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Компания Alutec metal innovations GmbH 

& Co. KG, Штерненфельз, специализи-

руется на холодной обработке алюминия 

и других материалов путем штамповки, 

а также иных решениях дополнительной 

механической обработки. В 1997 г. пред-

приятие, основанное в 1988 г. братьями 

Вилли и Штефаном Кретц в Гольдштадт 

Пфорцхайме, из-за нехватки территории 

вынуждено было переехать в располо-

женный в 30 км город Штерненфельз, 

где уже за первую очередь строительства 

был возведен завод с производственными 

площадками и офисными помещениями 

общей площадью 3 700 кв. м. На данный 

Сокращение складских запасов и времени исполнения заказа

ПО, которое вполне удовлетворяло потребностям, когда предприятие было основа-

но, быстро достигает своего лимита возможностей, если предприятие оказывается 

успешным. Особенно, если отрасль предъявляет особые требования. Именно это 

произошло с субпоставщиком для автомобильных предприятий Alutec.

ERP для автомобильных предприятий 
среднего звена
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+++ PSI представляет на IT-Trans 

2014 мобильные решения будуще-

го – встроенная система управления 

производством и парком предприятия 

+++ PSI в третьем квартале – объем 

заказов составил 143 млн евро, что 

на 11 % выше, чем оборот +++ PSI 

получает важный заказ от Hagener 

Straßenbahn AG – Информационно-у-

правляющая система PSItraffic повы-

шает экономичность работы автобус-

ного предприятия +++ 

Новости Редакционная статья
Уважаемые читатели!

В 2013 г. при разработке нового программ-

ного обеспечения компания PSIPENTA делала 

ставку на программы для автомобильной 

промышленности. В портфолио ERP вошел 

совершенно новый модуль цифрового управ-

ления цепями поставок, что стало итогом 

многолетней работы, потребовавшей мно-

жества усилий не только от нас, но и от 

наших клиентов. 

В начале 2013 г. мы вывели на рынок свою но-

винку, модуль JIS (Just-In-Sequence), и теперь 

готовы представить второй модуль, SCM 

(Supply Chain Management), созданный исключительно на базе Java. Подобные функци-

ональные доработки PSIpenta версии 8.3 повышают привлекательность нашей продук-

ции как для новых, так и для существующих клиентов, так как гарантируют более эф-

фективное и простое регулирование процессами создания стоимости. Действуя в духе 

своей философии, еще на ранней стадии проекта мы привлекли к нему компанию Läpple 

Blechverarbeitung, одного из самых крупных своих клиентов и пионера в области SCM, 

что позволило нам, опираясь на пользовательский опыт, учесть возросшие требования 

отрасли. Наше присутствие на выставке CeBIT 2014 (павильон 5, E16) несомненно по-

высит спрос и среди новых клиентов. 

Этот выпуск production manager позволит вам ближе познакомиться с нашим реше-

нием SCM. Вы узнаете, как компания Alutec успешно перешла на модуль SCM PSIpenta 

и как проходит интеграция SCM в системный ландшафт ERP. 

Кроме того, мы расскажем о стратегической программе планирования, оптимизации 

и управления PSIglobal версии 2.2 и расширении функций системы управления складом 

PSIwms на работающем предприятии CS Parts Logistics GmbH. 

О том, как повысить эффективность утилизации алюминиевого скрапа с помощью 

PSImetals, расскажет статья «Быстрее и точнее». Вы также узнаете, как опти-

мизация под управлением КПЭ используется в панели управления/PSIpenta с логикой 

Qualicision® уже на стадии управления производством.

Желаю приятного чтения

Ваш

Альфред М. Кезеберг

Управляющий директор

PSIPENTA Software Systems GmbH.
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момент здесь производится до 90 процен-

тов автомобильной продукции. Ассорти-

мент продукции компании включает в себя 

радиаторы электроники для светодиодов и 

кондиционеров, агрегаты для управления 

коробкой передач и тормозной системой, 

а также картеры двигателя и систем изме-

рения перемещений. Одних корпусов для 

ультразвуковых датчиков парковки Alutec 

производит почти 40 млн штук в год. Кли-

ентами компании являются такие крупные 

системные поставщики, как Bosch, Hella, 

TRW и Wabco. В 2012 г. 230 сотрудников 

компании в среднем обработали почти 

1 500 т алюминия, что составило оборот 

более 20 млн евро.

Базового программного обеспечения 

скоро будет недостаточно

При вводе предприятия в эксплуатацию 

его информационно-технологическое обе-

спечение состояло из простой программы 

обработки заказов и программы обеспече-

ния качества. Однако десятилетие спустя 

эти программы достигли предела своих 

возможностей, в том числе в силу неу-

клонного роста организационных и каче-

ственных требований к автомобильному 

производству. Франк Шёнингер, началь-

ник производства, вспоминает: «В 1997 г. 

у нас не всегда имелись артикульные но-

мера для запчастей, очень многое делалось 

вручную. При быстром росте производ-

ственных показателей такой метод уже не 

подходил». Руководство приняло решение 

о переезде и внедрении современной си-

стемы ERP.

Было решено действовать по классической 

схеме: совместно со сторонним консуль-

тантом подготовили техническое задание, 

провели анализ предложенных им рыноч-

ных решений и, в итоге, пригласили двух 

потенциальных поставщиков провести 

презентацию. Быстро принятое решение в 

пользу стандарта ERP PSIpenta берлинско-

го представительства PSIPENTA Software 

Systems GmbH Шёнингер объясняет так: 

«За один переход по ссылке ты сразу по-

падал из раздела основной информации 

о товаре к производственному процессу 

и мог просмотреть все заказы на произ-

водство, это было уникальным на тот мо-

В любой сфере производства имеются терминалы BDE, к которым сотрудники подключаются с помощью чипированной карты. Через терминал в 

систему вводятся сведения о том, над каким заказом вы работаете, сколько деталей и сколько брака производите, и по каким причинам.
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мент». Еще одним важным пунктом было 

то, что эта система ERP являлась модулем 

SCM-Modul и EDI одновременно. У всех 

остальных производителей необходимо 

было докупить это ПО дополнительно. Та-

ким образом, к началу 1999 г. новая систе-

ма была запущена.

Открытость к пожеланиям

Для автомобильных производителей од-

ним из главных преимуществ новой си-

стемы стал открытый интерфейс. «К ин-

терфейсу PSIpenta мы с самого начала 

могли сами подключать самостоятельно 

разработанные модули. Это позволило нам 

всегда соответствовать стандартам и изба-

вило от необходимости производить каки-

е-либо изменения», – говорит Бенджамин 

Швейцер, руководитель отдела сбыта, ло-

гистики и закупок. На некоторые модули 

программа была установлена четыре года 

назад, и они до сих пор применяются. «Мы 

постоянно вносим дополнения. Таким об-

разом, даже с ИТ-отделом средних разме-

ров вы можете многое сделать самостоя-

тельно», – приводит Швейцер аргумент 

в пользу того, почему эта система так хо-

рошо подходит для предприятий средних 

размеров.

«Для нас, производителей автомобилей, 

важно – и это отличает нас от производи-

телей станков и оборудования – постоян-

но быть на связи с клиентом через EDI и 

иметь возможность передвигать и менять 

сроки поставки», – г-н Шёнингер поясня-

ет необходимость самостоятельно вносить 

изменения с помощью программы. Клиент 

может за сутки решить, что срок поставки 

нужно изменить, и мы должны оперативно 

отреагировать, в том числе при планирова-

нии производства. Поэтому Alutec создал 

собственное ПО, которое позволяет посу-

точно автоматически управлять каждой 

отдельной позицией.

Кривая производственных мощностей 

и выработка отходов

Панель управления PSIpenta учитывает все 

зарегистрированные и откорректирован-

ные за сутки данные и на следующий день 

корректно отображает актуальный произ-

водственный план. Помимо панели управ-

ления, при производстве используются 

специальные терминалы BDE (сбор про-

изводственных данных) и PZ (учет данных 

персонала), а также финансово-бухгал-

терская программа от PSIPENTA-Partner 

Varial и модуль контроля и обработки 

счетов iCenter от другого партнера, Intex 

GmbH. Наряду с производственными 

процессами система ERP отображает всю 

процедуру выполнения заказа вплоть до 

выставления счетов. «Мы приступаем к 

работе с PSIpenta, когда клиент отправляет 

нам заказ или типовой договор», – говорит 

г-н Шёнингер. Заказ формируется, генери-

руются заказы на инструменты и типовые 

договоры о поставках запчастей. На под-

готовительном этапе закладываются необ-

ходимые сведения, указываются товары, 

необходимое оборудование и планы работ. 

Само производство начинается после 

электронной передачи запроса клиента 

на поставку. У нас есть несколько давних 

клиентов, которые по-прежнему оформ-

ляют заказ по электронной почте и факсу, 

но большинство отправляют запрос через 

EDI, затем заказ автоматически поступа-

ет в систему ERP, которая принимает его 

и сопоставляет с суточным положением 

каждой отдельной позиции. На первом 

этапе система автоматически формирует 

Встроенный модуль EDI дает возможность постоянно контактировать с клиентом и менять, а также передвигать сроки поставки.
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список закупок всех необходимых запча-

стей. После проверки заказ может быть 

одобрен одним щелчком мыши и передан 

поставщикам. Одновременно с этим зака-

зы на производство отображаются на пане-

ли управления, которая также дает общую 

картину процесса с учетом ближайших 

перспектив. На дисплей можно вывести 

график кривой производственных мощно-

стей и сделать вывод о том, правильно ли 

были составлены поэтапные планы, а так-

же получить информацию о доступных и 

фактических мощностях. 

В каждой производственной сфере пре- 

дусмотрены собственные терминалы BDE, 

к которым сотрудники могут подключаться 

и отключаться с помощью чипированной 

карты. С помощью терминала в систему 

вводятся сведения о том, над каким заказом 

ведется работа, сколько и по каким причи-

нам произведено брака. «Это позволяет нам 

посменно отслеживать производственный 

процесс, а также контролировать создание 

стоимости и отходы. С помощью специаль-

ной функции Reporting Tools мы видим все 

на экране», – говорит руководитель произ-

водства. Отчеты о статусе позволяют руко-

водителю производства, контролерам и ру-

ководству отслеживать объем выполнения 

заказа и время его обработки. Это позволяет 

контролировать производительность пред-

приятия на ежедневной основе. «Мы полу-

чаем актуальные сведения о соотношении 

количества привлеченного персонала и объ-

ема ресурсов с производительностью пред-

приятия и понимаем, нужно ли предприни-

мать какие-то меры», – поясняет Швейцер.

Удачный выбор отраслевых ориентиров

Каждое утро все руководители подразде-

лений обсуждают актуальные темы. При 

сжатых сроках поставки таким образом 

этот вопрос можно решить введением до-

полнительных смен. PSIpenta приводит в 

соответствие требования клиента и воз-

можности предприятия. Если лезвия этих 

ножниц слишком далеко расходятся, сле-

дует соответствующая реакция со стороны 

руководства. «Благодаря информационной 

базе нашей программы Reporting Tools мы 

можем быстро и качественно принимать 

решения по осуществлению конкретных 

шагов и мер», – утверждает г-н Шёнингер.

С самого начала между Alutec и PSIPENTA 

существовал договор о техническом об-

служивании, который, в том числе, гаран-

тировал регулярное обновление программ. 

«В свое время мы начали с управления 

заказами. Однако по мере расширения си-

стемы за счет новых модулей, вплоть до 

формирования отчетов и контроля, про-

зрачность наших процессов росла, что 

позволило вывести мощности и обяза-

тельства по соблюдению сроков на высо-

чайший уровень», – описывает ситуацию 

руководитель ИТ-отдела. Г-н Шёнингер 

подчеркивает: «PSIPENTA всегда была 

известна как специалист по машинострое-

нию и оборудованию. Однако в последнее 

время компания превратились в настояще-

го профи в области автомобилестроения».  

Прогресс в воспроизведении специфичес- 

ких для автомобилестроения процессов 

принес самые ощутимые результаты в 

виде сокращения складских запасов и вре-

мени исполнения заказов. «Таким обра-

зом, у нас была ориентированная именно 

на нашу отрасль система ERP с открытым 

интерфейсом, которая позволяла реализо-

вать даже самые уникальные пожелания», 

– резюмирует г-н Швейцер.  

Год основания: 1988

Количество сотрудников: 230

Оборот: 20 млн. евро

Местонахождение: Штерненфельз

Страны сбыта: Германия, Бельгия, 

Нидерланды, Франция, Швейцария 

Турция

Сферы: 

• Формовочно-прессовальное      

оборудование

• Конструирование

• Производство инструментов  

и приспособлений

• Другие технологии

• Проектное планирование/           

разработка продукции

• Проектное управление

• Моделирование

Клиенты:

• Bosch

• Hella

• TRW

• Wabco 

• и т. д.

Автор: 

Фолькер Форбург, свободный журналист

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо
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Отчет о продукции: оптимизация цепи поставки для логистических сетей

PSI Logistics выводит на рынок PSIglobal версии 2.2

Благодаря таким новым функциям, как просчет и оптимизация углеродного следа, 

автоматическая калибровка тоннажа и расширенное прогнозирование для более 

удобной увязки различных объемов отправляемых грузов версия 2.2 PSI Logistics 

– это продолжение истории успеха стратегической программы планирования, оп-

тимизации и управления PSIglobal. При работе с большими данными система явля-

ется центральным узлом обработки информации.

Оптимизация многочисленных логисти-

чес-ких сетей и более 15 млн заказов на 

транспортировку несомненно свидетель-

ствует об успехе PSI Logistics и ее про-

граммы PSIglobal, которая была внедрена 

на рынок всего пять лет назад. Многие 

известные предприятия, логистические 

и консалтинговые компании используют 

нашу стратегическую программу для ор-

ганизации и расширения логистических 

сетей, в про-цессе слияния, приобретения 

и для выхо-да на новые уровни деловой 

активности. На LogiMAT 2014 версия 2.2 

была представлена PSI Logistics специа-

листам. 

Технологический акцент сделан на новом 

подходе к архитектуре клиент-сервер. 

Пользователи могут задать использова-

ние всех функций не только при локаль-

ном производстве, но и в режиме «Remote 

Execution», с помощью специального 

сервера. Добавление новых компьютеров 

(Cloud Computing) позволяет преумножать 

производительность группы практически 

без ограничений. Соответствующая архи-

тектура создает несколько операционных 

опций для регулирования коммуникации 

и управления процессами и перераспре-

делением заказов в режиме реального вре-

мени.

Мета-система для гармонизации 

многоструктурных базовых сведений 

из различных источников

Дополнительным плюсом является счет-

чик выбросов в атмосферу. Он подсчиты-

вает расход энергии и указывает выброс 

парникового газа (углеродный след) по 

нормам ЕС DIN EN 16258 для поставщи-

ков услуг перевозок и логистики. Кроме 

того, функция расчета транспортных рас-

ходов системы предусматривает несколь-

ко способов масштабирования тарифов. 

Встроенные моделирующие компоненты 

дают всем пользователям возможность 

почти автоматически конструировать раз-

личные тарифные ситуации.

Возможности геокодирования были рас-

ширены, а скорость кодирования значи-

тельно увеличена. Кроме того, пользова-

тели могут изменять варианты PSIglobal, 

введя альтернативные данные геопозиции. 

Дополнительные функции также отобра-

жаются генератором прогнозов. С помо-

щью простого в обращении манипулятора 

отправлений можно варьировать большой 

объем данных таблиц прогнозов, состав-

ленных с учетом таких факторов, как ко-

эффициент роста, что в будущем позволит 

оптимизировать логистические сети.

«В рамках концепции больших данных, 

с помощью широкого спектра своих функ-

ций PSIglobal может играть роль цен-

трального узла и мета-системы при гар-

монизации и анализе многоструктурных 

базовых данных из различных источни-

ков», – заявляет д-р Джованни Прести-

филиппо, директор PSI Logistics. – Таким 

образом, система позволяет заранее пред-

сказать возможные проблемные места и 

сбои в цепи поставок, а также составить 

стабильный прогноз относительно транс-

портных и складских ресурсов, которые 

будут задействованы в цепи поставок. Эти 

уникальные разработки делают PSIglobal 

основной системой для стратегического 

планирования, а также управления логи-

стическими сетями и их оптимизации».  

Дипломированный информатик  

Марк Бернинг

Руководитель проекта PSIglobal

PSI Logistics GmbH, Дортмунд

Телефон: +49 231 17633-273

m.berning@psilogistics.com

www.psilogistics.com

► Ваше контактное лицо

PSIglobal 2.2 – углеродный след согласно  

нормам ЕС.

PSIglobal 2.2 – масштабирование тарифов на 

грузоперевозки.
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Мероприятие: PSI Logistics в диалоге

Эксклюзивный обмен информацией в PSI Logistics User Group

Главной темой четвертой встречи PSI Logistics User Group (PLUG) стали приме-

ры из практики и информация о доступной версии 2.2. системы управления скла-

дом PSIwms. В программном докладе председатель правления PSI д. т. н. харальд 

Шримпф изложил основные проблемы и перспективы концепции «Промышлен-

ность 4.0».

«Децентрализованная обработка данных и 

информации, автономная транспортиров-

ка и самоорганизация ИТ в физических 

процессах. Повсеместное распростране-

ние и разветвленность информационных 

технологий в «Промышленности 4.0» 

стало основой революции эффективности 

в сфере энергоснабжения, производства, 

логистики и инфраструктуры», – говорит 

д. т. н. Харальд Шримпф. В программном 

докладе он отметил проблемы и перспек-

тивы четвертой после парового двигателя, 

серийного производства и робототехники 

индустриальной революции. Упомянув о 

значимости этой темы в сфере исследова-

ний и разработок, д-р Шримпф перечис-

лил шесть актуальных исследовательских 

проектов «Промышленности 4.0», в кото-

рых принимают участие различные под-

разделения концерна PSI.

Около 30 участников использовали ме-

роприятие в дистрибьюторском центре 

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, 

Вальденбург, для интенсивного обмена 

информацией и опытом. Петер Шлехтин-

гер, генеральный менеджер Würth, пред-

ставил публике актуальные логистические 

проекты компании и пояснил, как PSIwms 

поддерживает корпоративные процессы. 

При посещении дистрибьюторского цен-

тра Würth пристальному вниманию со сто-

роны участников подверглось управление 

оперативными процессами.

Наряду с новинками от PSI Logistics и до-

кладами о положении дел от хозяев пре-

дыдущих встреч PLUG, в повестку дня 

были включены эксклюзивные информа-

ционные сообщения о новой версии 2.2 

PSIwms. Начальник производства Франк 

Брокманн конкретизировал главные темы 

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга

PSI Logistics GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psi.de

www.psilogistics.com

► Ваше контактное лицо

встречи и подробнее остановился на не-

которых, в том числе, регистрации посту-

пления товаров с MDT, Case Calculation 

с Nestfaktor, облаке тегов для повышения 

прозрачности процессов складирования, 

расширении опций визуального отображе-

ния всех шаблонов документов и дисплее 

Yard со множеством функций отображе-

ния. Участники с повышенным интересом 

прослушали доклад г-на Брокманна о пре-

имуществах и обсудили практические воз-

можности использования этих новшеств.  

«В общем и целом, мероприятие прошло 

интересно и информационно насыщенно, 

 – подводит итог четвертой встречи PLUG 

Саша Тепуриц, руководитель PSI Logistics. 

– Форум несомненно был необходим поль-

зователям».  

Д. т. н. Харальд Шримпф на конференции PSI 

Logistics User Group.

Управление заводом Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG в Вальденбурге.
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Пионерами в переходе на управление 

сети поставок были и остаются крупные 

международные предприятия-произво-

дители (OEM). Все поставщики автомо-

бильных комплектующих (как основные, 

так и субпоставщики) должны учитывать 

при производстве стандарты произво-

дителей. Помимо обширных знаний в 

области организации и поддержания ра-

боты цепи поставок, а также концепции 

планирования и управления этими про-

цессами, субпоставщикам необходимы 

хорошо продуманные, поддерживающие 

ИТ-системы. 

На рынке программного обеспечения 

можно найти различные ИТ-системы, обе-

спечивающие управление сетью поставок: 

с одной стороны, чистые SCM-системы, с 

другой – системы ERP с дополнительно 

встроенными функциями EDI и SCM.

ERP-решения с расширяемыми функ-

циями SCM

Решение PSIpenta/ERP компании PSIPENTA 

Software Systems GmbH изначально 

разрабатывалось для штучного и мел-

косерийного производства станков и 

оборудования. Однако к началу нового ты-

сячелетия появились новые бизнес-моде-

ли. Ряд классических машиностроитель-

ных заводов приобрел статус смешанного 

производителя – то есть предприятия, вы-

Компании обрабатывающей промышленности должны реагировать на постоян-

но ужесточающиеся требования рынка, такие как время реакции, повышенная 

необходимость в соблюдении сроков поставок, увеличивающийся рост затрат и 

уменьшение жизненного цикла продукта. Исходя из этого, внешнее планирование 

и управление в компании бизнес-процессами, также связь между поставщиками и 

клиентами, приобретают все большую значимость. хотя уже с 80-х годов 20 века 

применялось много теоретических и практических подходов, в эффективности 

формирования функциональных логистических цепочек все еще обнаруживается 

огромный потенциал.

ступающего на рынке, в том числе, как 

субпоставщик в автомобильной отрасли 

и в тяжелом машиностроении. Одной из 

причин появления структуры субподряд-

чика в тяжелом машиностроении стала 

набирающая темпы стандартизация ком-

понентов и возможность предприятий ин-

дивидуализировать конечную продукцию 

на базе стандартных компонентов. Имен-

но поэтому комплект ERP пополнился за 

счет функций, обеспечивающих процессы 

серийного производства, связывающих 

разные предприятия. Благодаря приоб-

ретению было расширено портфолио, а 

функции SCM и процессы 2002 интегри-

рованы в стандарт. 

Однако с тех пор рынок сделал серьез-

ный шаг вперед. Чуть более двух лет 

назад PSIPENTA решила полностью об-

новить модуль SCM путем перехода на 

общекорпоративный стандарт PSI-JAVA-

Framework (PJF). Идея такой схемы за-

ключается в том, что вся продукция PSI в 

будущем будет иметь единую платформу. 

Это обеспечивает синергию в разработке 

продукции, улучшает возможности техни-

ческого обслуживания и совместимость 

модулей, а также объединяет общее пла-

нирование, концепцию обслуживания и 

оптические параметры. Таким образом, 

решения уже не зависят от аппаратного 

обеспечения, а скорость развития и объем 

услуг в портфолио могут расти и дальше. 

Интеграция компонентов всего концер-

на PSI существенно упрощается. Модуль 

SCM – это уже второй функциональный 

кирпичик в этой технологической базе, 

первым был модуль Just-In-Sequence (JIS). 

Дополнения к существующей продукции 

и расширение функций PSIPENTA произ-

водит в тесном сотрудничестве со своими 

клиентами. Их требования учитываются 

при новых разработках и внесениях по-

правок в общие решения, что обеспечива-

ет практическую пригодность и близость 

к тенденциям рынка. 

Отчет по продукту: интегрированные системы для внешних и внутренних процессов компании

Интеграция SCM, ERP и MES для среднего бизнеса
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Усовершенствование на основе потре-

бительского опыта

Разработка SCM-модуля производилась, 

например, совместно с такими клиентами, 

как Läpple AG. Также и в испытаниях про-

дукта восприятие пользователем играло 

большую роль; так при тестах PSIpenta/

SCM компания повсюду получала положи-

тельные отзывы клиентов. Особенно выде-

лялся измененный концепт обслуживания 

и новые графические интерфейсные эле-

менты, которые будут осуществлять под-

держку особых бизнес-процессов поль-

зователей с помощью индивидуальных 

настроек. Применение новых процессов 

или логистических концептов или адапта-

ция существующих процессов были в зна-

чительной мере упрощены. 

PSIPENTA ориентируется во всех процес-

сах, которые напрямую относятся к пла-

нированию и управлению производством, 

на интегрированные системы, которые 

осуществляют поддержку всех внешних и 

внутренних процессов компании. Целью 

SCM является совершенствование все-

го процесса планирования и управления 

логистической цепочкой. Поэтому очень 

важно принимать во внимание все дан-

ные комплексного планирования. К нему 

относятся, в первую очередь, информаци-

онные данные, которые подготавливают 

основу для ERP и наоборот: результаты 

планирования SCM вносятся в систему 

ERP. Плюсы интегрированного подхода 

налицо. Различные планы, как, например, 

план сбыта и фактические потребности 

клиентов могут таким образом синхро-

низироваться. Зачастую долгосрочное и 

среднесрочное планирование происходит 

успешно. Меняющийся спрос в кратко-

срочном планировании работает против 

объема материалов и производственных 

мощностей. 

MES и JIS – дополнительные модули 

расширения

Дополнительная интеграция компонентов 

MES, как, например, пультов управления, 

компонентов учета производственных 

данных и данных оборудования, обеспечи-

вает надежность, начиная с комплексного 

планирования и управления до производ-

ства, и постоянно сообщает об актуаль-

ном состоянии производственных систем. 

Дополнительно подключенная система 

Just-in-Sequence с помощью Fuzzy Logik 

определяет последовательность производ-

ства для соответствующего потребностям 

управления OEM. Интеграция всех систем 

гарантирует, что будут учитываться конку-

рирующие требования и процессы будут 

планироваться и управляться так, что по-

ставка будет выполнена вовремя и в пол-

ном объеме.  

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо

 Участник выставкиFair for Business Software
7 May–8 May 2014, Zurich



p managerproduction 10

1/2014 ∙ production manager

С точки зрения дальнейшего развития в 

центре внимания стоят процессы и сце-

нарии из области сервиса и обслуживания 

на местах. Таким образом, их сотрудники 

связаны с ключевыми процессами во всей 

компании. Положенные в основу концепты 

и приложения были разработаны совмест-

но с пользователями, кратко представлены 

на конгрессе заказчиков и доступны на 

CeBIT 2014. Таким образом, облегчается 

обработка происшествий, сообщение о 

заявках на обслуживание и сбор необхо-

димой информации о рабочем времени. 

Время на обработку всех действий до рас-

чета значительно сокращается благодаря 

PSIpenta Smart Apps.

на Cebit 2014 PSIPENTA представлены новые мобильные предложения в качестве 

дополнения к элементам PSIpenta/ERP и MES. С новыми приложениями для смарт-

фонов и планшетов количество бизнес-приложений заметно увеличилось. 

Интеграция приборов со стационарным про-

цессором для итоговой обработки данных 

возможна с помощью WLAN или мобиль-

ного телефона. При этом для поддержки 

используются современные стандарты на-

дежности и инфраструктуры. Помимо крос-

сплатформенных приложений предлагаются 

также решения для iOS, Android и Windows. 

Эти мобильные технологические процессы 

и производственные потоки демонстриру-

ются в интегрированной среде PSIpenta/ERP 

и MES на выставочном стенде.

От появившегося в этом году партнера 

– Великобритании – PSIPENTA ожидает 

большой интерес среди пользователей к 

производственным решениям.  

РаМОЧная ПРОГРаММа

Экскурсии:

ERP: многовариантное производство

12.03.2014  |  11:30–14:00 часов

ERP: проектное/штучное  

производство

13.03.2014  |  11:30–14:00 часов

доклад

«ERP 2020» 

Карл Трёгер, производственный 

отдел, PSIPENTA

12.03.2014  |  14:20–14:40 часов

насладитесь домом  

на колесах от Hobby!

В этом году клиент PSIPENTA – Hobby 

Wohnwagenwerk GmbH выпускает дом на 

колесах. 

Более 10 лет Hobby совместно с PSIpenta 

использует современное решение для 

компании: интегрированное управление 

несколькими предприятиями. 

     Бесплатно  

     Вход под именем:  

     www.psipenta.de

Мероприятие: увеличение количества основных функций ERP с помощью мобильных приложений

PSIPENTA Smart Apps для обслуживания на местах
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При применении алюминиевого скрапа в рабочем производственном процессе эф-

фективность и качество в большей степени зависит от использования расчета сме-

шения компонентов. Часто используемые до последнего времени изолированные 

решения имеют существенный минус: чтобы достигнуть необходимого качества, 

необходимо много денег. С помощью интеллектуальной интеграции в PSImetals воз-

можна централизованная оптимизация переработки алюминия. достигнуто реша-

ющее конкурентное преимущество: так как вся информация доступна всегда и в 

любом месте в режиме реального времени, количество циклов легирования может 

быть существенно сокращено. на практике их доля составляет от 1 до 1,5. Это по-

зволяет не только повысить производительность, но и оптимизировать складской 

менеджмент, энергобаланс и закупки. 

Постоянно растущие энергетические 

затраты и стремление к оптимальному 

использованию ресурсов сделали чисто-

сортные отходы производства важным 

источником сырья для металлургической 

промышленности. Особенно это касается 

алюминиевого скрапа, так как при доле 

алюминия от мирового производства в раз-

мере 20 % переработка алюминия приоб-

рела большое значение. Однако повторное 

использование скрапа является сложным 

процессом и требует высочайшей органи-

зации на всех этапах производственной 

цепочки, если в итоге должен получиться 

высококачественный, рентабельный и на-

дежный продукт. Привлечение PSI Metals 

в качестве специалиста по системам управ-

ления металлургическим производством 

является отличным решением: благодаря 

интеграции центрального расчета смеше-

ния компонентов происходит оптимизация 

всего процесса производства.

Отличие заключается в оптимальной 

комбинации

Независимо от кусковатости, легирующих 

добавок и степени загрязненности пере-

рабатываемого алюминиевого скрапа, ис-

пользования собственного или посторон-

него скрапа, целью является продукция, 

которая производится в соответствии с за-

данными клиентом требованиями. Исходя 

из этого, важным и поворотным пунктом 

является эффективная организация леги-

рования на основании расчета смешения 

компонентов, для которого решающим 

является химический анализ легирующих 

добавок, находящихся в плавильной печи. 

Чем быстрее и точнее вносятся данные 

измерения в процесс, тем прозрачнее и 

эффективнее будет организована вся про-

изводственная цепочка. 

Таким образом, если расчет смешения 

компонентов интегрирован в систему 

управления производством, как это де-

монстрирует PSI Metals своей системой 

управления Alloy & Charge от PSImetals, 

это позволяет достигнуть большого потен-

циала в оптимизации с помощью сэконом-

ленного времени и максимальной прозрач-

ности. От доставки алюминиевого скрапа 

и складского менеджмента до плавки вся 

организационная и релевантная для произ-

водства информация собирается в режиме 

реального времени, и оптимальность рас-

чета контролируется и регулируется. Та-

ким образом, это становится центральным 

базовым и контрольным критерием для 

всех организационных и стратегических 

процессов на производстве. Даже в крити-

чески важных интерфейсах для складского 

менеджмента/производства/лаборатории 

или закупок невозможно обойтись без об-

Исходный материал переработки алюминия: отходы производства и скрап.

Отчет по продукту: быстрее и точнее с PSImetals

Интегрированный расчет смешения компонентов делает 
переработку еще эффективнее
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ходных путей, недопонимания и ошибок. 

Благодаря всегда актуальной информации 

необходимые решения принимаются бы-

стрее, с большей гибкостью и точностью. 

Значительные результаты

Чем быстрее выполнено правильное ле-

гирование, тем меньше циклов легиро-

вания требуется и тем меньше энергии 

потребляется, и плавильные печи лучше 

используются. Исходя из этого, первым 

шагом является бесперебойное отслежива-

ние материала, которое отражает все коли-

чество скрапа в момент поставки или его 

появления на собственном производстве; 

таким образом осуществляется четкое рас-

пределение в соответствии с легированием 

и визуализацией наполнения складов, что 

также позволяет оптимизировать склад-

ские места. Однако в первую очередь это 

облегчает быстрый поиск необходимого 

материала: благодаря встроенному мо-

нитору с сенсорным дисплеем оператор 

просматривает информацию об актуаль-

ном состоянии заполнения склада и, таким 

образом, может быстро найти все необ-

ходимое. Также встроенные в погрузчик 

весы ускоряют процесс транспортировки 

и погрузки. Важный аспект точного отсле-

живания материала это, помимо прочего, 

классификация собственных побочных 

продуктов (например , верхний, нижний, 

обрезной скрап), состав которых известен, 

и таким образом из можно быстрее вклю-

чить в процесс переработки. 

Best Practice: в среднем 1,2 цикла 

Alloy & Charge Management поставляет 

быстро и точно получить результаты ана-

лиза, которые непосредственно использу-

ются и обрабатываются в PSImetals: ин-

формация о том, какой материал и в каком 

количестве требуется, поступает онлайн 

автоматически оператору погрузчика, ко-

торый благодаря этому может за очень ко-

роткое время выполнить поставку. Данные 

регистрируются системой, и информация 

о складских запасах автоматически обнов-

ляется. Исключается также трата времени 

из-за ошибок в передаче при использова-

нии ручного управления. 

Мгновенный перерасчет использования 

материала, информация в реальном вре-

мени, а также прямой доступ к складу ма-

териалов позволяет значительно снизить 

количество циклов легирования. При про-

должительности цикла от 45 минут до 2,5 

часов, в зависимости от легирования, сред-

ний показатель равен 1,2 цикла на произ-

водственный процесс – эти цифры говорят 

сами за себя. При этом, решающим явля-

ется значительное увеличение показателей 

производительности и связанная с этим 

громадная экономия энергии при плавке. 

Также сокращается время простоя печи, в 

которой необходимо держать еще негото-

вый расплав при определенной температу-

ре. Благодаря улучшенному планированию 

всех процессов возможно также оптими-

зировать производственный план в целом 

и достигнуть наиболее оптимального ис-

пользования печей в плане эффективного 

потребления энергии. 

Стратегическая закупка и эффектив-

ный складской менеджмент

Складской менеджмент и закупка также 

выигрывают благодаря интегрированному 

расчету смешения компонентов и точному 

отслеживанию материала. Благодаря до-

ступности информации о заполненности 

склада и уже имеющегося легирования 

отдел закупок может очень точно опреде-

лить, какие закупки необходимы или ка-

кие будут необходимы к определенному 

моменту производственного планирова-

ния. Двойной заказ или отсутствие тако-

вого из-за недостаточности информации 

о запасах и местонахождении материала 

практически исключается. Таким образом, 

можно точнее рассчитать производствен-

ные затраты на легирование с точки зрения 

цены и организации и оптимально сплани-

ровать необходимые производственные 

процессы. Целесообразно ли использовать 

собственный скрап или покупать его, вы-

годнее ли добавить чистые элементы, ка-

кая цена скрапа приемлема – такие стра-

тегические решения могут быть приняты 

более целесообразно с помощью данных, 

Плавка: точность отражается в базовых процессах.
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Встроенный монитор показывает в реальном времени всю необходимую информацию.

которые предлагает PSImetals с помощью 

Alloy & Charge Management.

Улучшенная возможность отслеживания

Возможность отслеживания использован-

ных материалов, которая становится все 

более актуальной из-за постоянного уже-

сточения ответственности за продукцию, 

позволяет наилучшим образом гарантиро-

вать качество продукта благодаря управ-

лению производством. В цифровой архив 

непрерывно заносится вся информация о 

производстве: от произведенных материа-

лов и до использованного скрапа. 

Итог: высокий потенциал для оптими-

зации на всем протяжении производства

PSImetals с интегрированным расчетом 

смешения компонентов делает возможным 

эффективное планирование и управление 

производством на основе точных, актуаль-

ных условий и требований, и открывает 

необычайный потенциал для оптимизации.

Аннет Пёль

Менеджер маркетинга

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

► Ваше контактное лицо

С точки зрения перспектив использования, 

именно интеграция приносит большую 

выгоду: увеличенная эффективность рас-

чета оказывает влияние на весь процесс; 

потенциал для оптимизации позволяет 

непосредственно влиять на все области, 

работа в которых предшествует основно-

му процессу плавки или происходит после 

него. Таким образом, алюминиевое произ-

водство можно организовать более гибко и 

стратегически реагировать на различные 

требования. В конце концов, это приводит 

к экономии важнейших ресурсов: материа-

ла, времени и энергии.  

Мероприятия: ESTAD, AISTECH, PSImetals Usergroup

Обсуждения экспертов и обмен опытом – участвуйте!

ESTAD & JSI

7–8 апреля 2014

Париж, Франция

ESTAD – это новая европейская 

конференция профессионалов ста-

лелитейной промышленности при 

поддержке четырех европейских ста-

лелитейных союзов (ASMET, FFA, 

Институт стали общества немецких 

металлургов и Jernkontoret). 

PSI выступает в качестве участника 

выставки (стенд 11), а также в качестве 

докладчика по двум темам (совместно 

с ArcelorMittal Fos-sur-Mer и BFI).

AISTech

5–9 мая 2014

Индианаполис, СШа

AISTech – это крупнейшая выставка 

сталелитейной промышленности в 

Северной Америке, на которой ожида-

ется в этом году ок. 6 000 участников. 

PSI представит на стенде 1607 реше-

ния по оптимизации для производства 

стали с акцентом на планировании 

продукции, логистики и качестве.

PSImetals Usergroup

20-21 мая 2014

Берлин, Германия

Клиенты PSI Metals соберутся в этом 

году на PSImetals Usergroup в Берлине. 

Помимо обмена опытом между кли-

ентами интерес вызывают лекции 

и доклады о новейших решениях 

PSImetals. Также предполагается ви-

зит в компанию PSI. Подробное рас-

писание будет доступно в апреле.

Авторы: 

Д-кр Карен Мёрке, маркетинговые услуги/Эва 

Мари Эрих, магистр искусств, свободная жур-

налистка (Дюссельдорф) 
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С созданием логистического центра в  

2000 г.  группа Claas (Харзевинкель) прошла  

системный путь развития до рентабель-

ной компании и стала одним из ведущих 

представителей международного рынка в 

сфере производства сельскохозяйственно-

го оборудования, сервиса и снабжения за-

пасными частями. Для этого центральный 

филиал был достроен, и площадь увели-

чилась с практически 30 000 до приблизи-

тельно 50 000 квадратных метров. 

В настоящее время предприятие CS Parts 

Logistics GmbH хранит на складе более 

145 000 различных артикулов. Для них 

предоставляются 28 800 палетомест, более 

22 000 погонных метров полок для габа-

ритной продукции, а также автоматизиро-

ванный комплектовочный склад (AKL).

CS Parts Logistics GmbH – совместное пред-

приятие Claas и Bremer Logistik-Dienstleister 

STUTE Logistics (AG & Co.) KG, которое 

является стопроцентным дочерним пред-

приятием концерна Kühne & Nagel.

За день из отдела комплектования и упа-

ковки в логистическом центре компании 

CS Parts отправляются до 13 000 позиций 

заказа – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Время реагирования от поступления заказа 

до подготовки к пересылке или личной пе-

редачи составляет менее двадцати минут.

С начала производства главной информа-

ционно-технической основой для макси-

мально расширенного доступа к складу 

является система управления складом 

PSIwms. «Тогда это были инвестиции, ори-

ентированные на будущее, – поясняет Герд Функция автопилота для системы управления 

погрузчиками (SLS) Transport Control.

              PSIwms испытывает обновленную, очень гибкую и легко 
конфигурируемую ИТ-систему. Благодаря расширенной функци-
ональности и дополнениям PSIwms обеспечивает поддержание 
уровня производства Claas, даже при расширяющемся ассорти-
менте деталей и растущих объемах заказов. Перспективное, раз-
вивающееся ИТ-решение для обеспечения эффективности склад-
ских процессов.

Герд Пиетровски

руководитель ИТ-отдела на предприятии CS Parts

«

»

Отчет пользователя: расширение PSIwms без остановки производства

Перспективное ИТ-решение для обеспечения эффективности 
складских процессов

Благодаря значительному расширению и применению новых процессов компании 

CS Parts Logistics GmbH удалось повысить эффективность на центральном 

распределительном складе производителя сельскохозяйственного оборудования 

Claas и улучшить производительность. Приведение системы управления складом 

PSIwms в соответствие с новыми процессами управления складом происходило в 

течение 6 месяцев без остановки производства с помощью PSI Logistics.

Пиетровски, руководитель ИТ-отдела в CS 

Parts. – Все усовершенствования и техно-

логические изменения последних лет легко 

интегрировались в PSIwms. И сейчас мы 

располагаем современной ИТ-системой, 

соответствующей актуальному развитию 

техники, которая благодаря своей функци-

ональности и гибкости значительно выхо-

дит за рамки стандартных систем управле-

ния складами».

Координация двух различных процес-

сов машинного управления

Свежим примером является недавняя 

модернизация логистического центра в 

рамках расширения существующего авто-

матизированного склада для мелких де-

талей (AKL). При текущем производстве 

инновационный склад для мелких дета-

лей был расширен и пополнен четырьмя 

линиями с более чем 60 000 местами хра-

нения для двойного хранения контейне-

ров трех различных размеров. Для этого 

предприятия CS Parts установило новое 

подъемно-транспортное оборудование для 

включения четырех новых линий в мате-

риальный поток, дополнительный уровень 
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складирования и выдачи на уже имеющих-

ся линиях, создало шесть новых рабочих 

мест для комплектации и ввело автомати-

ческую проверку комплектации.

«Этот процесс, помимо реализации при 

текущем производстве, предъявлял более 

высокие технические требования для ин-

теграции процесса в PSIwms», – поясняет 

Гельмут Кляйн, менеджер проектов PSI 

Logistics. Например, оборудование че-

тырьмя новыми стеллажными штабелера-

ми с четырьмя грузозахватными приспосо-

блениями полностью изменило процессы 

погрузки и выгрузки на девяти линиях. 

Помимо прочего, у CS Parts поменялись 

поставщики подъемно-транспортного 

оборудования и компьютеров, регулиру-

ющих материальные потоки. Поэтому в 

условиях реального производства PSIwms 

должна соотносить два различных процес-

са машинного управления, а также мно-

гочисленные передаточные пункты и фи-

зические интерфейсы, чтобы обеспечить 

переключение между старыми и новыми 

средствами автоматизации и координиро-

вать соответствующие процессы.

Коэффициент обработки увеличился 

почти в два раза

В рамках расширения склада, помимо по-

вышения пропускной способности CS 

Parts ориентируется на дальнейший рост 

эффективности процессов благодаря оп-

тимизированным стратегиям. Например, 

PSIwms координирует распределение на-

грузки между линиями AKL и равномер-

ное распределение избыточных артикулов 

по критериям A, B, C и D. Для сокраще-

ния дальнейших перестановок на складе 

PSIwms оптимизирует перемещение стел-

лажных штабелеров (RBG) таким образом, 

чтобы соответствующие пары контейнеров 

формировались уже на откаточном штреке.

Аналогично требованиям к обеспечению 

шести новых рабочих мест для комплекта-

ции и к так называемым комплектовщикам, 

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга

PSI Logistics GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psi.de

www.psilogistics.com

► Ваше контактное лицо

установлен полуавтоматический коллектор 

заказов, рассчитанный на 320 мест хране-

ния. Места комплектации последовательно 

снабжаются контейнерами с AKL. С помо-

щью недавно разработанной диалоговой 

схемы и процесса Pick-to-Light сотрудники 

каждый раз комплектуют по 12 целевых 

контейнеров. При необходимости PSIwms 

управляет параллельной комплектацией 

заказов. При сборке заказа комплектовщик 

наполняет контейнер согласно выверен-

ной в PSIwms последовательности заказов 

на месте упаковки. При этом PSIwms ис-

пользует специальную оптимизированную 

стратегию запроса. В результате CS Parts 

удается увеличить эффективность обработ-

ки заказов и значительно стабилизировать 

процессы. «Вместо прежнего показателя 

600 процессов в час, расширенный ИТ-ба-

зис с новым AKL, коллектором и провер-

кой комплектации, этот показатель удалось 

увеличить до 1 100 процессов в час», – по-

ясняет г-н Пиетровски.

автопилот для системы управления 

погрузчиками Transport Control

В Transport Control, встроенную в PSIwms 

систему управления погрузчиками (SLS), 

добавлена функция автопилота. Эта функ-

ция позволяет автоматически строить 

кратчайший путь к месту назначения для 

подключенных штабелеров. «Мы ожидаем 

повышения производительности на 25 % 

при загрузке и выгрузке, а также при ком-

плектации заказов», – поясняет руководи-

тель ИТ-отдела. 

Предстоящее продолжение оптимизации 

CS Parts требует от PSIwms и ее стандартов 

применения технологии Multisite: с фев-

раля 2014 г. будет возможно совместное 

с PSIwms управление вспомогательным 

складом для оставшихся запасов. 

В течение шести месяцев, измененные 

процессы и их оптимальное управление 

без остановки производства были интегри-

рованы в PSIwms параллельно с мерами по 

расширению.  

Автоматический склад для мелких деталей.
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Оптимизация под управлением КПЭ на панели управления 
PSIpenta с технологией Qualicision®

Отчет по продукту: планирование и управление производством

Одна из важнейших задач управления производством заключается в таком сочета-

ние факторов производства, которое обеспечит соблюдение сроков и эффективное 

экономичное использование мощностей и ресурсов. Факторы, связанные с эконо-

мической эффективностью, можно описать с помощью показателей (КПЭ). Чтобы 

эти показатели не только высчитывались впоследствии, но и применялись в про-

цессе управления производством, используется логика оптимизации Qualicision®. 

Qualicision® представляет КПЭ в качестве целей оптимизации и позволяет управ-

ляющему пользователю влиять на эти цели. В основе технологии Qualicision® ле-

жит принцип нечеткой логики (Fuzzy Logik), который с помощью специального 

расширения сопоставляет за и против различных вариантов решений. Технология 

Qualicision®, которая приобрела популярность в сфере планирования и управле-

ния не только в автомобильной промышленности, но и в других сферах, теперь 

доступна через панель управления PSIpenta/PSIPENTA.

Панель управления PSIpenta помогает 

пользователю детально спланировать си-

туации с заказами в краткосрочном и сред-

несрочном диапазоне времени. На первом 

состояние других параметров. Классичес- 

кие алгоритмы планирования не учиты- 

вают эти условия или учитывают их лишь 

частично. Технология Qualicision® позво-

сокая загруженность, снижение затрат 

на складское хозяйство, короткий срок 

исполнения заказа, минимальное время 

переналадки, предпочтение приоритет-

ных заказов или заказов с ближайшим 

сроком поставки. Важность целей опти-

мизации оценивается от 0 до 100. Таким 

образом можно учитывать приоритеты, 

исходящие из текущих условий, при де-

тальном планировании производства. 

После автоматического планирования 

пользователь также может редактиро-

вать план распределения вручную. Та-

ким образом достигается максимальная 

гибкость в планировании производства с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Помимо указанных целей оптимизации  

можно задать цели оптимизации для кон-

План размещения с Qualicision® на панели управления PSI.

плане стоит гармонизация процессов и 

эффективное использование производ-

ственных ресурсов. Оптимизация распре-

деления ресурсов зависит от множества 

параметров. При этом цели часто противо-

речат друг другу, т. е. оптимизация одних 

параметров может отрицательно влиять на 

ляет одновременно обрабатывать несколь-

ко целей оптимизации. Цели представлены 

ключевыми показателями эффективно-

сти (КПЭ). Они могут быть выведены из  

конкретных бизнес-целей или других акту- 

альных требований. В роли целей опти-

мизации могут выступать, например, вы-

кретного проекта или клиента. Например, 

индивидуальные цели оптимизации для 

конкретного клиента могут быть сформу-

лированы как «максимальное повышение 

эффективности энергопотребления» или 

«минимизация рабочих процессов в непи-

ковое время».
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Презентация интегрированной в панель управления PSIpenta технологии Qualicision®.

«Обученными» приоритетами целена-

правленно поддержать планировщика 

Сложная взаимосвязь между целевыми 

функциями оптимизации и преобладаю-

щими условиями производства может ус-

ложнить определение приоритета того или 

иного КПЭ. Изменчивая ситуация структу-

ры заказов и наличие различных специфи-

каций должны соотноситься друг с другом 

и с соответствующими приоритетами для 

наилучшего достижения целей. Для помощи 

управляющим в поиске соответствующих 

приоритетов КПЭ возможна интеграция 

алгоритма обучения, в котором были проа-

нализированы различные варианты приори-

тетов для различных планов распределения, 

оптимизированных с помощью ключевых 

показателей эффективности, для достижения 

показателей, рассчитанных системой. В по-

ясняющем компоненте результаты оптими-

зации КПЭ могут быть представлены в виде 

диаграммы (Spider Chart). Красная зона пред-

ставляет собой максимально достижимые 

показатели КПЭ в фазе обучения. В качестве 

помощи при выборе соответствующих при-

оритетов можно выбрать желаемый образец 

(синяя область на диаграмме), для автомати-

ческого отображения наилучших настроек 

приоритетов (зеленая область на диаграм-

ме). Модуль планирования Qualicision® ин-

тегрирован в панель управления PSIpenta. 

Оптимизация может быть настроена в соот-

ветствии с показателями эффективности кон-

кретных пользователей. 

Применение оптимизации под управле-

нием КПЭ в других сферах

Решение F/L/S уже 20 лет используется для 

формирования последовательности заказов 

в автомобильной промышленности. Это 

оригинальное решение было доработано при 

сотрудничестве PSIPENTA и F/L/S, что при-

вело к созданию инструмента PSIjis. PSIjis 

подстраивает аспекты, релевантные для фор-

мирования последовательностей, под нужды 

поставщиков автомобильных комплектую-

щих. В отрасли машиностроения в рамках 

планирования портфолио определяется по-

Д-р Рудольф Феликс

Управляющий директор

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, Дортмунд

Телефон: +49 231 9700-921

rfelix@psi.de

www.fuzzy.de

► Ваше контактное лицо

Результаты оптимизации КПЭ в виде диаграммы.

следовательность обрабатываемых заказов. 

Задача состоит в выборе «хороших» и «под-

ходящих» заказов из всего перечня заказов 

таким образом, чтобы достичь наилучшего 

показателя производственных мощностей и 

ограничений. При оценке поставщиков по 

различным критериям, таким как цена, срок 

поставки, качество и технология, формиру-

ются показатели по критериям для постав-

щиков, подлежащие оценке. Эти критерии с 

различным приоритетом могут учитываться 

в классификации поставщиков по категори-

ям A, B или C. Использование Qualicision® в 

качестве метода классификации позволяет 

учитывать все данные, содержащиеся в си-

стеме ERP, для оценки поставщиков. 

Интегрированная в панель управления 

PSIpenta технология Qualicision®, а также 

другие возможности применения Qualicision® 

представлены на стенде PSIPENTA на CeBIT 

с 10 по 14 марта 2014 г., а также на Ганновер-

ской ярмарке с 7 по 11 апреля 2014 г.  
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Портфель услуг охватывает классиче-

ское планирование ресурсов предприятия 

(ERP), компоненты системы оперативно-

го управления производством (MES), уз-

коспециализированные приложения, такие 

как управление логистическими цепочка-

ми (SCM) для автомобильной промышлен-

ности.

AWG Fittings GmbH является одним из 

ведущих мировых производителей мо-

бильных и стационарных решений в сфе-

актуальная информация: множество новых заказов для проектов ERP и MES

Компании-производители полагаются на модульные 
программные решения

В 2013 г. PSIPENTA Software Systems GmbH получила многочисленные заказы от 

предприятий на внедрение встроенных решений PSIpenta для обрабатывающей 

промышленности, в числе заказчиков – AWG Fittings GmbH и HMP Heinrich Müller 

Maschinenfabrik GmbH.

ре противопожарной защиты. В качестве 

поставщика оборудования для пожаро-

тушения, противопожарных устройств 

и гидравлического спасательного обору-

дования AWG Fittings снабжает высоко-

технологичной инновационной продук-

цией пожарные части, промышленные 

предприятия и других клиентов по всему 

миру. Вскоре после своего выхода на ры-

нок, с июня 2013 г. компания начала оп-

тимизацию бизнес-процессов по стандар-

ту PSIpenta/ERP. Также был установлен 

модуль Advanced Planning and Scheduling 

(APS) и модуль для сбора производствен-

ных данных из ассортимента MES. 

HMP Heinrich Müller Maschinenfabrik 

GmbH из Порцхайма проектирует и про-

изводит машины и оборудование для 

автомобильной промышленности, ее по-

ставщиков и различных других отраслей 

промышленности. Сначала в сферу маши-

ностроения был введен стандарт PSIpenta/

ERP в сочетании с модулем для управ-

ления проектами PSIpenta/Professional, 

коммерческим модулем PSIpenta/Finance 

и PSIpenta/MES для регистрации произ-

водственных данных и данных учета пер-

сонала.  С июня 2013 года AWG Fittings GmbH переходит на стандарт PSIpenta/ERP.

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо

PSIPENTA Software 
Systems GmbH

Зал 7, стенд A26

Hanover . Germany
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08.04.2014 г. ESTAD & JSI Париж, Франция PSI Metals | зал 8/стенд 11

07.04.–11.04.2014 г. Ганноверская ярмарка 2014 Ганновер, Германия PSIPENTA | павильон 7/стенд A26

05.05.–09.05.2014 г. AISTech Индианаполис, США PSI Metals | стенд 1607

05.05.–08.05.2014 г. topsoft 2014 Цюрих, Швейцария PSI Schweiz | участник выставки

13.05.2014 IPA Süd I Аугсбург, германия PSIPENTA | Конгресс заказчиков

15.05.2014 IPA Süd II Ингельфинген, Германия PSIPENTA | Конгресс заказчиков

19.05.2014 IPA West Фельберт, Германия PSIPENTA | Конгресс заказчиков

05.05.–21.05.2014 г. PSImetals Usergroup Берлин, Германия PSI Metals | Конгресс заказчиков

20.05.–21.05.2014 г.  ILA Berlin Airshow Берлин, Германия PSIPENTA | Зал 1/стенд 1821

21.05.2014 IPA Ost Бад Дюрен, Германия PSIPENTA | Конгресс заказчиков

Мероприятие: железнодорожный форум в Берлине

Решения PSI для железнодорожной промышленности

В этом году на международном железнодорожном форуме 17–18 марта 2014 г. в 

берлинском центре Estrel Convention компании PSI Transcom GmbH и PSIPENTA 

Software Systems GmbH совместно представляют спектр решений в рамках специ-

ализированной выставки.

На сопроводительной конференции 

топ-менеджеры и руководители группы 

по закупкам Deutsche Bahn, а также по-

ставщики и другие эксперты промышлен-

ной сферы, бизнеса и политики обсудили 

перспективы и варианты ведения бизне-

са в железнодорожной отрасли. В цен-

тре внимания – проблемы глобализации 

с отношении закупок и инновационного 

управления в железнодорожной отрасли. 

Руководитель конференции – Йорг Мане-

гольд, глава закупочного отдела Deutsche 

Bahn AG. 

PSIPENTA представляет программное ре-

шение PSImaintenance для управления и 

обслуживания комплексных технических 

систем. Решение управляет циклом про-

верки и координирует обслуживание ма-

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо

шин, сложных установок, транспортных 

средств и прочего технического оборудо-

вания. В рамках семинара «Обеспечение 

качества при оказании инфраструктурных 

услуг» PSI Transcom презентует информа-

цию об управлении стоимостью, сроками 

и качеством.  

Календарь событий
www.psi.de/de/events
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