н Лингг. Панель управления 

концентрирует и визуализирует всю 

информацию, стандартно содержащуюся 

в системе ERP, в виде показателей. 

Благодаря этому все ответственные 

специализированные отделы и отделы 

менеджмента получают возможность 

целенаправленного вмешательства в любой 

проблемной точке цепи поставок. 

Используя круговую диаграмму, которая 

отображает различные функциональные 

секторы и их доли в просрочке 

и в стоимостном и процентном 

отношении, можно добраться до точки, 

являющейся причиной задержки: до 

производственного участка, определенной 

зоны ответственности, сотрудника отдела 

закупок, отсутствующих конструкционных 

чертежей или стороннего поставщика. 

При этом проблема всегда оценивается 

в процентах от оборота независимо от 

того, идет ли речь о болте за два цента или 

о кованой детали за 60  000 евро. 

Путь к успеху

«Впервые программа позволяет нам точно 

сказать, где кроется проблема и какова 

задержка, и дает нам возможность задейст- 

вовать нужные средства. И это в режиме 

ежеминутного обновления», — говорит 

г-н Лингг. Так, работу каждой станции, 

участвующей в цепи создания стоимости, 

можно оценить на основе функциональных 

данных, сконцентрированных в виде 

показателей. Специалисту из отдела закупок 

не придется просматривать все заказы 

и оценивать их самостоятельно — он просто 

получает однозначные данные через 

панель управления. Так же и начальник 

производственной линии, который в большей 

степени ориентирован на коммерческую 

деятельность и продажи, быстро сможет 

найти отдельный функциональный сегмент, 

составляющий проблему. 

В Voith такая система позволила добиться 

не только своевременности поставок, но 

и улучшения результатов хозяйственной 

деятельности. «Нам нужно меньше 

авралов, сверхурочных и сторонних 

субподрядчиков, чтобы выйти на 

запланированный оборот», — объясняет 

начальник производства. Согласование  

размещения заказов и производства 

обеспечивает оптимальную загрузку 

оборудования и персонала, а синхронизация 

материального хозяйства и производства 

ведет к уменьшению запасов при 

сокращении сроков выполнения. Это 

позволяет также снизить привлечение 

капитала. Вдохновленный успехом, г-н 

Лингг и инициирует новые совместные с 

партнерами-поставщиками программного 

обеспечения проекты в области 

планирования сборки и адаптивного 

предварительного планирования. 
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Отчет пользователя: оптимизированное управление хранилищами данных

Сервисно-ориентированное хранение данных

До 2012 г. виртуализация останется одним из важнейших трендов в организации 

вычислительных центров; не останутся в стороне и системы накопления 

данных. К такому выводу приходит Gartner Group, которая одновременно 

указывает на возра-стающую сложность управления хранилищами данных.1 

Системный интегратор из Висбадена System Vertrieb Alexander GmbH (SVA) в 

сотрудничестве с F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, входящей в состав PSI AG, 

разработал Business Volume Qualicision (BVQ) – программное обеспечение для 

администрирования, которое заметно упрощает и улучшает использование 

многоуровневых архитектур хранения данных. Так, пользователь может 

сэкономить до 20 % на аппаратном обеспечении, энергии и административных  

расходах.

Для сдерживания постоянного роста 

расходов на хранение данных все больше 

компаний2 внедряют виртуализированные 

многоуровневые инфраструктуры (Tiered 

Storage), класс памяти которых отличается 

по производительности и стоимости. Кроме 

того, управление хранилищами данных 

должно быть максимально простым и 

прозрачным. Зачастую нерешенными 

Рис. 1. Регулирующий контур BVQ  Источник: F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

остаются вопросы требуемой емкости 

и временного использования, а также 

оптимизации и классификации произ-

водительности. В результате мы имеем 

неиспользованные ресурсы, неожиданные 

узкие места, затрудненный анализ 

причин, плохое распределение нагрузки 

и повышенное привлечение персонала. 

И это еще не весь потенциал для 

экономии, которой позволяет достичь 

такая концепция хранения данных. Анализ 

показывает, что производительность 

многоуровневых хранилищ в большинстве 

случаев используется только на 25 – 40 %.

Управление хранилищами данных 

в соответствии с коммерческими 

требованиями

Business Volume Qualicision (BVQ) — 

«умное» решение этих проблем, 

разработанное экспертами SVA совместно 

с F/L/S. Оно обеспечивает размещение 

виртуальных дисков (томов) в зависимости 

от сервисного уровня, который определяется 

коммерческими требованиями. Сервисные 

уровни данных пользователя на этих дисках 

(Business Volumes) классифицируются 

на основе класса данных, в то время 

как класс памяти определяет ценность 

накопителя данных согласно заданным 

группам «цена — производительность». 

Оптимизация происходит по принципу 

регулирующего контура, как изображено на 

рис. 1. Сравнение двух классов показывает, 

какие комбинации являются рациональными 

и соответствуют коммерческим установкам 

или где требуется перемещение информации. 

Для реализации самооптимизирующегося 

подхода в будущем предусмотрен модуль 

Qualicision фирмы F/L/S.

Дополнение к стратегии IBM 

BVQ предлагает интерфейс для пакета 

виртуализации IBM «SAN Volume 

Controller» (IBM SVC). Необходимые 

измеренные значения производительности 

и топологические данные многоуровневой 

инфраструктуры хранения данных IBM 

SVC считываются практически в режиме 

реального времени. Затем в системе BVQ 
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Рис. 2. Древовидная структура BVQ Источник: F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Автор: • Томас Сикора, SVA System Vertrieb 

Alexander GmbH;

• Хольгер Карлиш, F/L/S Fuzzy Logik 

Systeme GmbH.

Контактное лицо: Райнер Альберсманн, 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH.

Телефон: +49 231 9700921

Факс: +49 231 9700929

Эл. почта: info@fuzzy.de

Веб-сайт: www.fuzzy.de

► Информация

 
System Vertrieb Alexander GmbH 

SVA GmbH — один из ведущих немецких 

системных интеграторов, специализирующийся 

на инфраструктуре вычислительных 

центров. Задача SVA — объединение 

высококачественных информационных 

продуктов соответствующих производителей 

с проектными ноу-хау, сервисом и гибкостью 

SVA для создания оптимальных решений. 

SVA — участник программы Premier 

Business Partner компании IBM в Германии и 

TrueNorth Platinum Solutions компании HDS. 

Сертифицированный центр систем хранения 

данных (System Storage Solution Center) фирмы 

SVA в Висбадене предлагает экспертам SVA 

и клиентам возможность реализовывать 

обширные сценарии для демонстрации, 

разработки и обучения с использованием всех 

новейших аппаратных и программных решений.

Области специализации:

• архитектуры с высокой 

отказоустойчивостью ;

• высокопроизводительные вычисления;

• безопасность и восстановление данных;

• сети хранения данных;

• виртуализационные решения для серверов 

и сред SAN;

• консалтинг и аутсорсинг.

Представительства: 

Висбаден, Берлин, Гамбург, Мюнхен, 

Дрезден, Ганновер, Саарбрюккен, 

Дюссельдорф, Карлсруэ, Штутгарт.

Персонал: 150.

Компания

эта информация дополняется данными 

о сервисном уровне, стоимости, заданной 

производительности и степени соответствия. 

На рис. 2 показаны некоторые данные в виде 

древовидной структуры BVQ.

Таким образом, BVQ представляет 

собой идеальное дополнение к системе 

управления предприятием IBM и полностью 

интегрируется в схему управления услугами 

IBM.

Быстрый возврат инвестиций 

Измеренные долгосрочные темпы роста 

емкости и операционной нагрузки обра- 

зуют основу ориентированного на 

потребности планирования закупок мощно- 

стей для хранения данных. Анализ BVQ 

на примере конкретного клиента показал, 

что 70 % накопительных емкостей класса 

High-End загружены незначительно. 

Оптимизированное расширение емкости 

накопителей снизило инвестиционные 

затраты на 14 %.

Привязка сервисных уровней к расходам 

и стоимости хранения позволяет осуще- 

ствлять расчет и контроль расходов 

с учетом производительности. 

Дополнительные автоматические 

отчетные функции значительно 

сокращают объем документации, в то 

время как аналитические функции, 

включающие подсказки по размещению 

информации, предотвращают излишние 

и дорогостоящие простои. Таким образом, 

Business Volume Qualicision существенно 

повышает эффективность виртуализации 

накопления данных на базе SVC.  

1 Филип Доусон: «Виртуализация изменяет 
все виртуально». Доклад на конференции 
Gartner по стратегиям и технологиям, 
декабрь 2008 г., Франкфурт-на-Майне. 
2 Сабине Прель: «Всемирный опрос CIO: 
пользователи инвестируют в ИТ, несмотря на 

кризис» в: Computerwoche Online от 15.01.09

Контакты: 

SVA System Vertrieb Alexander GmbH

Borsigstraße 14, 

65205 Wiesbaden

Телефон: +49 6122 536-0

Факс: +49 6122 536-399

Эл. почта: mail@sva.de

Веб-сайт: www.sva.de
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Отчет пользователя: система управления производством для сталелитейного завода

Оптимизация процессов воодушевляет менеджмент и персонал 

Спустя всего лишь год после запуска проекта была введена в эксплуатацию система 

управления производством (PMS) компании 4Production AG на гамбургском 

сталелитейном заводе концерна Hydro. Система PSImetals призвана обеспечить простое 

интуитивно понятное управление литейным производством и оптимизированную 

поддержку процессов. В области стратегии реализации, инжиниринга и внедрения 

системы управления производством (PMS) компания Hydro снова доверилась 

решениям своего многолетнего партнера 4Production. Благодаря опыту работы 

в области металлургии удалось добиться благоприятного отношения персонала, 

беспрепятственной смены системы и высочайшей рентабельности. Проект одобрили 

все участники.

С 2006 г. норвежский алюминиевый 

концерн Norsk Hydro является единоличным 

собственником Гамбургского алюминиевого 

завода HAW. На заводе по переработке 

вторичных металлов производительностью 

170  000 тонн в год на основе алюминиевых 

чушек, скрапа и жидкого алюминия 

изготовляются слитки для прокатки, которые, 

среди  прочего, поставляются на соседний 

завод в Гамбурге-Финкенвердере. 

Стопроцентное участие работников  Источник: Hydro Aluminium GmbH

Инвестиции: 12 млн евро

Для обеспечения конкурентоспособности 

были упразднены производство, основанное 

исключительно на бумажной документации, 

и компьютерная система 1980-х годов. 

Кроме того, была осуществлена интеграция 

с системой SAP/ R3 концерна Hydro. 

Первоначальная ориентация установки на 

жидкий металл потребовала масштабного 

переоборудования и инвестиций 

в плавильный завод: были интегрированы 

новая двухкамерная печь, пила для слитков и 

гомогенизирующая печь.

Используя свои ноу-хау, в том числе в сфере 

алюминиевого производства, команда 

4Production разработала комплексную 

концепцию, которая сделала возможными 

непрерывное управление материалом, поша-

говую замену старых систем и надежную 

интеграцию новых инвестиций. Стратегия 

реализации включала три следующие 

ступени: инжиниринг плавильного произ- 

водства, включая составление техниче- 

ского задания и адаптацию техноло-

гических процессов; замену существующей 

компьютерной системы с частичным 

переносом процессов на SAP/R3; интеграцию 

уровня 2/интеграцию производства.

Энергетическая и экологическая 

эффективность

Интеграция двухкамерной печи, плавильных 

печей, полностью автоматической пилы 

для слитков и гомогенизирующей печи 

с привязкой в каждом случае уровня 

2 в PSImetals происходила постепенно Здесь 

команда 4Production смогла предложить 

решение, которое в данной комбинации 

является уникальным в мировом масштабе. Пе- 

рсонал плавильного производства проявил 

открытость и заинтересованность в опти-

мальной установке новой системы. 1 февраля 

2009 г. настал момент истины. Уже через 

шесть дней после запуска покупателям были 

отгружены первые произведенные с новой 

системой слитки и выставлены счета. «Смена 

старых систем прошла практически идеально 

и никак не мешала текущему производству», 

— похвалил коммерческий директор завода 

Hydro Hamburg Штефан Марло работу 

проектной команды.
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Одобрение персонала

Теперь производство и детальное пла-

нирование на литейном заводе осуще- 

ствляются с помощью системы PSImetals,

уже зарекомендовавшей себя в этой  

отрасли: от поступления товара до хранения 

металла и вплоть до отправки — идеальная 

интеграция с SAP R/3, обеспечивающей 

коммерческие операции. Экскаваторы, 

колесные и вилочные погрузчики 

теперь оснащены весами и мобильными 

компьютерами, так что товар можно 

взвесить прямо во время транспортировки и 

провести в бухгалтерии с помощью WLAN-

сети. Потоки материалов отображаются с 

прежде недостижимым качеством. «Теперь 

мы по-настоящему отвечаем требованиям 

современности», — говорит о новой системе 

управления производством работник 

гамбургского литейного завода. «Такого 

воодушевленного участия во внедрении 

новых процессов я не видел ни на одном 

проекте», — подчеркнул Оливер Троттер, 

начальник производства на гамбургском 

заводе. 

Автор: д-р Карен Мёрке, Marketing 

Services, г. Дюссельдорф.

Контактное лицо: Элизабет Альтенбергер, 

4Production AG.

Телефон: +49 2405 4135-0

Факс: +49 2405 4135-20

Эл. почта: info@4production.de

Веб-сайт: www.4production.de 

► Информация

Компания

Hydro Aluminium Deutschland

GmbH

Hydro — ведущий поставщик алюминия и 

алюминиевой продукции, специализирующийся 

также на водной и солнечной энергии. Персонал 

компании насчитывает 23  000 работников 

в 40 странах на всех континентах, а ее штаб-

квартира находится в Норвегии.

Германия входит в число лидеров по 

использованию алюминия, а Hydro является 

основным поставщиком этого металла. 

Hydro предлагает покупателям широчайший 

ассортимент продукции в 13 немецких городах. 

В 2002 г. концерн Hydro приобрел завод горячей 

и холодной прокатки алюминия в Гамбурге 

и модернизировал его на сумму свыше 50 млн 

евро. Литейный завод по производству слитков 

для прокатки на той же площадке перешел 

к Hydro в 2006 г. Всего на алюминиевом заводе 

Hydro в Гамбурге работает около 640 человек.

Области специализации:

• алюминий;

• продукция из алюминия;

• энергия.

Представительства: Ахим-Упхузен, 

Белленберг, Бонн, Дормаген, Гревенбройх, 

Гамбург, Ганновер, Нойсс, Раквитц, Ульм, 

Унтершляйссхайм, Вакерсдорф.

Сотрудники: 23. 000 (6  000 — в Германии).

Клиент 4P/PSI с: 1999 г.

Контакты: 

Hydro Aluminium Deutschland GmbH 

21129 Hamburg

Телефон: +49 40 7401-100

Факс: +49 40 7401-1247

Веб-сайт: www.hydro.com

Еще одно преимущество — интеграция 

системы измерения и анализа фактических 

параметров плавки в реальном времени. 

Точное знание объема и загрузки печи 

позволяет оптимизировать состав загрузки и 

процесс легирования. Кроме того, с помощью 

системы управления инструментом можно, 

к примеру, значительно продлить срок 

службы кокилей.

Благодаря обширным мероприятиям 

в будущем можно будет повысить 

производительность, увеличить выход 

и существенно сократить запасы. Устранен 

риск некондиционных плавок. «Высокая 

экономичность и технологическая 

стабильность делают завод более 

конкурентоспособным и экологически 

безопасным», – говорит д-р Аксель Бранд, 

директор завода Hydro Hamburg.

Шаги в перспективе

Возможности решений от 4Production этим 

не исчерпываются, так что уже сегодня 

разрабатывается следующий этап. Система 

PMS информирует о текущих запасах 

и запланированных поступлениях скрапа 

на срок до одного-двух дней. Система 

проактивного управления шихтованием 

может, основываясь на этих данных, 

составлять следующие загрузки и тем 

самым обеспечивать сокращение расходов 

вследствие значительного ограничения 

использования нового металла при 

меньших запасах скрапа.  

Колесный погрузчик Hydro: прямая передача 
данных через WLAN Источник: Hydro Aluminium GmbH
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Продукты и решения: оптимизация транспортных расходов с системой проверки издержек

Прозрачность сокращает транспортные расходы

Сокращение транспортных расходов — важная тема для всех поставщиков услуг и 

компаний, занимающихся планированием и реализацией логистических проектов, 

и не только во времена кризиса. Однако недостаточная прозрачность расходов 

в операционном и административном смысле мешает менеджерам-логистикам 

увидеть потенциал экономии. Для этих целей фирма PSI Logistics GmbH предлагает 

обширную проверку транспортных издержек. Решения PSItms и PSIglobal — 

это два эффективных инструмента, позволяющих осуществлять непрерывное 

планирование вдоль всей логистической цепи создания стоимости.

В трудные с экономической точки зрения 

времена сокращению расходов отводится 

особая роль. Адаптировать хозяйственно-

экономическую ситуацию к сложившимся 

условиям можно, используя испытанное 

средство — обеспечение прозрачности 

структуры расходов в сочетании с их 

анализом и оптимизацией. Наряду с 

интралогистикой сегодня это касается и 

транспортных расходов. В связи с этим PSI 

Logistics предлагает новое решение для 

проверки издержек при перевозке. На базе 

имеющихся фактических данных о составе 

грузов и условиях перевозки с помощью 

паушальной цены можно выполнять 

независимую и нейтральную оценку 

Проверка транспортных издержек увеличивает потенциал экономии  Источник: Fotolia

перевозчиков, тарифов, закупки грузов и  

информационных систем на предмет 

потенциала оптимизации и разрабатывать 

соответствующие мероприятия. Это 

поможет не только снизить расходы, 

но уже в краткосрочной перспективе 

получить наличную выгоду.

Надежная калькуляция

Эта тема будет интересна не только 

владельцам автопарков и поставщикам 

транспортных услуг. Грузоотправители 

и фирмы, оказывающие логистические 

услуги на контрактной основе, могут также 

увеличить потенциал экономии путем 

непрерывного планирования и структу-

рирования перевозок. Ведь оптимизация 

транспортных расходов включает не 

только операционные аспекты, такие как 

размещение автопарка, стоимость топлива, 

дорожные и таможенные сборы, комиссии, 

расходы на зарплаты и т. д. Во многих 

отношениях эта отрасль находится под 

воздействием структурно обусловленных  

финансовых последствий высоко 

разветвленной логистической системы: от 

выбора площадки и складских расходов до 

уровня сервиса и экологичности.

Тем не менее систематическое распреде-

ление расходов и ориентация на расходы при 

установлении расчетных цен требуют не 

только финансовой сознательности и конт-

роля, но и высокой степени прозрачности 

качественных показателей, функций 

и соответствующих долей в общих расхо- 

дах. Чем детальнее информация об отде- 

льных сегментах расходов, тем надежнее 

и экономичнее будет расчет тарифа на 

логистические услуги или определение 

целесообразности покупки или само-

стоятельного выполнения отдельных услуг.

Однако тарифы логистических компаний 

не обязательно настолько прозрачны, что 

их можно сравнивать друг с другом. Во 

многих компаниях даже базовые данные 

отображаются в недетализованном, 

практически изолированном и непрозрачном 

виде. Согласно исследованию «Тенденции и 

стратегии в логистике», опубликованному в 

октябре 2008 г. Федеральным объединением 

логистики (BVL) и Техническим универ- 

ситетом Берлина, около 40 % компаний не 

могут точно определить расходы в цепи 

поставок (рис.1). Если быть точнее, то 

в первую очередь оптимизации подлежат 

не транспортные расходы, а скорее 

рентабельность, поскольку транспортная 

логистика находится в русле оптимизации 
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Рис. 1. Многим менеджерам-логистикам частично неизвестны логистические расходы.  
Источник: исследование «Тенденции и стратегии в логистике». — Октябрь 2008, Федеральное 
объединение логистики, Технический университет г. Берлин

всей компании. Ее оптимальный уровень 

всегда определяется множеством частично 

конкурирующих параметров.

По оценке Института Фраунгофера (IML) 

в Дортмунде, улучшение организационных 

методов позволяет сэкономить около 

20 % транспортных расходов. При этом 

улучшенные организационные методы 

почти полностью равнозначны применению 

ИТ-систем. Значит, существенного сокра- 

щения транспортных расходов можно 

добиться, применяя современное 

программное обеспечение, ориентированное 

на сферу использования. PSI Logistics 

предлагает систему управления транс-

портировкой PSItms, а также PSIglobal, 

информационную систему для индикации, 

анализа, планирования, управления 

и оптимизации многоуровневых, муль-

тимодальных логистических сетей — два 

эффективных программных инструмента для 

достижения наилучших результатов в области 

транспортных расходов, рентабельности 

и сетевой оптимизации. Эти системы 

обеспечивают необходимую прозрачность  

и оценку операционных (PSItms) 

и структурных (PSIglobal) финансовых 

факторов, базу для планирования и принятия 

решений и эффективный инструмент для 

управления и исполнения.

Сетевое планирование и управление

Преимущества. Что касается оперативной 

деятельности, то здесь при необходимости 

вести переговоры, отдавать и принимать 

заказы можно детально просматривать 

заказы и структуру их расходов (в том 

числе оптимизированную), полностью 

или отдельными сегментами. Более того, 

с помощью PSItms можно независимо 

от местонахождения осуществлять 

планирование, а также управление 

оперативными процессами: от организации 

маршрута до применения ресурсов — с 

многообъектного пульта управления, 

имеющего доступ к данным и информации  

со всех объектов. Система PSIglobal 

позволяет в три этапа сравнивать и при 

необходимости оптимизировать структурно 

обусловленные транспортные расходы 

по всем аспектам: от сетевого анализа 

и стратегической оптимизации до 

тактического планирования и управления 

ресурсами.

В трудные с экономической точки зрения 

времена необходимо искать новые пути 

развития и в транспортной отрасли. А каждый 

новый путь — это не только вызов, но и база 

Автор: д-р Ханс-Томас Нюрнберг, 

начальник отдела консалтинга 

в области логистики, 

PSI Logistics GmbH, Dortmund.

Телефон: +49 231 17633-260 

Факс: +49 231 17633-101

Эл. почта: h.nuernberg@psilogistics.com

Веб-сайт: www.psilogistics.de 

► Информация

для сокращения расходов и ориентированной 

на будущее оптимизации.  

Отель InterContinental & Schweizerhof, Берлин

Вы найдете нас в отеле InterContinental в фойе Потсдам, 

стенд 07 и в Гаванна Лаундж, зал Тиргартен 1.
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Продукты и решения: планирование с учетом мощности и температуры с PSImetals 

Температурно зависимое планирование для энергетической 
оптимизации на сталелитейном заводе

В области комплексной оптимизации производственных процессов в производстве 

стали PSI тесно сотрудничает с такими технологическими партнерами, как 

Институт исследования производства (BFI) в Дюссельдорфе, и интегрирует 

их аналитико-математические технологические онлайн-модели в систему 

управления производством PSImetals. На сегодняшний день сотрудничество 

направлено на оптимальное с энергетической точки зрения планирование 

агрегатов с учетом доступных мощностей и обусловленных технологией  

температур плавок. Основное направление — интеграция температурной модели BFI 

в PSImetals для разработки температурно зависимого планирования сталелитейного 

завода. В зависимости от цели оптимизации (максимальная производительность 

или минимальные энергозатраты) такой принцип обеспечивает подачу расплава 

на машину непрерывной разливки вовремя и с нужной температурой.

Взаимодействие добавления материала и изменения температуры в отдельных технологических процессах при производстве стали  Источник: PSI/BFI

Проблема энергетических буферов 

в системе управления

Процесс производства стали: от 

производства черновой стали в конвертере 

или электродуговой печи и комплексной 

вторичной обработки до разливки стальной 

плавки на машине непрерывной разливки 

стали (МНРС) — сопряжен с высокими 

энергозатратами. Исходя из необходимой 

на МНРС температуры, обычно 

используют энергетические буфера для 

всех предшествующих в технологической 

цепочке агрегатов, которые служат для 

компенсации тепловых потерь при выпуске 

металла, обработке и ожидании, а также при 

сбоях в производстве.

В частности, на сталелитейных заводах без 

установок «печь — ковш» энергетический 

буфер для достижения целевой температуры 

из соображений безопасности часто 

рассчитывают с запасом, так что при 

бесперебойной эксплуатации приходится 

учитывать увеличенное время продувки 

и подачу, возможно, холодного скрапа  

для регулирования температуры в момент 

передачи. Если задержки в процессе 

производства ведут к возникновению 

ожидания и, следовательно, к тепловым 

потерям, то (если энергетический буфер 

оказался недостаточным) слишком 

холодный для разливки расплав необходимо 

снова нагревать на установке «печь — 

ковш», затрачивая много энергии, или, если 

установка «печь — ковш» отсутствует, даже 

возвращать в первичный агрегат. Здесь 

возникает большой потенциал для снижения 

энергетических затрат при использовании 

оптимального планирования.

Температура как важная плановая 

величина

Существующие на рынке проектные 

решения для сталелитейных заводов 

в качестве параметров для планирования 

плавок используют сроки, мощности 

и последовательности. Температура же, 

а также ее изменение в процессе произво-
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Подача жидкой стали в электропечь  Источник: SMS Group

дства в сравнении с необходимой заданной 

величиной не учитываются как важный 

технологический показатель. В частности, 

на производстве без установок «печь — 

ковш» оценка того, будет ли достигнута 

температура плавления в конце процесса 

или существует опасность прерывания 

разливки, зависит от опыта операторов и к 

тому же требует внутренних согласований 

для правильной оценки влияния на другие 

задания и последующие агрегаты.

Интеграция температурной модели 

BFI в PSImetals заполняет этот пробел, 

определяя температуру как важное 

рамочное условие процесса планирования. 

Все критичные для температуры параметры 

заложены в технологических инструкциях 

PSImetals. Наряду с тепловыми потерями 

в процессе обработки рассчитываются 

и учитываются воздействия на температуру 

при добавлении шихты и легирующих 

компонентов. Влияние ковша на динамику 

изменения температуры также отражается 

в системе оптимизации благодаря 

логистическому отслеживанию каждого 

отдельного ковша на сталелитейном заводе, 

которое выполняется интегрированными 

в температурную модель BFI функциями 

определения и оценки теплового состояния.

Динамическое прогнозирование 

изменения температуры в режиме 

онлайн

Температурная модель BFI в режиме 

онлайн рассчитывает текущую 

температуру плавки в установках 

с учетом всех добавляемых материалов и 

процессов обработки. Кроме того, данная 

модель следит за тем, чтобы жидкая сталь 

исходя из заданной температуры выпуска 

в агрегате по производству черновой 

стали достигла температуры передачи на 

машину непрерывной разливки. 

Входными параметрами для этой модели 

являются, во-первых, установочные 

значения обработки и транспортировки 

из PSImetals и рассчитанные заданные 

значения для добавления материалов, 

подачи электроэнергии и т. д., а во-вторых, 

коэффициенты тепловых потерь ковшей 

и обработки, а также коэффициенты 

охлаждения при подаче материалов. Для 

достижения целевой температуры модель 

прогнозирует температуру плавки для 

следующих ступеней обработки и при 

этом отслеживает текущее состояние 

в режиме онлайн. Прогноз обновляется 

циклически и событийно, когда поступают 

анализы из лаборатории и новые 

измеренные значения температуры, 

добавляются дополнительные компоненты 

и завершаются технологические стадии.

Температурно зависимое 

планирование с PSImetals

Заводская система планирования, исходя 

из заданного времени выполнения 

задания, а также целевой температуры 

температурной модели, поэтапно планирует 

обработку плавки с оптимизированными 

тепловыми буферами для всех установок до 

непрерывной разливки. При возникновении 

изменений в процессе температурная 

модель создает новые прогнозы, 

а PSImetals их визуализирует. Это очень 

важно, так как любое временное изменение 

в процессе оказывает прямое воздействие 

на температуру. Температурно зависимое 

планирование позволяет учитывать 

изменения температуры и оптимизировать 

всю временную схему обработки  

плавки.

Кроме того, важную роль играет 

планирование оборота ковшей, поскольку 

пустые ковши, простаивающие 

длительное время, не только остывают, 

но и обусловливают более высокие 

тепловые потери жидкой стали. PSImetals 

оптимизирует оборот ковшей, чтобы 

обеспечить постоянную работу всех 

ковшей (с учетом их истории) и таким 

образом сократить среднее время обогрева 

и оборота.
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Автор: • д. т. н. Бернд Кляймт, начальник 

отдела автоматизации процессов 

в сталелитейном производстве,  

VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH;

• Хайнц-Йозеф Понтен, менеджер отдела 

сталелитейного производства, PSI BT GmbH. 

Веб-сайт: www.psimetals.ru 

► Информация

Сравнение расчетного изменения температуры и измеренной температуры   Источник: PSI/BFI
в процессе производства с применением температурной модели BFI   

Возможности для рационализации

В зависимости от технологического 

маршрута (конвертерный завод, 

электрометаллургический завод, наличие/

отсутствие установки «печь — ковш») 

использование системы PSImetals 

позволяет оптимизировать различные 

факторы: качество, расходы, время 

и производительность. Например, 

оптимизация производительности, 

как правило, требует более высоких 

энергозатрат, чтобы обрабатывать 

максимальное количество плавок при 

большой проходной способности установки. 

Это может иметь смысл при наличии 

большого портфеля заказов, когда высокие 

энергозатраты компенсируются выручкой 

от заказов. При сниженном спросе на 

передний план выходит непрерывная 

замедленная эксплуатация и обеспечение 

производительности в сочетании 

с минимизацией энергетических издержек.

В зависимости от цели оптимизации 

PSImetals делает предложения 

относительно того, на каких участках 

и как оператор может произвести 

вмешательство. Можно ли использовать 

существующие буфера? Или выпускать 

металл с более низкой температурой? 

Нужно ли увеличить скорость разливки? 

PSImetals рассчитывает, какое воздействие 

окажет изменение скорости разливки и где 

какие буферные интервалы и буферные 

температуры можно использовать.

Прямая интеграция температурной модели 

BFI в систему PSImetals позволяет при 

планировании учитывать изменение 

температуры в любой производственной 

ситуации. Интуитивно безопасные, но 

в сумме слишком большие энергетические 

буфера могут быть уменьшены, 

а интервалы обработки и общие 

энергозатраты на обработку сокращены 

без риска простоя производства.  
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Повторное увеличение портфеля новых заказов

Концерн PSI продолжает рост в 1-м полугодии

Повышенное внимание со стороны прессы и СМИ

PSI в числе биржевых фаворитов года

В первом полугодии 2009 г. концерн PSI 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличил результат 

основной деятельности на 30 %, то есть 

до 3,5 млн евро. Результат деятельности 

концерна был увеличен на 36 % до 

2,6 млн евро, а оборот вырос на 13 % 

до 65,3 млн евро. Объем поступивших 

заказов увеличился на 9 % до 85 млн 

евро, портфель заказов — на 21 % до 

119 млн евро.

Повторный рост поступающих заказов 

наблюдался прежде всего в сегментах 

Точно к 40-летнему юбилею PSI в 2009 г. 

вошел в число фаворитов на бирже. 

С начала года акции PSI выросли 

в цене на 150 %, оставив далеко позади 

все сравнимые индексы. Наряду 

с хорошими показателями за первые 

два квартала, повышенным вниманием 

со стороны прессы и общественности 

концерн PSI обязан прежде всего 

долгосрочному стратегическому 

планированию.

Контактное лицо: Карстен Пиршке,

отношения с инвесторами, PSI AG.

Телефон: +49 30 2801-2727

Эл. почта: kpierschke@psi.de

Веб-сайт: www.psi.de 

► Информация

Решения PSI по рационализации 

производственных и логистических 

процессов повышают эффективность 

и обеспечивают быстрый возврат инвестиций 

именно в тяжелые экономические времена. 

Решения PSI в области энергетического 

менеджмента помогают поставщикам 

и операторам сетей успешно действовать на 

все более усложняющемся энергетическом 

рынке. Аналитики и журналисты 

экономических изданий подтверждают, 

что появлению в 2009 г. положительных  

откликов в СМИ, например в печатных 

изданиях Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

Börsenzeitung, Financial Times Deutschland, 

Capital и даже в телепрограмме ARD-

систем управления производством 

и инфраструктурой. PSI отмечает 

в Германии повышенный спрос на 

решения по рационализации и улучшению 

энергетической эффективности. 

За границей во втором полугодии 

ожидаются крупные заказы в сегменте 

энергетического менеджмента и стабильно 

высокий спрос на решения для управления 

производством и инфраструктурой.

Поэтому текущий годовой прогноз для 

результата основной деятельности (EBIT) 

повышен на 15 % с 7,5 до более чем 8,5 млн 

евро. Решение о дальнейшем повышении  

Tagesschau, способствовал не только 

позитивный эффект от роста акций PSI. 

В одном все комментаторы сходятся: 

решения PSI будут актуальны и после  

40-летнего юбилея фирмы.  

прогнозируемых результатов деятельности 

будет приниматься руководством в третьем 

квартале или при получении стратегически 

важных крупных заказов.  

Динамика изменения курса акций PSI в сравнении  Источник: PSI AG
с индексами DAX (зеленый) и TecDAX (синий)  
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