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Идеальная взаимосвязь процессов в цепи поставок

Управлять сложными логистическими процессами

Благодаря спектру инновационных продуктов для всех уровней логистических 

сетей PSI Logistics обеспечивает прозрачность, эффективность и оптимизацию 

цепей поставок. PSI предлагает не имеющую аналогов на рынке линейку продуктов, 

обеспечивающих проектирование и планирование самих сетей, управление 

оперативными процессами и инвестиционную безопас-ность.

С ростом глобальных товародвижений 

логистические процессы и операции 

становятся все более сложными. В то же время 

появляется необходимость проектировать 

закупочные и распределительные сети, 

а также транспортные пути с большой 

гибкостью для достижения стратегического 

и продолжительного экономического успеха, 

оценивать альтернативные места размещения 

и последовательно оптимизировать цепь 

поставок. Это касается как глобального, 

так и регионального уровня. Причем чем 

больше анализ сбыта и спроса, производство, 

распределение и/или транспортировка влияют 

на основную деятельность предприятия, или 

 Журнал логистики & производства
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Уважаемые читатели!

Осталось несколько недель до начала 

компьютерной выставки CeBIT в Ганновере. По 

инициативе компаний, в том числе PSI Logistics, 

руководство выставки предложит впервые в этом 

году собственную платформу с коллективным 

стендом и отдельным ИТ-форумом в павильоне 

5, посвященном информационным технологиям в 

логистике. Там Вы сможете сравнить решения 

отдельных производителей. Наряду с этим в 

ходе подиумных дискуссий и различных докладов 

параллельно проходящего форума эксперты 

PSI Logistics расскажут, как можно управлять 

комплексной цепью поставок на оперативном, тактическом и стратегическом уровне 

планирования с помощью современных ИТ в логистике. Это аспекты, о которых Вы 

сможете узнать подробнее на стенде E16 компании PSI в павильоне 5 в личной беседе 

с нашими консультантами.

Настоящий выпуск журнала Production Manager предлагает Вам первое знакомство 

с линейкой дифференцированных программных продуктов для логистики и 

производства, их оптимальным взаимодействием и новшествами, например, такими 

как PEP-модуль для автоматизированного планирования использования персонала, 

который PSI Logistics представит на CeBIT. Кроме того, Вы снова найдете здесь 

интересный отчет о передовом опыте.

Мы будем рады лично приветствовать Вас на предстоящих мероприятиях в Ганновере 

и обсудить с Вами Ваши цели и задачи.

В этой связи желаю Вам содержательного чтения

Ваш

Вольфганг Альбрехт

управляющий директор

PSI Logistics GmbH

Новости

+++ PSI поставит программное и 
аппаратное обеспечение для установки 
компании Crisplant в международном 
аэропорту Дюссельдорфа – PSI-
airport будет управлять в будущем t
новым поколением оборудования для 
приема багажа к перевозке +++ PSI 
поставит в Швейцарию новую систему 
информирования пассажиров– Matterhorn 
Gotthard Bahn будет в будущем управлять 
процессами с помощью PSItraffi c +++ PSI 
получила важный заказ от ArcelorMittal в 
Польше – Системы планирования цепями 
поставок и управления производством для 
четырех заводов +++ PSI получила три 
заказа от концерна SSAB – Система PSI-
metals будет в будущем использоваться в 
Швеции, Китае и США +++ PSI получила 
заказ из России от дочерней компании 
НЛМК – На новом строящемся заводе по 
производству сортового проката КНПЭМЗ 
в Калужской области для управления 
производством будет использоваться 
система PSImetals +++ PSI укрепляет свои 
позиции в области интеллектуальных 
сетей и интеллектуальной энергетики – 
Приобретение швейцарского предприятия 
Time-steps AG, специалиста по 
оптимизации энергозатрат +++ Концерн 
PSI объединил под одним началом 
деятельность ERP - PSI AG в Швейцарии 
стала дочерней компанией
PSIPENTA Software Systems +++
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находятся под его собст-венным управлением, 

тем больше потребность в эффективном 

использовании ресурсов не только в оперативных 

процессах. Более того, экономичность и 

принцип гибкости подразумевают тщательное 

тактическое планирование этих процессов и их 

контроль.

Исследование, проведенное Федеральным 

союзом материально-технического снабжения, 

закупок и логистики (BME) совместно с 

компанией Wassermann AG и Мюнхенским 

университетом, результаты которого были 

представлены в ноябре 2011 г., показало, 

что только два из десяти предприятий 

используют подходящие средства и методы 

для своевременного выявления изменений 

на рынках закупок и сбыта. Помимо этого, 

согласно результатам исследования, как для 

грузоотправителей, так и поставщиков услуг 

темы транспарентности затрат и «зеленой» 

логистики приобретают все большее значение. 

Примечательно, что в то время, как почти 

половина отпрошенных поставщиков услуг 

видят себя достаточно подготовленными в 

области «зеленой» логистики, всего лишь 

22 % грузоотправителей думают так о своих 

подрядчиках. «В настоящее время только одна 

пятая предприятий применяет соответствующие 

методы для того, чтобы справиться с 

динамическим усложнением логистических 

цепей, как, например, управление тенденциями 

развития, планирование сценариев или 

моде-лирование, - сообщает Андрэ Кришке, 

профессор экономического факультета 

Мюнхенского университета. – Нужно начать 

именно с этого, чтобы использовать шансы». 

Стратегию цепи поставок следует еще больше 

интегрировать в стратегию предприятия, 

подводит итог BME. «В соответствии со 

степенью динамической неопределенности 

целенаправленные инструменты раннего 

стратегического выявления изменений 

должны применяться и в отношении основных 

элементов цепи поставок».

Успешные экономические бизнес-процессы

Одним из таких инструментов являются 

современные информационные технологии 

в логистике. Так компания PSI Logistics уже 

создала линейку продуктов, которая предлагает 

комплексную ИТ-инфраструктуру для ведения 

эффективных экономически успешных бизнес-

процессов в производстве и логистике, которая 

включает в себя управление оперативными 

процессами, тактическое планирование цепей 

процессов, оптимизацию логистических 

сетей и имеет стратегически ориентированное 

проектирование. 

Наряду с интеграционной платформой PSIiface 

и диспетчерским управлением логистикой PSIl-

control стандартные модульные продукты, такие 

как система управления транспортировками 

PSItms, система управления складским 

хозяйством PSIwms и система управления 

производством PSImes с разнообразными 

наборами функциональностей, поддерживают 

оперативное управление снабжением, 

производством, складом и распределением. 

Благодаря модульной концепции и возможности 

конфигурирования для специального 

применения, каждая из этих стандартных 

систем приобретает характер индивидуальной 

системы. 

Наряду с этим системы PSIwms и PSItms 

имеют алгоритмы и функциональности, с 

помощью которых поддержка оперативных 

логистических процессов расширяется 

до уровня тактического планирования 

распределения и транспортировок. Следующий 

плюс: системы программного обеспечения 

компании PSI Logistics можно использовать 

не только в качестве отдельного приложения. 

Их также можно с легкостью объединить в 

обширные оптимально дополняющие друг друга 

системы. Так, например, система управления 

транспортировками PSItms предлагает помимо 

планирования и управления оперативными 

процессами и ресурсами в качестве дополнения 

к функциональным компонентам PSIwms не 

только такие региональные и охватывающие 

► Продолжение, см. стр. 1

В нужное время в нужном месте - со стандартным программным обеспечением компании PSI Logistics необходимые логистические 
сети оптимально спроектированы, процессы на складе и транспортировки планируются с эффективным использованием ресурсов и 
управляются с получением экономической выгоды.  Источник: Fotolia
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несколько филиалов компании функции, как 

управление заказами, оперативное управление, 

контроллинг и мониторинг. В данном случае 

возникает скорее высокопроизводительная 

система использования управленческих и 

оптимизационных потенциалов на протяжении 

всей транспортной цепи с охватом всех 

филиалов пользователя и использованием 

единого пользовательского интерфейса для 

всех продуктов. На тактическом уровне 

планирования системный спектр услуг 

дополняется отдельными ИТ-системами: для 

планирования производства - системой PSIpen-

ta, для планирования спроса и сбыта - системой 

усовершенствованного планирования PSIaps.

Экологические аспекты с помощью ИТ

Чтобы оставаться в рамках систематической 

иерархии, программное обеспечение класса 

«премиум» для стратегического анализа, 

проектирования и оптимизации логистических 

сетей PSIglobal отвечает требованиям 

рынка в отношении комплексных решений 

для стратегических задач предприятия 

по проектированию цепи поставок. PSI-

global представляет собой ИТ-систему, 

которая с помощью таких инструментов, как 

интегрированный манипулятор отправки 

груза, сквозная технология сценариев и 

интеллектуальная визуализация, делает сложные 

логистические сети более прозрачными, 

производит оптимизацию и при этом позволяет 

реализовать аспекты «зеленой» логистики. 

Таким образом, при плани-ровании филиалов 

предприятий и проектировании логистических 

сетей, PSIglobal оптимизирует соотношение, 

например, конкурирующих видов затрат, таких 

как транспортные и складские затраты или 

транспортные и производственные затраты, 

показывает следствия изменения структур, 

числа заказчиков или количественных основ в 

логистической сети или проверяет внедрение 

смешанных транспортировок касательно 

уровня обслуживания, эффективности и 

экологического баланса. 

При взаимодействии систем эта линейка 

продуктов представляет собой единую ИТ-

инфраструктуру с сокращенным количеством 

интерфейсов, объединяющую в себе 

согласованные друг с другом и дополняющие 

друг друга программные системы для всех 

логистических аспектов предприятия – в равной 

степени для производителя и поставщика: 

с помощью технологии сценариев системы 

PSIglobal они стратегически проектируют 

и визуализируют сеть в рамках единого 

подхода и по индивидуальным критериям. На 

тактическом уровне планирования с помощью 

PSIaps выполняются прогнозы на основе 

фактических данных с учетом индивидуально 

заданных ограничений. Прогнозы являются 

стабильной основой для принятия решений 

в области долгосрочно оптимизированного 

планирования спроса и сбыта с высокой 

эффективностью использования ресурсов и 

динамической корректировкой планирования. 

На гибкой основе и на базе данных 

обновляющегося прогноза и планирования, 

работая по одинаковому принципу, PSIpenta 

поддерживает планирование производства, PSI-

wms – планирование распределения и PSItms – 

планирование транспортировок. 

Оптимизация и добавленная стоимость 

На практике это означает, что системы 

оперативного уровня планирования PSImes, 

PSIwms и PSItms, охватывающие несколько 

филиалов компании, со своими функциями 

и опциями планирования для тактического 

уровня позволяют добиться практической 

добавленной стоимости и оптимизации 

при управлении складскими базами и 

транспортировками. Таким образом процессы 

закупки своевременно инициируются, загрузка 

транспортной техники на складе корректируется 

и оптимизируется благодаря равномерному 

распределению заказов на производство, 

заказы предварительно комплектуются или 

комплектация инициируется в соответствующей 

временной зависимости от продолжительности 

отгрузки и транспортировки. Все процессы 

координируются и выполняются при 

эффективном использовании ресурсов. 

Будучи центральной структурой (EAI-

фреймворк) между всеми системами, 

участвующими в обмене данными, 

интеграционная платформа PSIiface 

обеспечивает объединение или конвертирование 

Функции визуального отображения в линейке продуктов компании PSI Logistics 
обеспечивают прозрачность ресурсов и процессов.     Источник: PSI Logistics 
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необходимых данных. Помимо этого, в 

случае с более сложными сетями, система 

дистанционного управле-ния логистикой PSIl-

control выполняет функцию пункта управления 

распределением для управления процессами и 

их контроля. 

Линейка продуктов компании PSI Logistics и 

описанные примеры показывают: тот, кто хочет 

своевременно выявить, а также тактически 

и стратегически использовать изменения на 

рынках спроса и сбыта, может уже сегодня 

пользоваться программными системами с 

подходящими функциями и инструментами. 

PSI Logistics предлагает соответствующие 

продукты, позволяющие оптимально 

проектировать логистические сети, делать 

их более прозрачными и гибкими, развивать 

бизнес-процессы и существенно повышать 

эффективность использования ресурсов 

на оперативном уровне. При этом, будучи 

стандартными продуктами с индивидуальными 

характеристиками, эти системы не только 

адаптированы под специальное применение. 

Поддержка и передача ноу-хау внутри 

солидного технологического концерна, а 

также способность модернизации и выпуска 

новых версий продукта гарантируют, помимо 

прочего, многолетнюю инвестиционную 

безопасность и преимущества для пользователя 

на актуальном уровне техники. Вывод: 

при проектировании жизнеспособных 

логистических процессов и сетей и управлении 

ими высокопроизводительные программные 

продукты компании PSI Logistics обеспечивают 

эффективность и инвестиционную 

безопасность. 

Контактное лицо: Аня Мальцер,

Начальник отдела маркетинга

PSI Logistics GmbH, Гамбур

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация

Решение: ERP-стандарт PSIpenta оптимизирован теперь и для 
использования за рубежом

Хороший арсенал для интернационализации

Все больше немецких предприятий выходит на зарубежные рынки. Это касается 

не только крупных концернов, но и все больше немецкий средний класс. Без 

подходящей ERP-системы подобный шаг для многих предприятий немыслим. 

На это настроилась и компания PSIPENTA и начала готовиться к активной 

интернационализации бизнеса.

Немецкие средние предприятия 

настроились на глобализацию рынков. 

По сравнению с другими европейскими 

предприятиями их активность на мировом 

рынке выше среднего уровня (исследование 

Группы банков реконструкции в 2006 г.). 

При этом преимущественно речь идет 

не об экономии затрат путем переноса 

производства, а об освоении новых 

рынков сбыта. Технический прогресс, 

сни-жающиеся производственные и 

коммуникационные затраты существенно 

сократили постоянные затраты и 

значительно облегчили выход на новые 

рынки.

Локализация и интернационализация

Каждое третье предприятие считает, 

что успешная интернационализация в 

будущем возможна только с программным 

обеспечением по планированию ресурсов 

предприятия (ERP). Таков результат 

исследования «Тенденции в области ИТ 

2009», проведенного компанией Steeb, 

средними ИТ-предприятиями и Han-

dels-blatt.com. На протяжении долгого 

времени поставщики ИТ следовали за 

своими заказчиками за рубеж, не имея 

собственной международной стратегии. 

Они ограничивали свою деятельность 

необходимой локализацией своих 

решений в конкретных бизнес-ситуациях, 

дополнительной компоновкой или 

синхронизацией своих продуктов для 

удовлетворения языковых, культурных 

или законодательных требований целевого 

рынка. Необходимо было не только 

перевести интерфейс и документацию, 

но и, например, адаптировать форматы 

чисел, даты, времени, символы валюты и 

прочие символы, которые не используются 

в другом культурном регионе. При этом 

локализация программного обеспечения 
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требовала невероятных усилий как от 

поставщика программного обеспечения, 

так и от заказчика. Однако ИТ-предприятия 

все больше открывают для себя новые 

рынки сбыта и активно готовятся к 

интернационализации бизнеса. Это 

приносит пользу и их немецким клиентам. 

Интернационализация является серьезным 

стратегическим решением. Технической 

компоновке продукта предшествуют анализ 

рынка и определение целей предприятия. 

Рынки каких стран можно эффективно 

освоить? С какими предприятиями 

следует установить контакт? Какова 

структура рынка в отношении размера 

предприятий и отраслей? Как выглядит 

ситуация с конкуренцией в целевых 

странах? Какие культурные особенности 

следует принять во внимание при выходе 

на рынок и позднее при локализации? 

Какие правовые нормы и законы следует 

учесть? Могу ли я сам сбывать свои 

продукты или стоит организовать сбыт, 

сервис и послепродажное обслуживание 

через партнеров? На эти и другие вопросы 

необходимо дать удовлетворительные 

ответы, чтобы справиться с такой задачей 

предприятия, как интернационализация.

 

Поддержка Юникода 

Если поставщик ИТ принял решение 

в пользу международной стратегии, то 

продукт больше не адаптируется в каждом 

конкретном случае, а разрабатывается 

так, чтобы его можно было предлагать на 

глобальном мировом рынке. Необходимо 

создать технические предпосылки для 

существенного упрощения сложного 

процесса локализации, описанного 

выше. Основой интернационализации 

программного обеспечения компании 

PSIPENTA является наличие Юникода. 

Доступны не только многоязычные 

интерфейсы, но и данные, которые могут 

отображаться на языке, выбранном 

при инициализации. Помимо языков, 

используемых внутри предприятия, 

можно установить различные языки 

для коммуникации с заказчиками и 

поставщиками. Функция управления 

документами предоставляет все документы 

в разных форматах, на всех объектах и на 

любом установленном языке.

Возможность использования системы 

на нескольких предприятиях 

Кроме этого, есть другие функции, которые 

должна выполнять ERP-система, чтобы 

удовлетворять требования мирового рынка. 

Предприятия самых различных отраслей, 

за счет расширения сфер влияния за 

рубежом, все больше сами превращаются 

в глобальные сети. Собственные филиалы 

дополняются организацией производства, 

торговли, обслуживания и сбыта на 

внутреннем рынке и за рубежом. Это 

приводит к тому, что средние предприятия 

все чаще приобретают структуру, которая 

раньше была присуще только концернам. 

Эффективная координация потоков 

создания ценности и материальных 

потоков является больше, чем когда-либо 

залогом длительного успеха. 

С помощью усовершенствованного 

управления несколькими филиалами ERP-

стандарта PSIpenta предприятие будет в 

состоянии управлять своими процессами 

на нескольких филиалах. Заводы, которые 

состоят из нескольких территориально 

разрозненных единиц, могут быть 

организационно и диспозитивно 

объединены в одно или несколько 

логистических предприятий. Сложности, 

обусловленные географической 

удаленностью и сквозными бизнес-

процессами, будут таким образом 

полностью устранены. 

Коммерческая структура может быть 

также организована независимо от 

логистической структуры предприятия. 

Таким образом будут учитываться 

международные аспекты финансового 

хозяйства без нарушения работы 

логистических единиц.

Особенно для немецкого машиностроения Китай является конкурентом, но в то же время привлекательным рынком сбыта. С PSIpenta
китайском языке.  
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Это касается и сбытовой деятельности. 

Ее можно гибко организовать с учетом 

географических, производственных и 

структурных особенностей, а также, 

например, децентрализовать через 

структуру сбытовых подразделений 

или объединить в одном сбытовом 

центре. Глобальная деятельность 

предприятия сосредоточена не только 

на рынках сбыта. Стратегические 

аспекты снабжения приобретают все 

большее значение. Организация закупок 

получает централизованную поддержку. 

Потребности нескольких филиалов могут 

быть объединены и могут быть достигнуты 

эффекты масштаба.

Централизованная системная 

концепция 

Руководство предприятий, активных 

в разных регионах, предъявляет 

особые требования к контроллингу и 

управлению логистическими процессами 

и потоками ценностей. В любой момент 

времени должно быть возможным 

получить актуальный обзор процессов, 

протекающих на предприятии. 

Возможность для решения этой 

амбициозной управленческой задачи 

предлагает централизованная системная 

концепция. Все данные находятся в 

Контактное лицо: Ульрике Фукс, 

Маркетинговые коммуникации,

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.de 

Адрес в Интернете: www.psipenta.de

► Информация

одном месте и могут быть в любое время 

проанализированы в соответствии с 

поставленной задачей. Таким образом 

можно избежать сложных операций 

по предоставлению важных данных 

предприятия. Упрощается отслеживание 

процессов создания стоимости и отчет-

ность. 

Следующий аспект – поддержка 

управления предприятиями с помощью 

соответствующих функций ERP-систем. 

Помимо автоматизированных процессов 

выполнения логистических задач к ним 

относится выдача простых сводок по 

материальным запасам, заказам, статусу, 

загрузке или ожидаемым денежным 

потокам. Безопасность и скорость 

осуществления процессов могут быть 

значительно повышены. 

Следующим преимуществом является 

упрощенное администрирование 

подобных систем. Ресурсы должны быть 

в наличии только в одном месте. Привязка 

филиалов осуществляется через Интернет 

и может быть еще больше упрощена 

благодаря терминальным серверам. Это 

позволяет также учитывать повышенные 

на сегодняшний день потребности в 

безопасности. 

a, благодаря Юникоду, возможно ведение данных и на 
Источник: FELSS

ERP-стандарт PSIpenta – 
инсталляции по всему миру 
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• Португальский

• Шведский
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Чтобы обеспечить прозрачность 

материальных запасов, недостаточно знать 

место хранения отдельных материалов. 

Персонал склада скорее нуждается 

в точной информации о том, какие 

единицы материала нужно переместить 

и когда и куда их нужно подать для 

дальнейшей обработки. Помимо этого 

факторы качества играют решающую 

роль. Так, например, при ненадлежащем 

хранении, т.е. без контроля температуры, 

электротехническая сталь может потерять 

свои специфические свойства, что 

означает существенные экономические 

потери. Возможность не только 

определять место хранения материала, но 

и получать предупреждающие сообщения 

касательно специфических условий 

использования материала с определенной 

периодичностью, может помочь 

существенно избежать потерь качества.

Оптимизированное хранение на складе

PSImetals Logistics конфигурируется 

клиентом в соответствии с конкретным 

физическим расположением цехов 

и складов и при необходимости 

разбивается на логические зоны. Так, 

например, зоны могут быть обозначены 

складами длительного хранения, 

складами промежуточного хранения 

перед технологическими установками, 

площадками для вторичной обработки, а 

также площадками для погрузки, отгрузки 

и перемещения перед установками 

отжига или покраски. Детальная 

разбивка склада позволяет на основе 

правил оптимизировать целевые места 

складирования единиц материалов, 

причем при определении оптимального 

места складирования учитываются 

спецификации материала. 

Если от системы планирования, например, 

PSImetals Planning, получена информация 

о плановой последовательности 

использования материала, то единицы 

материала могут быть размещены на 

складе в соответствии с конкретной 

последовательностью их обработки. Это 

позволяет ускорить доступ к материалу в 

начале производства и избежать ненужных 

операций по переукладке.

Отслеживание точного 

местоположения материала

С целью прослеживания материала 

в PSIme-tals Logistics могут быть 

интегрированы системы определения 

местоположения, такие как GPS, радар, 

лазер и другие техники. Гибкая топология 

склада обеспечивает обзор склада на 

основе логических или координатных 

позиций. 

Используемые ранее системы 

определения местоположения с 

измерением удаленности с помощью 

лазера постепенно заменяются локальной 

радионавигационной системой (LPR) - 

техникой, разработанной компанией Sy-

meo. С помощью этого бесконтактного 

и для производственного предприятия 

Решение: интегрированное прослеживание материала с помощью 
PSImetals Logistics

Интеллектуальная логистика в металлургии

Для оптимизации рабочих процессов и достижения максимальной эффективности 

затрат производственная среда с недостаточной координацией процессов между 

задействованными участками больше неприемлема. Интегрированные бизнес-

процессы, особенно от логистики до планирования, способствуют рационализации 

производства и повышению производительности. С помощью PSImetals Logis-

tics возможно осуществлять эффективное хранение и перемещение материала и 

оборудования и выполнять оптимизации, например, в зависимости от дальнейшей 

обработки материала. Кроме того, наращивание функциональности решения 

позволяет клиентам начать с малого и быстро использовать первые потенциалы.

PSImetals управляет каждым отдельным складским местом, имеющим специфические 
ограничения в отношении материала, особенностей его хранения и обработки.   
 Источник: ThyssenKrupp
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чрезвычайно стабильного решения 

посредством радиосигналов определяется 

положение крана в безлицензионном 

ПНМ-диапазоне. На основе точной 

информации о положении крана и его 

стрелы (тележки) можно определить 

местонахождение материала на складе. 

Благодаря использованию радиотехники, 

система LPR особенно пригодна в случае 

использования нескольких кранов на одном 

подкрановом пути. За счет объединения 

PSImetals Logistics и техники Symeo 

заказчик получает пользу от системы LPR 

по конкурентоспособной цене. 

В случае смешанных площадок хранения 

(т.е. внутренних и внешних складов) 

прослеживание осуществляется с 

помощью объединения технологий LPR 

и GPS, так как транспортные средства, 

перевозящие слябы, листы или рулоны, 

покидают территорию, на которой 

радиолокационный ответчик обеспечивает 

хороший сбор данных. После покидания 

участка, контролируемого LPR, 

местоположение определяется с помощью 

более точной методики GPS, в которой для 

повышения точности используется второй 

приемник. PSImetals Logistics получает 

данные о местоположении независимо 

от технологии сбора данных, в то время 

как программное обеспечение Symeo 

обеспечивает бесшовную стыковку систем 

позиционирования LPR и GPS.

Решение с наращиванием функцио-

нальности 

Пользователи складов с низким уровнем 

автоматизации достигают более 

высокой гибкости отображения бизнес-

процессов и однозначной экономии затрат 

благодаря возможности самостоятельно 

конфигурировать свое логистическое 

Обзор склада слябов в PSImetals Logistics с различной степенью детализации (поле склада, детальные площадки, позиция в штабеле) 

Источник: PSI Metals

LPR-2D/DGPS receiver LPR-1D GPS satelliteLPR transponder IO-Box (for sensor data collection)

Сквозная прослеживаемость перемещения материалов с помощью объединения 
технологий LPR и GPS на участках внутренних и внешних складов.n  Источник: Symeo 
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С помощью техники LPR возможно точное измерение положения отдельного крана, 
даже если на одном подкрановом пути находится более двух кранов.   Источник: Symeo

Контактное лицо: Аннетт Пёль,

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-1820

Факс: + 49 30 2801-1020

E-Mail: info@psimetals.de

Адрес в Интернете: www.psimetals.de

► Информация

Пример использования LPR:  

Один ведущий европейский производитель толстолистовой стали использует 

объединенное решение из PSImetals Logistics и Symeo-LPR для управления 

производственной логистикой. Предприятие осуществляет обширное прослеживание 

материала, контролирует пути перемещения и используемое оборудование, а также 

управляет доступными площадками складирования, включая соответствующие 

ограничения. Точное местонахождение толстого листа определяется с помощью 

Symeo-LPR-системы. Она собирает данные с 16 мостовых кранов на главном заводе 

и производственных установок предприятия. Сразу после опускания краном толстого 

листа PSImetals Logistics отображает его местонахождение и положение в штабеле на 

основе координат.

Пример использования GPS: 

Требования к прослеживанию материалов варьируются в зависимости от вида 

производимого материала и типа склада. Так, например, у одного канадского 

производителя стали опознавание материала в PSImetals осуществляется 

исключительно через GPS. Большинство слябов до последующей обработки хранится 

на открытых складах и перемещается посредством транспортных систем компании 

Kress и портальных кранов. Так как точность системы GPS зависит от числа спутников 

и может быть гарантирована только на расстоянии 20 м, PSImetals использует более 

точную технику GPS, обеспечивающую корректное распознавание материалов. При 

этом второй приемник компенсирует ошибки измерения, так что точность может быть 

повышена до 1 м.

решение. С «базовым пакетом» PSIme-

tals Logistics пользователи устанавливают 

основную конфигурацию своего 

логистического решения без затрат на 

программирование с помощью диалоговых 

окон несколькими щелчками мыши. Сюда 

относится конфигурирование топологии и 

стратегий склада. Адаптации к изменениям 

процессов могут выполняться без участия 

PSI. Наращивание функциональности 

позволяет начать с малого и быстро 

использовать первые потенциалы 

оптимизации; позднее при необходимости 

могут быть оптимизированы и автома-

тизированы другие области.

Общая эффективность под прицелом

При комплексной оптимизации процессов 

планирования, производства и логистики 

решение по управлению складским 

и транспортным хозяйством PSIme-

tals Logistics является важным модулем 

для улучшения общей эффективности 

производства. При этом возможность 

наращивания функциональности PSIme-

tals Logistics позволяет как локально, так 

и комплексно оптимизировать процессы и 

модернизировать систему в соответствии 

с меняющимися требованиями клиента. 

Ведущие производители металла, 

использующие этот интегрирующий 

подход, уверенно достигают надежного 

снабжения материалом при одновременной 

оптимизации загрузки производственных 

мощностей и сокращении запасов и 

приобретают на рынке, ориентированном 

на заказчиков, конкурентные преимуще-

ства. 
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Мероприятие: PSI представляет линейку решений с различными отраслевыми акцентами

«Длинная ночь промышленности» 9 мая 2012 г. в Берлине

9 мая 2012 г. в Берлине впервые пройдет 

«Длинная ночь промышленности», 

которая сведет промышленные 

предприятия, значительную 

составляющую экономики, и 

заинтересованных жителей региона. 

Будучи одним из участников, концерн 

PSI представит в 100-минутной 

программе в рамках этого мероприятия 

линейку решений с различными 

отраслевыми акцентами.

Формат мероприятия, которое совместно 

организуют такие объединения, как Союз 

машиностроителей Германии (VDMA), 

Центральное объединение предприятий 

электротехнической промышленности 

(ZVEI), Торгово-промышленная палата, 

и политические круги, заимствован 

у известных мероприятий «Длинная 

ночь науки» и «Длинная ночь музеев»: 

посетители могут записаться на один из 

предложенных автобусных туров и с 17:30 

ч до 22:00 ч посетить два предприятия, 

принимающих участие в мероприятии. 

Промышленность станет в эту ночь 

доступной, подлинной, максимально 

близкой. 

Контактное лицо: Божана Матейчек

Пресс-референт концерна PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2762

Факс: +49 30 2801-1000

E-Mail: bmatejcek@psi.de

Адрес в Интернете: www.psi.de

► Информация 

Зарегистрированные на текущий момент предприятия:

• Пивоварня Berliner-Kindl-Schultheiss

• Berlin-Chemie AG

• Borsig GmbH

• Geyer-Gruppe Industrieholding GmbH

• MSA Auer GmbH

• Pfi zer Deutschland GmbH

• PSI AG

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
PSI В ДЛИННУЮ НОЧЬ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
БЕРЛИНЕ.

www.langenachtderindustrie.de
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Мероприятие: PSIPENTA принимает участие в весенних выставках

С чемпионами на CeBIT и Ганноверской выставке

Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.de 

Адрес в Интернете: www.psipenta.de

► Информация

06.–10.03. 2012 
Halle 5
Stand E16

С 6 по 10 марта 2012 г. компания PSIPEN-

TA Software Systems GmbH представит 

на выставке CeBIT в Ганновере 

(павильон 5, стенд E16) решение 

«точно в последовательности» PSIjis c 

новой разработанной интегрируемой 

оптимизацией последовательности для 

автомобильной промышленности. 

Со сквозным ERP-/MES-сценарием 

решение может также заинтересовать 

отрасли машиностроения, 

авиакосмической промышленности и 

энергетики.

Особое внимание будет уделено Бразилии, 

выступающей в этом году в качестве 

партнера-организатора выставки Ce-

BIT. «Посетители из Бразилии получат у 

нас информацию на их родном языке», - 

обещает управляющий директор Альфред 

М. Кезеберг. «В связи с расширением 

активности на мировом рынке и с учетом 

растущего значения Бразилии как места 

размещения производства, мы считаем 

необходимым, чтобы некоторые наши со-

трудники говорили по-португальски», - 

добавил он. Еще одним запоминающимся 

моментом на выставке станет гоночный 

Touareg, с которым компания VW Mo-

torsport, клиент компании PSIPENTA, 

последние три года выигрывала Ралли 

Дакар. 

С 23 по 27 апреля 2012 г. PSIPEN-

TA представит на выставке в 

Ганновере (павильон 7, стенд A18) 

ERP-систему PSIpenta, расширенную 

функциональностями для отдельных 

производителей, работающих по 

проекту.

Расширение является результатом 

сотрудничества по разработке с 

компанией Kröger Werft GmbH и Co. 

KG (Группа предприятий Lürssen), 

успешно работающей на мировом рынке 

и специализирующейся в первую очередь 

на производстве яхт класса «люкс». Кроме 

того, подходящей к участию Китая в 

организации выставки, станет презентация 

Участники CeBIT: 

• PSI Logistics GmbH

• Fuzzy Logik Systeme GmbH

• IBS AG

• intex Informations-Systeme GmbH

• Участники Ганноверской выставки:

• Fuzzy Logik Systeme GmbH

• intex Informations-Systeme GmbH

• IBS AG

• Contact Software GmbH

• Berghof Systeme e.K.

компанией PSIPENTA сценария 

планирования всей цепочки создания 

стоимости, используемого одним из 

китайских поставщиков автокомпонентов.  
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Мероприятие: PSI Logistics - один из инициаторов коллективного 
стенда информационных технологий в логистике 

Сильное выступление на выставке CeBIT

На компьютерной выставке в 

Ганновере компания PSI Logistics 

представит демо-версию новой функции 

автоматизированного планирования 

использования персонала, встроенную 

в систему управления складским 

хозяйством PSIwms.

На компьютерной выставке CeBIT, 

которая пройдет в этом году с 6 по 10 

марта в Ганновере, компания PSI Logistics 

неоднократно подтвердит статус ведущего 

немецкого разработчика программного 

обеспечения для логистики. PSI Logis-

tics будет представлена в павильоне 5 на 

коллективном стенде «Информационные 

технологии в логистике», создание 

которого было инициировано Вольфгангом 

Альбрехтом, управляющим директором 

компании PSI Logistics и членом прези-

диума CeMAT. Различные поставщики 

программного обеспечения представят 

на нем многообразие решений для 

логистики. Проходящий параллельно 

специализированный форум предоставит 

дополнительную возможность обмена 

информацией, в том числе с Вольфгангом 

Альбрехтом.

На выставочном стенде PSI, павильон 

5, стенд E16, предприятие представит 

многочисленные новшества для системы 

управления складским хозяйством PSIwms, 

системы управления транспортировками 

PSItms и системы планирования и 

управления цепями поставок PSIglobal. В 

центре внимания новая функциональность 

по автоматизированному планированию 

использования персонала (PEP) в 

рамках управления ресурсами в PSI-

wms. Особенность: выполненное в двух 

вариантах  планирование использования 

персонала, которое будет представлено 

в Ганновере в качестве демо-версии, 

будет использоваться как бригадами и 

руководителями бригад для оперативного 

планирования использования персонала 

и управления им, так и руководством 

предприятия и отделом контроллинга 

для долгосрочного стратегического 

планирования бюджета и мощностей. 

На основе специфических для каждого 

применения исторических данных 

планирование использования персонала в 

PSIwms позволит надежно прогнозировать 

структуру заказов и нагрузки, а также 

соответствующую потребность в персонале. 

И все это с учетом всех не-обходимых 

аспектов управления персона-лом и 

трудового права.

Преимущество для пользователей: с 

планированием использования персонала 

в PSIwms вся необходимая информация 

собирается системой без участия 

пользователя. Планирование использования 

персонала напрямую интегрировано 

в управление складским хозяйством. 

С помощью удобного в обращении 

пользовательского интерфейса можно 

выполнять планирование смен, дней, недель, 

отпусков, краткосрочно менять планы в 

зависимости от потребности в персонале. 

На основании плана склада, длительности 

протекания процессов и распределения 

заказов детальные поля обзора позволяют 

в каждом конкретном случае назначать 

персонал соответствующей квалификации 

на нужный участок, применяя различные 

фильтры времени и смены, а также создавать 

и выдавать для каждого конкретного случая 

графики занятости персонала и работы 

по сменам. Помимо этого оперативные 

процессы могут быть проанализированы 

и визуализированы на базе собранных 

и сохраненных данных, например, по 

следующим критериям: причина и степень 

загруженности персонала, часы работы. Это 

дает новые возможности для планирования 

привлечения персонала по потребности и 

организации его рабочего времени. При этом 

новая функция планирования использования 

персонала связана со всеми важными 

системами, подчиненными управлению 

ресурсами, такими как управление 

заказами, расчет заработной платы, 

управление основными данными персонала 

и организация рабочего времени. Эти 

данные являются надежным основанием для 

принятия решения на уровне руководства 

компании и контроллинга при стратегическом 

планировании, например, при формировании 

плана на квартал или финансовый год. 

Детальные последовательные анализы 

затрат и ключевых показателей, а также 

возможность «проигрывать» различные 

сценарии организации работы по сменам, 

помогают не только своевременно 

определить и спланировать потребность в 

персонале. Они также являются основанием 

для быстрого планирования на будущее на 

основе бюджетных и плановых показателей. 

Таким образом, помимо прочего, можно 

выявить «узкие места» в цепи процессов, 

сбалансировать или ликвидировать 

потребности или заблаговременно нанять 

новый персонал. Результат: оптимальное 

планирование производства во внутренней 

логистике.

Новые функции планирования 

использования персонала в PSIwms можно 

приобрести прямо сейчас или расширить 

ими существующие установленные 

продукты. 

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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Беседа с начальником отдела кадров Михаэлем Абромайтом о профессиональных перспективах в PSI

Преимущества работы на предприятии с большим 
потенциалом 

Г-н Абромайт, растущая конкуренция 

за высококвалифицированных 

специалистов, несомненно, является 

одной из приоритетных задач среднего 

предприятия по разработке программного 

обеспечения. Вы с этим согласны? 

M. Абромайт: Да, конкуренция за 

квалифицированные кадры, особенно в 

инженерном деле, стремительно растет. 

В этой связи мы, конечно, конкурируем 

с очень крупными и очень известными 

предприятиями, и поэтому мы должны 

еще больше акцентировать внимание на 

преимуществах среднего предприятия. 

Как Вам удается убедить 

заинтересованных лиц, что стоит начать 

работать в PSI? 

M. Абромайт: В ходе нашей ясной 

коммуникации. В нашем случае за 

недостатком небольшого предприятия 

скрывается и большое преимущество: PSI 

– это так называемый «скрытый чемпион». 

Будучи поставщиком инновационного 

программного обеспечения, PSI является 

одним из лидеров в своей отрасли. Но и 

как работодатель на протяжении более 40 

лет PSI обеспечивает своим почти 1500 

сотрудников интересные и надежные 

рабочие места. Кроме того, предприятие 

остается верным Германии, где находятся 

его головной офис и центр разработок. 

Какие особенные возможности для 

развития Вы предлагаете?

M. Абромайт: PSI предлагает возможность 

принять участие в интересном и 

увлекательном процессе развитии 

предприятия. С требованиями растущего 

глобального рынка расширяются 

возможности развития. Инновационные 

и н ф о р м а ц и о н н о - у п р а в л я ю щ и е 

программные решения PSI должны 

постоянно приспосабливаться к новым 

условиям. Это позволяет использовать 

новые возможности действий, 

ориентированные на способности 

и пожелания каждого отдельного 

сотрудника. 

Кроме того, плоская иерархия обеспечивает 

ярко выраженную ориентированность 

на сотрудника, коллегиальную и 

конструктивную рабочую атмосферу, а 

также необходимую свободу действий, 

допускающую новые идеи. Незаурядный 

командный дух дает ощущение 

сопричастности. Молодые сотрудники 

могут многому научиться у коллег, 

работающих много лет на предприятии. 

А как обстоит дело с надежностью 

рабочих мест?

M. Абромайт: PSI была образована в 

1969 г. и является таким образом одним 

из самых старых и опытных немецких 

предприятий по разработке программного 

обеспечения. PSI предлагает с первого часа 

работы надежное и непрерывное развитие 

Михаэль Амбройт
Начальник отдела кадров PSI AG

Помимо профессиональной пригодности [...] PSI 

ищет людей, которые могут понять потребности 

наших клиентов и разработать подходящие 

решения, то есть помимо собственно специализации 

необходимо иметь комплексный технический подход 

и экономическое мышление.
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бизнеса с расширением международной 

деятельности. 

Что предлагает PSI для возможности 

совмещения семьи и работы?

M. Абромайт: Уже сейчас PSI дает 

возможность своим сотрудникам 

совместить личную жизнь и работу. 

Потенциалы могут быть раскрыты только 

тогда, когда работа и личная жизнь 

находятся в балансе. 

Каковы Ваши требования к кандидатам?

M. Абромайт: Помимо профессиональной 

пригодности – около 80 % сотрудников 

PSI имеют высшее образование – и 

специальных требований для конкретной 

должности в случае необходимости, 

PSI ищет людей, которые могут понять 

потребности наших клиентов и разработать 

подходящие решения, то есть помимо 

собственно специализации необходимо 

иметь комплексный технический подход 

и экономическое мышление. Портрет 

идеального сотрудника дополняют высокая 

мотивация и способность восторгаться 

нашими продук-тами и деятельностью PSI. 

А если новые сотрудники что-то не знают 

или не умеют, то мы их этому научим!  

Как Вы оцениваете потребность в 

специалистах?

M. Абромайт: В ближайшие годы в 

связи с постоянным ростом предприятия, 

в концерне PSI возрастет потребность 

в (экономических) инженерах со 

специализацией электротехника, 

энергетика, машиностроение, технология, 

логистика и т.д., а также в информатиках, 

физиках и выпускниках, имеющих похожие 

квалификации. При этом мы в равной 

степени заинтересованы в кандидатах как 

мужского, так и женского пола. Помимо 

этого мы будем активнее участвовать в 

крупных промышленных и ИТ-выставках, 

таких как CeBIT, Ганноверская выставка 

или ярмарка вакансий connecticum, 

чтобы целенаправленно привлекать 

заинтересованных лиц.

Большое спасибо за интересную беседу, 

господин Абромайт.

Чтобы получить дальнейшую 

информацию, сосканируйте 

QR-код, и Вы получите 

доступ к нашим страницам, 

посвященным карьере.

Контактное лицо: Божана Матейчек

Пресс-референт концерна

PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2762

Факс: +49 30 2801-1000

E-Mail: bmatejcek@psi.de

Адрес в Интернете: www.psi.de

► Информация

28.02.–29.02. 11-й Логистический конгресс Союза 
автомобильной промышленности: 
Готовность к переменам в будущем

Бремен www.vda.de PSIPENTA, 
PSI Logistics (стенд 25)

28.02. День практики ERP в компании WIL-
HELM BAHMÜLLER

Плюдерхаузен www.psipenta.de/
erp-praxistag/

PSIPENTA

06.03.–10.03. CeBIT 2012 Ганновер www.cebit.de PSIPENTA, 
PSI Logistics, F/L/S 
(павильон 5/E16)

12.03.–13.03. Конференции, посвященные ТОиР в 
авиакосмической промышленности, 
ИТ в организации полетов

Майями, Флорида/США www.aircraft-commerce.com PSIPENTA (павильон 16)

14.03.–15.03. Автомобильный конгресс AKJ, Auto-
motive 2012

Саарбрюккен www.akjnet.de PSIPENTA

23.04.–27.04. Ганноверская выставка Ганновер www.psipenta.de/hmi2012/ PSIPENTA
(павильон 7/A18)

09.05.–10.05. topsoft Цюрих www.topsoft.ch PSIw

МЕРОПРИЯТИЯ В 2012 Г.



PSI Акционерное общество по 
продуктам и системам 
информационных технологий 

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