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Плановое техническое обслуживание 
и устранение неполадок

► Стр. 3

Эффективная эксплуатация распределенных инфраструктур, например, сетей 

энергоснабжения, является сложной задачей, имеющей ключевое экономическое 

значение. В рамках плановых мероприятий с сетевой инфраструктурой следует 

проводить работы, которые сохранят ее значение, обеспечат надежность или 

оптимизируют структуру. Например, плановое и оперативное распределение мер по 

обеспечению технического обслуживания или строительству, а также мероприятий 

по устранению неполадок, включая обнаружение и обработку повреждений, является  

непрерывным процессом оптимизации, который имеет решающее значение для 

оперативной эксплуатации, поскольку устранение неполадок и техническое 

снабжение распределительных сетей представляет собой ресурсоемкую задачу 

и составляет значительную долю затрат операторов сетей. 

В рамках оперативной реализации запла-

нированных мероприятий имеется воз-

можность повышения эффективности 

управления кадровыми ресурсами в со-

четании с остальными ресурсами пред-
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Уважаемые читатели,

технология Qualicision, которая может быть применена 
во многих отраслях, позволяет создавать программные си-
стемы для интеллектуальной поддержки управленческих 
решений и оптимизации процессов, а также повысить 
эффективность при формировании как производствен-
ных, так и любых других деловых процессов. Чем сложнее 
производственные процессы, тем чаще встает вопрос 
о соответствующем обнаружении и рассмотрении кон-
фликтов целей – это основная специализация технологии 
Qualicision, предлагающей универсальную методику реше-
ния подобных задач. Несмотря на то, что в большинстве 
случаев  цели оптимизации в процессах различны, процесс 

рассмотрения конфликтов целей с помощью Qualicision в достаточной степени универсален. 
Спектр приложений широк. Мы уже рассказывали о базирующихся на технологии Qualicision® 
решениях компании BMW, а также многих других автомобильных марок, таких как Volkswagen, 
Audi и Volvo [1/2009]. Решение для оптимального управления автобусными и трамвайными 
парками, использование которого было недавно начато, стало первым случаем применения 
Qualicision® в концерне PSI. 
В этом номере Вы найдете информацию о двух новых приложениях. В заглавной статье но-
мера приводится информация об интеграции технологии Qualicision в инструмент для управ-
ления персоналом PSIcommand и о преимуществах клиентов, деятельность которых связана 
с эксплуатацией, техническим обслуживанием и устранением неполадок комплексных инфра-
структур. Второе приложение - это программное обеспечение для оптимизации, используемое 
дизайнерской маркой Ulla Popken, которая реализует свой модный ассортимент с помощью 
300 филиалов дистанционной торговли и торговли посредством сети Интернет. С помощью 
решения Qualicision здесь производится расчет необходимого и соответствующего спросу 
перемещения товаров между складами филиалов и обеспечивается оптимальное соотноше-
ние между спросом и наличием товара на складе филиалов. Оба приложения на первый взгляд 
демонстрируют значительные отличия. И, тем не менее, они схожи: они основываются на 
одном и том же ядре технологии Qualicision, которое распознает соответствующие целевые 
конфликты в процессах и решает их. 
Идет ли речь об автомобилестроении или сбыте одежды и аксессуаров, об автобусных пар-
ках или поддержании в исправном состоянии инфраструктурных сетей: если конфликты це-
лей решаются, имеет место оптимизация в подлинном смысле слова. Более того, решения 
Qualicision в будущем продолжат пополнять портфель продуктов PSI в области производ-
ственного, энергетического и инфраструктурного менеджмента дальнейшими интеллекту-
альными функциональными возможностями оптимизации. Возможно, и Вы, уважаемые чи-
татели, в скором времени станете пользователями Qualicision. Я был бы этому очень рад. 

Ваш
д-р Рудольф Феликс

Директор,
F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
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► Продолжение стр. 1

приятия, то есть имеет место общее по-

вышение эффективности при управлении 

персоналом. 

Эффективное управление кадрами

Затраты на координирование и затраты, 

необходимые для подготовки и распреде-

ления соответствующих ресурсов с целью 

выполнения определенных работ, как из-

вестно, высоки. Для этого эффективный 

кадровый менеджмент, несмотря на всю 

сложность задачи, должен полностью кон-

тролировать все плановые и оперативные 

процессы. При выборе процессов следует 

учитывать самые различные аспекты опти-

мизации, ограничения и связи, например, 

топологию сети, специфику оборудова-

ния, требования стандартов, метеороло-

гические условия, желания потребителей, 

возникновение неисправностей, оснащен-

ность сотрудников, а также их индиви-

дуальный уровень квалификации. Даль-

нейшее повышение сложности процесса 

планирования является следствием того 

обстоятельства, что названные факто-

ры влияния можно предусмотреть лишь 

частично, то есть уровень сложности 

и структура затрат представлены толь-

ко в форме предварительных оценок и во 

многих аспектах точно не известны. С дру-

гой стороны, соответствующее управление 

кадрами может открыть значительный по-

тенциал сокращения издержек. Такое со-

кращение становится результатом точного 

согласования действий персонала и может 

иметь место на различных уровнях. При 

оперативной реализации запланирован-

ных мероприятий по техническому обслу-

живанию, а также по устранению непола-

док эффективность может быть повышена 

за счет сокращения непродуктивного вре-

мени. Непродуктивным считается  время, 

затрачиваемое на проезд до места назначе-

ния, на подготовку и оформление

документации или на изменение маршру-

та, которые могут происходить ежедневно 

в связи с некорректной отчетностью.

Комплексная задача, решаемая эффек-

тивной системой управления кадрами, 

Значительно превосходит зачастую рас-

сматриваемый отдельно аспект оптимиза-

ции времени перемещений. По причине 

сложности производственных задач, ор-

ганизационных условий и зависимости от 

различных видов деятельности в тополо-

гически взаимосвязанных распределитель-

ных сетях необходима интегрированная, 

учитывающая все факторы оптимизация, 

далеко выходящая за пределы сокращения 

времени перемещений. Только при этом 

условии управление кадрами сможет соот-

ветствовать всему спектру стоящих перед 

персоналом производственных задач с не-

обходимой эффективностью.

Комплексный характер оптимизи-
руемого целевого портфолио.

Спектр производственных задач включает 

обширный набор целей, которые имеют 

самый противоречивый характер и вслед-

ствие этого нуждаются в согласовании друг 

с другом. Так, например, можно установить 

факт высокой загруженности сотрудников 

сервисных служб при одновременном срав-

нительном уменьшении общей рабочей 

нагрузки. Распределение сотрудников для  

 выполнения рабочих задач в соответствии 

с их квалификацией должно быть согласо-

вано с соблюдением сроков и объединением 

работ, проводимых в близлежащих местах, 

при одновременном управлении возникаю-

щими переездами. Поскольку подобные 

производственные цели следует неодно-

кратно дифференцировать в соответствии с 

областями и местами жительства работни-

ков, возникает множество целей оптимиза-

ции и вместе с тем высокая сложность про-

цесса при управлении персоналом.

Далее следует учитывать, что отдельные 

дифференцируемые цели оптимизации 

подлежат дальнейшему разукрупнению. 

Например, выравнивание рабочей нагруз-

ки сотрудников сервисных служб под-

разумевает сокращение неравномерности 

загрузки с одной стороны, и оптимизацию 

общего использования персонала с другой. 

Распределение объема работы между еди-

ницами рабочей силы должно производить-

ся в соответствии с дальнейшими отчасти 

Ввод параметров для Qualicision®: Оптимизация процесса с учетом соответствующих факторов 
 Источник: F/L/S
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противоречивыми критериями, такими как 

распределение по профилям минимальной 

квалификации, сокращение доли чужого 

труда или стремление к максимально высо-

кому разнообразию деятельности.

Таким образом, как правило, не все цели 

оптимизации могут быть удовлетворены 

одновременно и одинаково хорошо, по-

скольку они, как уже было сказано, пол-

ностью или частично противоречат друг 

другу. Здесь особо встает вопрос об опти-

мально сбалансированном согласовании 

целей оптимизации при управлении рабо-

чей силой. Тем не менее, взаимозависимые 

критерии оптимизации следует рассматри-

вать таким образом, чтобы избежать затрат 

на ручные вмешательства в распределение 

задач между персоналом, нежелательного 

повышения непродуктивного подсобно-

го времени из-за неправильных поездок 

или дополнительных временных затрат 

на коммуникацию для выяснения обстоя-

тельств дела, чтобы, например, избежать 

вызванного эмоциями отказа от выполне-

ния работ (что уже имело место ранее) и, 

как следствие, фрустрирующих ситуаций 

у задействованных сотрудников.

Вышеописанную сложность процесса 

оптимизации при управлении кадрами 

больше не представляется возможным 

преодолеть, не автоматизировав процесс, 

даже если полностью использовать весь 

потенциал повышения эффективности. 

Поэтому необходимо оказание система-

тической поддержки посредством предо-

ставления программного обеспечения 

лицам, ответственным за управление рабо-

чей силой, в первую очередь - плановикам 

и диспетчерам.

Приложение PSIcommand допол-
нено возможностью оптимизации 
управления кадрами, основанной 
на решении Qualicision®

PSIcommand - это совместное решение ком-

пании PSI AG для оперативного техниче-

ского облуживания, строительства и устра-

нения неполадок. За счет модели заказов, 

настраиваемой посредством ввода параме-

тров, и гибкого интерфейса обеспечивается 

решение задач, невзирая на комплексный ха-

рактер различных процессов и потоков дан-

ных. Приложение PSIcommand предлагает 

функции для координации и поддержки всех 

видов производственной деятельности при 

устранении неполадок, техническом обслу-

живании и строительстве, а также при опти-

мизации использования мобильных сотруд-

ников. Решение поддерживает мобильных 

сотрудников посредством прямого доступа 

к информации, разгружает центральные 

координирующие пункты за счет дополни-

тельных функциональных возможностей 

мобильных приборов и делает возможным 

полное документальное фиксирование дан-

ных непосредственно на месте выполнения 

работ. Обширная интеграция всех вовлечен-

ных в процесс рабочих мест, например, рай-

онных бюро или бюро подготовки работы, 

информационно-техническая интеграция  

в производственно-экономические и логи-

стические процессы посредством обмена 

информацией с другими системами обработ-

ки данных, а также полная интеграция в си-

стему управления сетью PSIcontrol делают 

PSIcommand универсальным решением для 

управления кадрами.

От реагирования на проблемы - 
к осуществлению планов

С помощью приложения PSIcommand-

Qualicision® Inside спектр решаемых 

PSIcommand задач пополнится еще одной 

функциональной возможностью оптимиза-

ции с учетом множества критериев. Посред-

ством интегрированного модуля Qualicision® 

предоставляется функция оптимизации, 

которая учитывает любое количество кри-

териев. Qualicision - это программное обе-

спечение (См. рисунок: Параметрирование 

Qualicision®) для принятия решения при 

PSIcommand: Рабочая платформа для технического обслуживания, строительства и устранения неполадок  Источник: PSI AG
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Контактное лицо: Райнер Альберсманн,

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Дортмунд

Телефон: + 49 231 97009-21

Факс: + 49 231 97009-29

Эл. почта: info@fuzzy.de

Веб-сайт: www.fuzzy.de

► Информация

Отчет пользователя: оптимизированное перемещение товара на другой склад 

Программное обеспечение Qualicision® 
в компании Ulla Popken
Группа предприятий Ulla Popken под деви-

зом «Мода, которая мне подходит» торгует 

женской верхней одеждой и ежемесячно 

представляет своим клиенткам новую 

коллекцию. Торговая марка как предпри-

ятие, имеющее несколько каналов сбыта, 

представляет свой модный ассортимент 

более чем в 300 филиалах, посредством 

дистанционной торговли и торговли 

в сети Интернет, с помощью приобретаю-

щих франшизу партнеров в Европе и за 

рубежом, а также партнеров Shop-in-Shop, 

которым изделия различных размеров по-

ставляются с центрального склада. 

В филиалах ассортимент товаров обуслов-

лен сезонными факторами, так, например, 

спрос имеет неодинаковую интенсивность 

в зависимости от региональных условий. 

В соответствии со спросом в отдельных 

филиалах возникают различно структуриро-

ванные запасы изделий и размеров. Имея це-

лью согласование товарных запасов в фили-

алах с соответствующей структурой спроса, 

сотрудники главного отдела компании Ulla 

Popken или руководитель регионального от-

наличии множества критериев и оптимиза-

ции, которое способно рассчитать производ-

ственные цели с учетом интеллектуальной 

обработки и анализа любой исходной ситуа-

ции, где оптимальное распределение приме-

нения единиц рабочей силы задано с учетом 

соотношения конфликтов цели и критериев. 

Полностью интегрированная в PSIcommand 

оптимизация Qualicision® конфигурируется 

в соответствии с потребностями клиента та-

ким образом, что учитываются любые цели 

оптимизации, а также предельные условия. 

Параметры целей оптимизации могут быть 

заданы оператором в режиме онлайн по-

средством ввода приоритетов. С помощью 

анализа конфликта задач на основании ак-

туальных данных конфликты могут быть 

своевременно просчитаны и отображены. 

Посредством онлайн-соединения для полу-

чения данных процесса возможна оптими-

зация в режиме реального времени таким 

образом, что при управлении рабочей силой 

вы не реагируете на события, а планируете 

их. Как плановое, так и оперативное управ-

ление персоналом в целом становятся проще 

и эффективнее. 

Авторы:

Д-р Рудольф Феликс, 
Директор,
F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Элмар Екер, 
PSI AG 
Отдел электрической энергии

дела сбыта регулярно принимают решения 

о том, какие товары, в каких количествах и в 

какое время передаются другим филиалам. 

Описание процесса

Ulla Popken каждый месяц представляет но-

вую коллекцию, вследствие чего филиалы 

каждый месяц получают новый товар. Каж-

дый филиал имеет на складе определенный 

Qualicision в мире моды  

ПО для управленческих решений оптимизирует движение изделий между складами
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запас изделий каждого артикула (определяе-

мого по модели и цвету) в соответствии с про-

гнозом продаж. Головной филиал определяет 

обязательное и, при необходимости, мини-

мальное количество изделий определенного 

артикула и размера. На основании сообщений 

о результатах продаж в текущем режиме вы-

ясняется, в каких филиалах и в случае каких 

артикулов объем имеющихся запасов меньше 

объема обязательного запаса. В том случае, 

если на центральном складе имеется доста-

точное количество необходимого товара, он 

может быть напрямую отправлен в филиал. 

После этого организуется передвижение 

товара между складами филиалов. Произ-

водится анализ запасов филиалов, обладаю-

щих наиболее сильным потенциалом сбыта 

товаров. В эти филиалы в ходе передвиже-

ния товара между складами дополнительно 

поставляется товар из филиалов, в которых 

запас превышает обязательный объем, с тем, 

чтобы после перемещения товаров между 

складами привести количество имеющихся 

в отдельных филиалах изделий с соответ-

ствие с актуальным спросом. На основании 

определения ситуации с запасами филиалов 

и их показателями продаж следует соответ-

ственно определить как филиалы, которые 

будут принимать товар, так и филиалы, ко-

торые будут осуществлять поставку. 

Оптимизация, основанная на 
Qualicision

Первоначально определяемый вручную 

процесс движения товара между склада-

ми заменила оптимизация, основанная на 

Qualicision. Оптимизация производится 

автоматически и работает с учетом множе-

ства критериев, причем за основу прини-

мается ряд отчасти противоречивых кри-

териев и предельных условий. 

К ним, среди прочего, относятся дости-

жение необходимого объема запасов (воз-

можно, с небольшими отклонениями),  

а также предоставление или, соответствен-

но, ликвидация полного ряда размеров.

Наряду с целями, которые ориентированы 

главным образом на оборот, необходимо 

обеспечить небольшой объем затрат на 

пересылку и организацию упаковки това-

ра; тем самым наряду с многочисленными 

прочими критериями упаковки, их количе-

ство, размер и степень заполнения также 

играют важную роль.

В ходе оптимизации, основанной на прило-

жении Qualicision, находится баланс между 

противоречивыми критериями, выбирается 

правильное решение и рассчитывается необ-

ходимое движение товара между складами. 

При этом расчет движения товаров всегда про-

изводится динамически на основании актуаль-

ного количества необходимых запасов и пока-

зателей продаж. Отдельные критерии могут 

быть изменены компанией Ulla Popken таким 

образом, чтобы в любое время можно было 

определить необходимое движение товара в 

соответствии с спросом. Отдельные критерии 

оптимизации определяются в качестве индек-

сов (так называемые KPIs – Key Performance 

Indicators), которым в качестве параметра 

оптимизации по необходимости присваивает-

ся определенный приоритет Qualicision. 

Контактное лицо: Райнер Альберсманн,

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Дортмунд

Телефон: + 49 231 97009-21

Факс: + 49 231 97009-29

Эл. почта: info@fuzzy.de

Веб-сайт: www.fuzzy.de

► Информация

Оптимизированное, ориентированное на спрос движение изделий между складами Источник: F/L/S
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Продукты и решения: комплексное решение по управлению производством 
в металлообрабатывающей промышленности 

PSImetals 5 уже на рынке

В прошлом номере журнала Production Managers мы уже рассказывали об 

объединении решений PSI BT, AIS и 4Production в приложение PSImetals 5. 

Мы рады сообщить о выходе на рынок приложения PSImetals 5. В следующей 

статье дается обзор успешного 7-месячного процесса интеграции и описывается 

новое комплексное программное решение по управлению производством для 

металлургической промышленности.

Сразу после приобретения AIS Advanced 

Information Systems компанией PSI BT 

в прошлом августе был запущен про-

цесс по объединению уже имевших-

ся на рынке решений AIS, PSI BT  

и 4Production в интегрированное целост-

ное решение для управления производ-

ством в сталеплавильной промышлен-

ности и цветной металлургии. Как мы 

уже сообщали, целью данного процесса 

является интеграция имеющихся сильных 

сторон различных приложений в одно ком-

плексное решение для наших клиентов,  

а также объединение многолетнего опыта 

предприятий в одном портфолио. Ниже 

мы представим вам первый объединенный 

продукт PSImetals 5. 

Лучшее из многолетнего опыта

Целью сформированной специально для 

разработки PSImetals 5 рабочей группы 

было осуществление интеграции зареко-

мендовавших себя на практике сильных 

сторон уже имевшихся до этого времени 

решений для металлообрабатывающей Краткий обзор PSImetals 5 – интегрированные модули и комплексное решение Источник: PSI Metals

промышленности в одно комплексное  

решение для наших клиентов. Так, 

PSImetals 5 объединяет компоненты при-

ложения AIS Steelplanner с предшествую-

щими версиями PSImetals. PSImetals 5 

состоит из 7 модулей: Automation, Energy, 

Logistics, Planning, Production, Quality и 

комплексного модуля Cockpit для графиче-

ского отображения информации в режиме 

реального времени. Модель производства 

- Factory Model – выступает в качестве  

единого банка данных и обеспечива-

ет стандартизацию и поддержку непре-

рывных производственных процессов в  

металлургии. Таким образом, приложение 

PSImetals 5 становится идеальной плат-

формой интеграции для систем управле-

ния предприятиям и базовой автоматиза-

ции.
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5 ПрЕИМУщЕсТВ PSImetals 5

Преимущества объединения  для пользо-

вателя разнообразны. Следующие при-

меры приводят однозначные аргументы в 

пользу применения комплексного решения 

PSImetals 5:

 

   1
PSImetals 5 покрывает все горизонты пла-

нирования – от планирования продаж и 

предварительного планирования до плани-

рования последовательности выполнения 

заказов и загрузки оборудования. PSImetals 

5 работает на базе обобщенной модели про-

изводства, упомянутой ранее. Кроме того, 

PSImetals представляет собой отличное, 

ориентированное на специфику металлоо-

брабатывающей промышленности, допол-

нение системы управления предприятием, 

например, SAP. В части общезаводского 

планирования и планирования материалов, 

результаты объемного планирования SAP 

детализируются с использованием моде-

лей поштучного планирования. Новые ин-

тегрированные алгоритмы оптимизации и 

возможности использования сценария “что, 

если” улучшают и дополняют предложение 

PSImetals 5. 

2
Целостность и взаимосвязанность всех мо-

дулей системы PSImetals 5 дополнительно 

улучшена. Единообразие на всех уровнях 

управления производством гарантирует вы-

сокую скорость и синхронизованность при-

нятия решений. Высокая степень интегра-

ции процессов по всей производственной 

цепочке  - от планирования и выполнения 

производства до логистики - обеспечивает 

возможность своевременного выполнения 

заказов.

3
Значительный вклад в формирование эф-

фективного производственного процесса 

вносит PSImetals 5 в области оптимизации 

процессов складирования и транспортиров-

ки. PSImetals оптимальным образом поддер-

живает связь планирования и распределения 

материала и обеспечивает дополнительные 

конкурентные преимущества заказчикам. 

Интеграция функций планирования и управ-

ления складом и транспортировкой с по-

мощью виртуальной модели производства 

(Factory Model) делает возможным опере-

жающее планирование транспортировки с 

учетом запланированных производственных 

процессов для материала. Формирование за-

казов на перевозку поддерживается матема-

тическими методами оптимизации, которые 

рассчитывают минимальное необходимое 

количество грузоперевозок и движений 

складских запасов. Интеграция с радарной 

и лазерной технологией делает возможным 

практически автоматическое отслеживание 

заявок на грузоперевозку и точный учет 

размещения материала. Результатом при-

менения системы становится сокращение 

издержек, улучшение загрузки и произво-

дительности, обеспечение стабильного ка-

чества.

4
PSImetals привлекает своей главной целью 

- обеспечением постоянного повышения ка-

чества. С помощью разнообразных функций 

менеджмента качества в единое целое объе-

диняются процессы технического выполне-

ния заказов, производственно-технической 

реализации, контроля качества, управления 

отклонениями и анализа влияния ошибок 

на уровне MES, а также последовательно 

поддерживается стратегия предотвращения 

возникновения ошибок. Расширения, позво-

PSImetals 5 объединяет сильные стороны AIS, 4Production и PSI BT в одно комплексное решение.  
 Источник: PSI Metals

Планирование
слаженность на всех 
уровнях

Логистика
Оптимизированный поток 
материалов: планирование 
и логистика

Интеграция
Быстрая реакция благода-
ря интеграции

КАЧЕсТВО
Комплексная поддержка 
управления качеством
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Контактное лицо: Кожухова Ольга, 

PSI Metals СНГ, 

620026 Россия, Екатеринбург,

ул. Р.Люксембург, 49,оф.506

Телефон: +7 343 28702-85

Эл. почта: o.kozhukhova@psi-bt.de

Веб-сайт: www.PSImetals.ru 

► Информация

Карта решений PSImetals 5 – всеохватывающая поддержка для всех непрерывных производственных процессов.  Источник: PSI Metals

Последовательное движение вперед 

по пути успеха 

Выпуском PSImetals 5 положено на-

чало слияния функций продуктов AIS, 

4Production и PSI BT. Дальнейшие шаги 

уже намечены: визуальная интеграция с 

помощью единого современного интер-

фейса пользователя. 

ляющие, например, проследить генеалогию 

ошибок по всему процессу производства, 

предоставляют пользователю дополнитель-

ные возможности.

5
PSImetals 5 предлагает разнообразные воз-

можности оптимизации, которые в каждом 

отдельном случае учитывают индивиду-

альные требования в различных областях 

производста стали, алюминия и меди. 

Пример: сталеплавильный завод. Слож-

ные и динамичные процессы в плавиль-

ном производстве требуют значительной 

гибкости в планировании и производстве. 

Цель - осуществить поставку расплава в 

установленный срок с учетом узкого тем-

пературного диапазона и правильного хи-

мического состава – требует максимальной 

точности и детальности знаний в системе. 

Для достижения этой цели PSImetals 5 

предлагает разработанную совместно с 

институтом производственных исследова-

ний VDEh температурную модель, которая 

учитывает все компоненты материала и 

этапы обработки во вторичной металлур-

гии. Соединение температурной модели 

с планированием плавки в режиме реаль-

ного времени делает возможным абсолют-

ную точность в плавильном производстве.

Производство
Оптимизация в реальном 
времени

AIS, 4Production & PSI BT 
становятся PSI Metals

В будущем все решения для металлур-

гической промышленности будут вы-

пускаться под одной торговой маркой 

- PSI Metals.
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Продукты и решения: Требования глобализации с точки зрения ИТ

Программное обеспечение для логистики для глобальной 
конкурентной борьбы

Глобализация экономики продолжается. 

Все расширяющееся движение товарных 

потоков ставит новые задачи перед произ-

водителями и поставщиками услуг. Парал-

лельно растут давление со стороны конку-

рентов, требования по сокращению расходов  

на собственном рынке, а также требования 

к качеству и сервису в новых экономиче-

ских пространствах. Предприятия, действу-

ющие на международном рынке, должны 

приводить собственные компании и транс-

портные цепочки в соответствие с меняю-

щимися условиями. Это влечет за собой 

значительные последствия, в том числе,  

и в области программного обеспечения 

для логистики. Соответствующие аспек-

ты нельзя не учитывать при планировании 

предстоящих инвестиций в области ИТ.

Требованиям завтрашнего дня отвечают 

такие технологии, как Multisite, модели-

рование транспортных расходов или воз-

можность планирования, моделирования 

и оптимальной организации глобальных 

производственных цепочек и сетей. Так, 

например, моделирование затрат на транс-

портировку позволяет детально просчи-

тать все виды затрат и расстояний и про-

вести их сравнения в самых различных 

аспектах. Технология систем программ-

ного обеспечения для логистики Multisite 

предлагает опцию принятия управления  

и контроля запасов и процессов различных 

складов в различных, при необходимости, 

расположенных по всему миру филиалах. 

Вложение денег в приобретение программы 

логистики - это вложение в устойчивое раз-

Глобальные товарные потоки требуют применения ПО для логистики, ориентированного на 
решение задач будущего в условиях глобализации. Источник: PSI Logistics

с процессом глобализации растут требо-

вания к современному ПО для логистики. 

Конкурентная борьба требует от предпри-

ятий гибких решений, и ограничивать 

свое внимание одним набором функций 

более невозможно.

витие, так как выбор программного обеспе-

чения влияет не только на осуществляемые 

с его непосредственной помощью функции. 

Здесь учитывается и более широкий контекст. 

Например, гибкость. Гибкость, возможность 

интеграции и эффективность использования 

ресурсов - вот основополагающие тенденции 

при разработке перспективных информаци-

онных технологий для логистики. С одной 

стороны, требования, которые пользователи 

предъявляют к логистическим процессам, 

становятся все более дифференцированны-

ми и специализированными. С другой сторо-

ны, формирование и кооперация во все более 

сложных сетях, связывающих предприятия, 

требуют безупречной интеграции программ-

ных систем в единый и разнообразный, ге-

терогенный и постоянно меняющийся мир 

информационных технологий.

Поэтому ПО для логистики, отвечающее 

требованиям глобализации, не может быть 

приспособлено исключительно к специфи-

ческим процессам пользователя. ПО пред-

лагает возможность гибкого объединения 

изменившихся или новых производствен-

ных процессов или, соответственно, раз-

личных производственных условий других 

экономических районов на меняющих-

ся уровнях их разработки. Это в равной 

мере требует современной архитектуры 

программного обеспечения, проверенной 

надежности ПО и применения междуна-

родных стандартов. Только созданные на 

таком основании программные системы 

могут использоваться в любой точке мира, 

например, предоставляя возможность ра-

боты на языке страны применения, адапти-

руя интерфейс в соответствии с местными 

культурными особенностями, соблюдая 

высокие стандарты надежности.

И последнее по порядку, но не по значе-

нию: пусть для современных систем ИТ 

справка онлайн уже не является препят-

ствием - но при планировании, установ-

ке, настройке и вводе в эксплуатацию 

пользователю не обойтись без доступной 

в любой точке мира поддержки. Если при 

этом производитель ПО имеет филиал  

и собственных сотрудников в регионе, из-

начально устраняются многочисленные 

препятствия не только в случае возникно-

вения проблем, но и при необходимости 
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технического обслуживания и поддержа-

ния работоспособности систем.

Примеры показывают: ПО для логистики 

должно сегодня уметь больше, чем просто 

управлять процессами. Посредством верти-

кальной и горизонтальной интеграции про-

граммное обеспечение принимает на себя 

функцию коммуникации и объединения  

в сеть различных процессов - при необходи-

мости, выходящих за пределы границ пред-

приятий и континентов. В качестве двига-

теля инноваций PSI Logistics предлагает 

разнообразное программное обеспечение 

класса Premium, учитывающее специфику 

продукции предприятия. Функции ПО для 

логистики, например, системы управле-

ния складом PSIwms, системы управления 

транспортировкой PSItms, а также ПО для 

анализа и управления PSIglobal отвечают 

требованиям процессов логистики, объеди-

няющих удаленные филиалы. Системати-

ческое объединение систем способствует 

значительному потенциалу снижения за-

трат и оказывает влияние на повыше-

ние эффективности. Выпуск обновлений  

и новых версий программного обеспечения 

обеспечивает долгосрочную устойчивость 

систем при поддержке производственных 

процессов. И: Имея 200 квалифициро-

ванных сотрудников только в интенсивно 

развивающемся азиатском регионе, PSI – 

единственная компания, которая предлага-

ет своим клиентам в этой растущей эконо-

мической зоне постоянных компетентных 

консультантов по вопросам программного 

обеспечения для логистики. 

При активном участии пользователей си-

стемы управления складом Warehouse 

Management System PSI Logistics в конце 

апреля в г. Фульда состоялось организа-

ционное заседание членов группы PSI 

Logistics User Group. Группа User Group 

должна в будущем стать межотраслевой 

площадкой для квалифицированного об-

мена мнениями между руководством, об-

служивающими системы сотрудниками и 

разработчиками. «Данный форум предла-

гает своим участникам возможность дать 

важные импульсы и активно обсудить 

дальнейшее развитие PSIwms», объясняет 

Юрген Багун, ответственный руководи-

тель проекта User Group, представляющий 

PSI Logistics.

Сотрудники известных предприятий – сре-

ди них поставщики услуг, производители  

и провайдеры сетей - используют шанс  

в первом заседании определить будущую 

организацию, условия членства и содер-

жательные направления форума. В равной 

мере здесь обсуждались предложения о пла-

нах на будущее, таких как периодичность  

и место проведения. В будущем пленум бу-

дет объединять встречи (например, ежегод-

ные) с осмотром установок клиентов.

Между тем, в открытом диалоге уже было 

проведено обсуждение первых вопросов 

и инициатив, а также сформулированы 

дополнительные пожелания участников. 

Спектр вопросов включал такие пункты, 

как реализация логистических функций 

посредством миграции, планирование вы-

пуска новых версий и возможности под-

ключения к другим системам, например, 

используемым таможней, а также вопро-

сы способности к реконфигурации по-

средством файлов CSV. Данная тема была 

освещена в специальном докладе о со-

стоянии разработки новой версии PSIwms 

1.9.2. «Интересный и квалифицированный 

пленум», высказал свое мнение Багун. 

«Совершенно очевидно, что, учреждая 

данный форум, мы сможем удовлетворить 

потребность наших пользователей. По ре-

зультатам первого мероприятия я убежден, 

что группа PSI Logistics User Group станет 

рабочей средой для экспертов». 

Организационное заседание группы PSI Logistics User Group открывает диалог. 

Уникальный форум для квалифицированного обмена информацией между 

руководителями, обслуживающими системы сотрудниками и разработчиками 

вызывает высокий интерес у пользователей.

Мероприятие: пользовательская группа для клиентов, использую-
щих систему управления складом PSI Logistics

Успешное первое заседание 

Контактное лицо: Вольфганг Альбрехт, 

директор  

PSI Logistics GmbH, г. Гамбург

Телефон: + 49 40 696958-22

Факс: +49 40 696958-16

Эл. почта: w.albrecht@psilogistics.com

Веб-сайт: www.psilogistics.com

► Информация

Контактное лицо: Аня Мальцер,

начальник отдела маркетинга

 PSI Logistics GmbH, Гамбург

Телефон: + 49 40 696958-15

Факс: + 49 40 696958-90

Эл. почта: a.malzer@psilogistics.com

Веб-сайт: www.psilogistics.com

► Информация

Fo
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Интервью: Оливер Шмидт: об онлайн-площадке www.erp-demo.de

Устраняем языковые барьеры

ERP, MES, BI, CRM, CTP, JiT, SaaS или Cloud Computing … . Мир ИТ говорит на 

собственном языке. сокращения и английский язык. Зачастую трудно добиться 

понимания инноваций в сфере ИТ и их пользы для предприятий. Поэтому компания 

PSIPENTA разработала онлайн-портал www.erp-demo.de. Здесь объяснения по 

вопросам программного обеспечения для предприятий даются в совершенно новой, 

наглядной форме. Оливер Шмидт, руководитель отдела развития бизнеса компании 

PSIPENTA, рассказывает журналу Production Manager о новом портале.

Господин Шмидт, с 1 марта начал работу 

онлайн-портал www.erp-demo.de. С перво-

го взгляда нельзя определить, что автором 

проекта является PSIPENTA. Почему?

Шмидт: Данной на первый взгляд ано-

нимной презентацией мы хотели бы под-

черкнуть характер нашего нового инфор-

мационного портала, который служит не 

для рекламы определенного продукта,  

а для предоставления информации заинте-

ресованным посетителям.

Это достаточно необычно. Как Вам при-

шла такая мысль?

Шмидт: Мир информационных техноло-

гий в большинстве случаев общается на 

языке англицизмов и аббревиатур. Если 

пользователь не силен в этом иностранном 

языке, у него едва ли есть возможность по-

лучить всеохватывающую информацию, 

например, по теме Enterprise Ressource 

Planning (ERP). Поэтому мы решили сде-

лать язык информационных технологий 

понятным для нормального пользователя 

и предоставить ему - не рекламируя при 

этом определенный продукт - информацию 

о том, чего можно добиться с помощью со-

временных информационных технологий.

Каким путем Вы пошли?

Шмидт: На веб-сайте www.erp-demo.de за-

интересованный посетитель найдет вирту-

альную фабрику со всем, что ей полагается. 

Здесь есть отдел финансовой бухгалтерии 

и подготовки работы, конструкторский от-

дел и отдел производства, склад и отдел 

отправки грузов, то есть все отделы, ко-

торые можно найти на производственном 

предприятии. Здесь можно выбрать себе 

рабочее место и получать информацию на 

доступном языке без специализированных 

непонятных терминов. Для нас это важный 

момент для начала проекта.

То есть я должен постепенно передви-

гаться с одного рабочего места на другое?

Шмидт: Конечно, такая возможность есть. 

Более того, вы можете принять участие в 

экскурсии по различным отраслям. В ходе 

экскурсии вам укажут на все пункты, кото-

рые сейчас важны для электронной обра-

ботки данных и где используется поддержка 

электронных систем, будь то менеджмент 

услуг или растущие спецификации деталей. 

Насколько подробна в этом случае такая 

информация?

Шмидт: На более глубоком уровне дан-

ная информация поделена на три части. 

В большинстве случаев для нас первичны 
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требования клиентов. Мы не воспеваем 

PSIPENTA. Наоборот, наш клиент объяс-

няет, почему он использует программное 

обеспечение – например, систему управ-

ления комплексом самостоятельных пред-

приятий, как он пришел к этому решению, 

и какие результаты принесло использова-

ние программного обеспечения. 

На втором этапе мы предлагаем инфор-

мацию в виде короткого видеоролика. 

В фильмах рассказывается, каким образом 

соответствующие тематические области 

поддерживаются программным обеспече-

нием. Это значит, что пользователь видит 

среду, через которую его ведут, приводя 

комментарии, и где он не должен самостоя-

тельно управлять определенными полями и 

щелкать кнопкой мыши. То есть и здесь вам 

не понадобятся предварительные знания.

На третьем этапе вы найдете объяснение от-

носительно возможностей и производитель-

ности подходящего модуля из предлагаемого 

нами ПО, которое также можно использо-

вать для того, чтобы запросить у других про-

вайдеров услуг данные для сравнения.

Что нового предлагает портал и что де-

лает его в определенной мере уникальным?

Шмидт: Я не знаю примера попытки пере-

нести язык ИТ в сферу общепринятого упо-

требления языка. Движущиеся картинки 

используются только для того, чтобы рекла-

мировать определенные продукты. Но мы не 

преследуем исключительно эту цель. Мы хо-

тим тем, кто ищет, дать возможность понять 

и определить, что им нужно и что целесоо-

бразно применить на данном предприятии. 

Потребуется ли посетителю портала 

большое количество бумаги и письменных 

принадлежностей?

Шмидт: Конечно, нет, в конце концов, 

мы живем в мире ИТ. Вы можете инте-

рактивно передвигаться по виртуальному 

предприятию и информацию, которая вам 

может потребоваться в дальнейшем, со-

хранять в заметках. В заключение вы по-

лучите список данных, который можно 

распечатать или сохранить в файле. Дан-

ный список с оглавлением и определенной 

структурой будет содержать все вопросы, 

которые меня интересуют на данный мо-

мент времени. 

Должен ли я регистрироваться или вводить 

данные для того, чтобы посетить портал?

Шмидт: Конечно, для нас важно знать, кто 

интересуется нашими темами. Поэтому 

с определенного информационного уровня 

мы предусмотрели необходимость регистра-

ции. Кроме того, в некоторых случаях реги-

страция необходима с юридической точки 

зрения, поскольку, например, некоторые 

фильмы содержат высказывания наших кли-

ентов. Мы просто хотим обеспечить безопас-

ность. Но регистрация абсолютно бесплатна, 

ни к чему вас не обяжет, и зарегистрировать-

ся вам потребуется лишь единожды.

Кто относится к целевым группам  

портала?

Шмидт: Мы, в целом, различаем три це-

левые группы: в первую очередь, это клас-

сические заинтересованные лица, которые 

имеют дело с программным обеспечением. 

Вторую группу составляют наши клиенты, 

которым мы с помощью концепции доступа 

хотели бы предложить на данном портале 

документацию, необходимую для обучения, 

сообщество и связь с нами по горячей линии. 

Информация, которую ранее мы были вы-

нуждены передавать в печатной форме или 

на мероприятиях для клиентов, теперь может 

быть предоставлена значительно быстрее. 

Третьей важной группой являются выс-

шие учебные заведения: в предыдущие 

годы мы должны были устанавливать до-

статочно дорогое оборудование, позднее 

обновлять его новыми версиями и снова 

обучать персонал, который работает по 

данным темам со студентами. Портал пре-

доставил студентам возможность быстро 

и просто получать информацию о соответ-

ствующих процессах приемлемыми для 

обучения порциями. С помощью онлайн-

конференций можно увидеть, как приме-

няется программное обеспечение в про-

цессах и, главное, на практике. 

	 									www.erp-demo.de

Контактное лицо: Ульрике Фукс, 

PSIPENTA Software Systems GmbH.

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

Эл. почта: ufuchs@psipenta.de

Веб-сайт: www.psipenta.de

► Информация
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Контактное лицо: Кожухова Ольга,

PSI Metals СНГ

Телефон: +7 343 28702-85

Эл. почта: okozhukhova@psi.de

Веб-сайт: www.PSImetals.ru

► Информация

Первым шагом стало учреждение в начале 

апреля компании PSI Metals GmbH, в ко-

торую была переименована уже существо-

вавшая компания PSI BT GmbH. Группа 

компаний PSI Metals действует по всему 

миру и в своей новой версии PSImetals 5 

предлагает появившийся в результате объ-

единения нескольких приложений опти-

мизированный продукт для потребностей 

металлообрабатывающей промышленно-

сти в области управления производством. 

После приобретения AIS Advanced 

Information Systems - ведущей компании, за-

нимающейся разработкой решений в области 

Новости: Новая версия PSImetals 5 как первое совместное решение

Компания PSI объединяет решения для 
металлообрабатывающей промышленности.

Новости: PSI Logistics оказывает содействие подрастающему поколению

Награды в области логистики за научные дипломные работы

Конкурс ориентируется на учащихся, 
которые в своих дипломных работах 
затрагивают вопросы логистики и про-
рабатывают данную тему в сотрудниче-
стве с одной из компаний. 
Денежный приз в размере 1500 евро пре-
доставляют ведомство по экономике и 
труду г. Гамбург и компания PSI Logistics 
GmbH. Чтобы оказать содействие для 

Контактное лицо: Аня Мальцер,

начальник отдела маркетинга, 

PSI Logistics GmbH, Гамбург

Телефон: + 49 40 696958-15

Факс: + 49 40 696958-90

Эл. почта: a.malzer@psilogistics.com

Веб-сайт: www.psilogistics.com

► Информация

Компания PSI Logistics GmbH поддерживает начатый организацией Logistikinitiative 

Hamburg и региональной группой Bundesvereinigung Logistik (BVL) конкурс для вы-

пускников высших учебных заведений в области логистики. Цель проекта - вдохновить 

молодых специалистов на работу в сферах логистики и информационных технологий.

Компания PSI в будущем объединит всю 

деятельность, предназначенную для 

рынка металлургической промышлен-

ности, под одной торговой маркой PSI 

Metals и полностью интегрирует пред-

приятия PSI BT GmbH, AIS Advanced 

Informations Systems GmbH & Co. KG 

и 4Production AG под одной крышей. 

решения вопроса с недостатком квали-
фицированных кадров в области логи-
стики, компания PSI Logistics сделала 
ставку на молодое поколение и стала 
инициатором сотрудничества с гимнази-
ей Ральштедт в г. Гамбург. «Как раз в по-
добных все более активных экономиче-
ских условиях способность применять 
 инновации в сфере экономики, свя-

занной с логистикой, является основой 
для будущего успеха», объясняет свое 
решение руководитель компании PSI 
Logistics. 

информационных технологий и сервисом в 

сферах управления производством, которая 

делает акцент на планировании логистиче-

ских цепочек и 4Production, в первую очередь 

- в производстве алюминия и меди, компания 

PSI тем самым увеличила привлекательность 

своих предложений. Новая группа PSI Metals 

становится самым сильным поставщиком 

решений в мире в данном сегменте рынка. 

Уже через шесть месяцев в качестве перво-

го результата интеграции PSI представляет 

совместную версию продукта PSImetals 5, 

которая объединяет сильные стороны PSI 

BT, AIS и 4Production в одном решении. 

Начиная со специализированных методов 

адаптации к специфическим требованиям и 

заканчивая безупречно интегрированными 

процессами планирования, производства 

и логистики, приложение PSImetals 5 отве-

чает самым различным требованиям опти-

мизации для всех процессов производства 

стали, алюминия или меди. 
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Новости: начало подъема рынка

Обороты растут

Контактное лицо: Карстен Пиршке,
Руководитель отдела отношений 
с инвесторами и коммуникации
PSI AG Berlin
Телефон: +49 30 2801-2727
Факс: +49 30 2801-1000
Эл. почта: kpierschke@psi.de
Веб-сайт: www.psi.com

► Информация

Общий результат концерна после уплаты на-

логов и сборов незначительно уменьшился, 

составив 1,2 миллиона евро, оборот концер-

на вырос на 21% и составил 37,1 миллиона 

евро. Поступление новых заказов по срав-

нению с прошлым годом возросло на 7% 

и составило 45 миллионов евро; портфель 

заказов, напротив, сократился по сравне-

нию с тем же кварталом прошлого года до  

105 миллионов евро. 

Число сотрудников концерна по состоянию 

на 31.03.2010 г. увеличилось за счет слия-

ний и приема новых сотрудников и соста-

вило 1398 человек.

С начала года PSI отмечает рост спроса 

на решения для энергетических рынков  

и тяжелой промышленности. Дальнейшего 

роста компания ожидает в странах Персид-

ского залива, Германии и Европе за счет 

создания систем магистральных линий 

электропередач сверхвысокого напряжения 

и интеллектуального управления потребле-

нием энергии посредством Smart Grids.

Ожидается, что план на 2010 г. (оборот 

160 млн. евро и 10 миллионов евро в каче-

стве результатов хозяйственной деятельно-

сти предприятия) будет выполнен. 

Концерн PSI в первом квартале 2010 

года увеличил доход до учёта процентов, 

налогообложения, износа и амортиза-

ции на 16%, что составило 2,8 миллио-

нов евро, а прибыль до уплаты налогов 

и сборов - на 3% (до 1,8 миллионов евро). 

Новости: Добро пожаловать на наш новый веб-сайт

PSI представляет новую страницу 
компании в сети Интернет.
Пять лет назад сайты концерна PSI и дочерних предприятий PSI были принципи-

ально обновлены. Таким образом, сейчас самое время для их новой переработки на 

техническом, функциональном и художественном уровне. 1 марта 2010 года будут 

представлены новый веб-сайт концерна и одновременно двенадцать веб-сайтов до-

черних компаний.

Мы сохранили корпоративный дизайн 

компании PSI с логотипом, цветами и 

шрифтами, чтобы обеспечить постоянство 

фирменного стиля. Веб-сайты компаний 

отличаются друг от друга только цветовым 

оформлением, каждой области предприятия 

соответствует определенный цвет: оранже-

вый – для управления в энергетике, синий 

– для управления производством и зеленый 

– для управления инфраструктурой. На веб-

сайте концерна, объединяющем информа-

цию о деятельности нескольких компаний, 

имеются ссылки на соответствующие веб-

сайты дочерних компаний.

Имеющая модульную структуру и гибкая ком-

поновка страниц была расширена и приведе-

на в соответствие с популярным стандартным 

разрешением 1024 пикселей. Для большей 

простоты чтения был увеличен размер шриф-

та. Оптимизированная навигация четко по-

казывает пользователю, на какой странице он 

сейчас находится. Были укорочены пути пере-

хода таким образом, чтобы с помощью развер-

тывающегося меню можно было перейти не-

посредственно в подуровни соответствующей 

главной категории. Пересекающиеся ссылки 

внутри веб-сайта были усилены посредством 

общей зоны в нижней части страницы, благо-

даря чему пользователь может в любое время 

увидеть данные о смежных решениях, пред-

лагаемых предприятиями концерна. 

Контактное лицо: Свен Гиземанн, 
Ответственный сотрудник отдела 
онлайн-коммуникации, 
PSI AG Berlin
Телефон: +49 30 2801-2763
Факс: +49 30 2801-1000
Эл. почта: sgiesemann@psi.de
Веб-сайт: www.psi.com

► Информация

06.–10.06 2010
       06.06.2010

Copper Conference / Гамбург
Доклад «Производство меди: управление материальным 
потоком в режиме реального времени», д-р Дирк Бернхард
www.cu2010.gdmb.de

PSI Metals

14.06.–16.06.2010
15.06. / 10–13 часов

17. Aachener ERP-Tage / Ахен
Заседание поставщиков в рамках дней ERP: 
«Корпоративное программное обеспечение на виртуальном 
и реальном заводе в сравнении», Оливер Шмидт, руководи-
тель отдела развития бизнеса PSIPENTA и Мартин Паули, ру-
ководитель отдела ИТ компании Wilhelm Schwarzmüller GmbH
www.erp-tage.de/www.psipenta.de

PSIPENTA
Стенд 5

КАЛЕНДАрь сОБыТИй
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