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Готовность к концепции «Промышленность 4.0»

Мудрый консерватизм или упущенные 

шансы? «В вопросе «Промышленность 

4.0» Германия демонстрирует серьезное 

отставание – идея умных заводов «Smart 

Factory» распространяется крайне мед-

ленно», – резюмируют эксперты компании 

PricewaterhouseCoopers в опубликованном  

полгода назад отчете. Согласно исследо-

ванию , «лишь каждое пятое предприятие 

управляет производственными и эксплуа-

тационными процессами с помощью ин-

формационных систем, объединенных в 

общую сеть».

Сделанные выводы поражают с несколь-

ких точек зрения. С одной стороны, «Про-

мышленность 4.0» оказалась в центре 

внимания научного и пользовательского 

сообщества всего четыре года назад. Сам 

термин означает, что эволюция произ-

Традиционные сети производства и поставок переживают изменения вследствие 

структурного перехода к Промышленности 4.0. Перспективные программные про-

дукты помогут промышленным предприятиям сделать важные шаги на пути реа-

лизации новой концепции уже сейчас.
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+++ В будущем наша компания хочет 

активнее ассоциироваться с целевы-

ми рынками, в том числе с помощью 

названия, поэтому 21 марта 2014 г. 

Фирма PSI Production GmbH была 

переименована – Новое название ком-

пании – PSI Mines&Roads GmbH +++ 

Querverbund Nord – Новый крупный 

заказ компании Deutsche Bahn для 

PSI: DB Energie GmbH заказала у PSI 

AG обновление пункта управления 

электросетями наземного транспор-

та Гамбурга и его интеграцию с цен-

тральным пунктом управления (ZES) 

для создания объединенной системы 

управления Nord +++

Новости
От редакции

Дорогие читатели,

Сегодня концепции «Элек-

тронная коммерция» и «Про-

мышленность 4.0» это 

главные стимулы развития 

промышленности и техноло-

гий. На выставке в Ганнове-

ре (см. стр. 16), а также на 

CeMAT 2014 стало очевидно, 

сколь велико влияние скачка в 

развитии коммуникационных и 

информационных технологий 

на производство машин и оборудования. При этом основу для стабильности производ-

ства, эффективности использования ресурсов и транскорпоративного обмена данными 

с помощью единой информационной сети составляет программное обеспечение. Имен-

но по этой причине главной темой данного выпуска стал будущий проект «Промышлен-

ность 4.0». 

Краткий анализ годового отчета концерна за 2013 г. на стр. 18 свидетельствует о 

том, что благодаря инвестиционной политике и разработке новых продуктов PSI за-

нимает в этих растущих перспективных сегментах выгодные позиции. В настоящем 

выпуске production manager мы подробно рассмотрим роль программного обеспечения в 

проекте будущего «Промышленность 4.0» и расскажем о том, как уже сегодня гаран-

тировать своей ИТ-инфраструктуре  надежное будущее. 

Кроме того, вы познакомитесь с интересными отчетами о реализованных  проектах 

в различных отраслях и узнаете, как с помощью информационных продуктов дочерних 

предприятий PSI пользователям удалось успешно  оптимизировать процессы в разноо-

бразных сферах деятельности. Широкий спектр тем данного выпуска дополняет акту-

альная информация о развитии концерна PSI в целом и разработке конкретных продук-

тов в частности.

Надеемся, что в настоящем выпуске production manager вы найдете интересную тема-

тическую подборку. Желаем вам полезного и приятного чтения, 

С уважением,

д-р Джованни Престифилиппо Саша Тепурич

директор PSI Logistics GmbH Директор PSI Logistics GmbH
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водства переживает сейчас четвертую со 

времени изобретения ткацкого станка, кон-

вейера и компьютерной техники промыш-

ленную революцию. Таким образом, «Про-

мышленность 4.0» это проект будущего. 

Независимо от того, что традиционные си-

стемы в будущем вряд ли будут достаточно  

адаптативны  и динамичны , на нынешнем 

этапе внедрения «Промышленности 4.0» 

и Smart Factory (умных заводов) преждев-

ременно давать предприятиям  оценку по 

данному параметру. А о «серьезном отста-

вании» и речи быть не может. Многие пред-

приятия пока не успели сориентироваться 

в вопросе «Промышленности 4.0». Лишь 

тот, кто уверен, куда приведет дорога, мо-

жет выбрать оптимальную транспортную 

систему и идеальный маршрут.  

С другой стороны, результаты исследо-

ваний, проводившихся для выявления 

недостаточной оснащенности производ-

ственных и эксплуатационных процессов 

информационными сетями, далеко не одно-

значны. Дело в том, что, с точки зрения пер-

спектив и надежности инвестиций, форми-

рование информационных сетей – одна из 

тех сфер управления производством и ин-

тралогистики, где сориентироваться в эво-

люционном вопросе «Промышленности 

4.0» относительно просто. Цели «Промыш-

ленности 4.0» – повышенная адаптивность 

и гибкость, эффективность использования 

ресурсов и возможность интеграции – и без 

того являются основополагающими в логи-

стическом программном обеспечении. Ин-

формационные технологии для логистики 

обеспечивают объединение в общую сеть 

технических установок, продуктов, площа-

док и человеческого ресурсов – как в ин-

тралогистике, так и в цепях поставок. Она 

позволяет сделать процессы прозрачными 

и управляемыми, создать оптимальную 

конфигурацию и комплексность логисти-

ческих сетей, поддерживаеть информаци-

онный обмен, регулировать  процессы и 

определять  различные показатели. 

Разработано с учетом требований 

«Промышленности 4.0» 

Во многих компаниях все же присутствует 

неуверенность и необходимость   дополни-

тельных разъяснений. Именно этому посвя-

щена ежедневная деятельность PSI. Будучи 

ведущим экспертом Германии по производ-

ству программного обеспечения, PSI обла-

дает многолетним опытом и продуктами, 

разработанными для производственных и 

логистических процессов на всех уровнях. 

С помощью единого портфеля решений и 

передового отраслевого ноу-хау концерн 

PSI раньше остальных перешел к созданию 

продуктов для различных отраслей  с уче-

том требований проекта будущего «Про-

мышленность 4.0». Таким образом, реше-

ния PSI уже сегодня соответствуют трендам 

будущего и являются важным инструмен-

том в структурных изменениях «Промыш-

ленности 4.0». К тому же они обеспечивают 

пользователям множество оперативных и 

стратегических преимуществ и незыбле-

мую инвестиционную надежность.

Отправной точкой в теории, науке и техноло-

гии служит переход  к интернету вещей и ки-

берфизическим системам. Обе концепции и 

соответствующие технологические решения 

составляют основу важнейшего компонента 

процессов «Промышленности 4.0»: автома-

тизированной техники. Для нее характерно 

внедрение таких умных процессов, как само-

диагностика и самооптимизация. Главным 

фактором при этом является способность за-

действованных компонентов устанавливать 

коммуникацию и самостоятельно координи-

ровать оперативные процессы.

Продолжение со страницы 1

PSIglobal: Планирование, координация и оптимизация международных логистических сетей. 
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и установок, при которой ускоренные ци-

клы развития информационных и комму-

никационных технологий и оборудования, 

а также техники обработки сырья будут 

ускорять изменения в промышленности. 

В число требований «Промышленно-

сти 4.0» входит разработка решений для 

логистических центрах и распределитель-

ных складах в промышленности, торгов-

ле и сфере услуг, что улучшает качество 

выполнения заказа, сокращает производ-

ственный цикл и повышает эффектив-

ность использования ресурсов. Кроме 

того, технология Multisite уже сегодня 

создает основу для обмена информацией 

между производственными площадками и 

предприятиями, а также интеграции всех 

участников.

Кроме того, благодаря использованию 

киберфизических систем осуществляется 

постоянная ориентация систем на подклю-

чение децентрализованных информаци-

онных структур и формирование иннова-

ционных производственных цепочек. При 

этом важную роль играет выпуск обнов-

лений и новых версий ПО стандартных 

систем. Благодаря этому продукты PSI 

постоянно находятся на уровне актуаль-

ных технологических разработок. Это га-

рантирует долгосрочную инвестиционную 

надежность.

Одновременно с этим требования, выдви-

гаемые «Промышленностью 4.0», выводят 

программное обеспечение на новый уро-

вень. Кроме того, для новых производ-

ственных цепочек должны быть разрабо-

таны и настроены методы комплексного 

моделирования и симуляции. В качестве 

таковых PSI Logistics предлагает, напри-

мер, технологию сценариев системы пла-

нирования, регулирования и оптимизации 

PSIglobal. С помощью просчета модели 

она помогает проверить и вывести на оп-

тимальный уровень сложные структуры, 

например, формирование эффективной 

сети поставок.

Инвестиции в перспективную  

информационную инфраструктуру

Еще один аспект касается интеграции и 

использования  различных полиструкту-

рированных данных гетерогенных инфор-

мационных систем в форме единой модели 

RFID: Автоматизированная комплектация.

Коммуникация в режиме реального 

времени выходит за пределы одной 

компании 

Применяя киберфизические системы, уче-

ные и производители разрабатывают тех-

нологии и продукты, ориентированные на 

рынок . С помощью новейших разработок 

в сфере радиочастотной идентификации, 

сенсорной техники и распознавания об-

разов они должны соответствовать тре-

бованиям Интернета вещей и постоянно 

способствовать дальнейшей оптимизации 

производства.. Результатом станет после-

довательная техническая миграция систем 

межкорпоративной коммуникации произ-

водственных систем в режиме реального 

времени. PSIPENTA предлагает соответ-

ствующие решения для управления про-

изводством в сфере Enterprise Resource 

Planning (ERP) и Management Execution 

System (MES). 

Системы PSI Logistics осуществляют 

общее управление складскими помеще-

ниями, транспортом и цепями поставок. 

Формируя последовательности и создавая 

стратегии складирования по самым раз-

ным параметрам, система оптимизирует  

управление складированием и процессами 

на интралогистических предприятиях, в 

Интернет вещей описывает организацию 

материальных потоков на основании объ-

единенного в сеть интеллекта с децен-

трализованной организацией. Речь идет о 

сетях и системах, в которых машины осу-

ществляют коммуникацию с вещами и то-

варами. Средства производства – станки и 

оборудование – приобретают способность 

подстраиваться под изменения условий за-

каза и эксплуатации путем самооптимиза-

ции и перенастройки.
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д-р Джиованни Престифилиппо

Управляющий директор

PSI Logistics GmbH, Дортмунд

Телефон: + 49 231 17633-270

g.prestifilippo@psilogistics.com

www.psilogistics.com

►Контактное лицо

оказания услуг. Структурную основу для 

этого создает архитектура программно-

го обеспечения PSI Logistics на базе Java. 

Оно обеспечивает объем функций, благо-

даря которым PSIglobal может использо-

ваться  как центр данных и мета-система 

для гармонизации и анализа основных по-

листруктурированных данных из различ-

ных источников.

Внедрение проекта будущего «Промыш-

ленность 4.0» приведет к постепенному 

преобразованию традиционных цепей 

поставок в цифровые, а также гибкие 

цепи создания стоимости. При объеди-

нении сетей, связывающих предприятия, 

и придании им гибкости, а также повы-

шении прозрачности создания стоимости 

центральную роль будет играть функци-

ональная производительность и перспек-

тивность применяемых информационных 

программ. Со стандартными системами 

PSI промышленные предприятия могут 

уже сейчас сделать важный шаг на пути к 

осуществлению программы «Промышлен-

ность 4.0» и инвестировать в перспектив-

ную информационную инфраструктуру. 

Эти системы с широким набором функ-

ций не только повышают эффективность 

и гибкость существующих возможностей 

использования, но и создают дополнитель-

ные и даже распространяются на новые 

сферы деятельности. О серьезном отстава-

нии Германии в вопросе «Промышленно-

сти 4.0» не может быть и речи.  

Промышленность 4.0 преобразует глобальные цепи поставок.

31. Deutscher Logistikkongress
22.-24. Oktober 2014

In entspannter Atmosphäre pflegen Sie Ihre Kontakte und Ihr Netz-
werk auch in diesem Jahr wieder bei uns in der Havanna Lounge.  
Wir freuen uns auf Sie!

Anzeige_BVL-Kongress.indd   1 13.05.2014   15:48:07

Тизер: в этом году вы вновь можете пообщаться с друзьями 
и клиентами в непринужденной атмосфере Гаванна Лаундж. 
Мы всегда вам рады! 

31–й Германский 
Логистичекий Конгресс
22–24 Октября0 2014
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отчет по продукту: детальное планирование производственных процессов

10 шагов к успешному введению в эксплуатацию панели 
управления планированием

Панель управления PSIpenta совместно с ведущей ERP-системой служат для опти-

мизации производства. она предназначена для планирования как различных ти-

пов производства, так и технического обслуживания. если на предприятии вводит-

ся в эксплуатацию панель управления с детальным планированием производства, 

она, как правило, встраивается в более масштабную среду. Заранее предусмотреть 

все необходимые аспекты при введении в эксплуатацию панели управления помо-

гут следующие пункты и вопросы.

1. Существующие ИТ-системы

Панель управления функционирует со-

вместно с другими программными ком-

понентами. Система ERP генерирует для 

панели управления сведения о производ-

ственном заказе. Запланированная на па-

нели управления производственная по-

следовательность на конкретном рабочем 

месте передается системе сбора производ-

ственных данных (BDE), а BDE передает 

панели управления сообщения о статусе и 

ходе производства. Если все компоненты 

используемых систем ERP и MES произво-

дятся одной компанией, их взаимодействие 

не будет создавать проблем. В ином случае 

могут возникнуть следующие вопросы: Ка-

кая системная платформа используется(о-

перационная система, база данных и т.д.)? 

Какие возможности подключения интер-

фейса имеются у данных систем?

2. Сведения о производственном заказе

Основой для планирования с помощью 

панели управления служат сведения о 

производственном заказе, которые пере-

дает главная система ERP. Как конкретно 

выглядит структура производственного за-

каза? Содержатся ли в производственном 

заказе данные о сроке наладки, сроке обра-

ботки, переходном периоде и т.д.? Задано 

ли заранее, на каких рабочих местах могут 

осуществляться конкретные рабочие про-

цессы? Какие еще предельные условия 

планирования передает система ERP, на-

пример: предварительное планирование, 

основные сроки и пр.?

3. Ресурсы

Центральной задачей панели управления 

является планирование производствен-

ных заказов исходя из фактического на-

личия ресурсов: Какие ресурсы должны 

быть учтены при планировании (станки, 

оборудование, инструменты, персонал, 

материалы и пр.)? Какие из этих ресурсов 

действительно ограничены в объеме? Где 

содержится информация о том, когда и в 

каком объеме конкретный ресурс будет в 

наличии? 

4. Правила планирования

Планирование на панели управления 

определяет производственную последова-

тельность на конкретном рабочем месте 

и конкретном станке: Что характеризует 

эффективное планирование  для конкрет-

ного производственного процесса? По 

каким конкретным правилам следует осу-

ществлять планирование, какие критерии 

необходимо учитывать? Есть ли в данных 

производственного задания какие-то ха-

рактеристики, которым можно следовать: 
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основные сроки,  показатели/ схема для 

оптимизации ? Планируется ли достичь 

при планировании степени полной автома-

тизации, полуавтоматизации, либо плани-

рование будет осуществлять вручную?

5. ответная реакция

С одной стороны, последовательность 

действий, установленная  панелью управ-

ления, может  передаваться рабочему в 

цеху с помощью BDE. С другой стороны, 

ответные реакции BDE возвращаются на 

стадию планирования, чтобы экстрапо-

лировать актуальный статус, ход произ-

водства в цеху и результаты: Какие BDE 

необходимо подключить? Какой является 

скорость производства в цеху? Подводя 

итог: как часто необходима ответная ре-

акция, чтобы уже на этапе планирования 

реально представлять ситуацию на произ-

водстве?

6. Уровни планирования

В рамках концепции многоступенчатого 

планирования панель управления можно 

применять на нескольких уровнях: Про-

водится ли в данном конкретном случае 

черта между стратегическим планиро-

ванием, долгосрочным планированием, 

среднесрочным планированием, кратко-

срочным планированием и управлением 

производством? Согласно каким опре-

делениям и параметрам разграничивают 

данные уровни?

7. Структура нескольких заводов

Установка панели управления в рамках 

структуры Multisite позволяет провести 

планирование для нескольких автоном-

ных заводов и площадок. Необходимо ли 

в данном случае отразить в планировании 

структуру нескольких заводов? Есть ли на 

производстве межкорпоративная актив-

ность? Необходимо ли в этой связи при-

влечь внешних поставщиков услуг? Кому 

и какие полномочия следует передать в 

структуре с несколькими заводами ? 

8. организационное распределение

общего плана

Наряду с распределением по уровням и 

структурам Multisite общее планирование 

может разделяться согласно другим логи-

стическим аспектам. Происходит ли в кон-

кретном случае сегментирование плана на 

различные сферы с привлечением плани-

ровщиков, ответственных, например, за 

предварительную механическую или элек-

трическую обработку, а также окончатель-

ную сборку? Какая сфера планирования 

может влиять на другие и как? Как про-

блемные ситуации с предустановленными 

параметрами областей влияют на последу-

ющие области планирования?

9. Предоставление информации плани-

ровщику

Панель управления – центральный по-

средник, обеспечивающий оптимальное 

Беате Везенигк

Менеджер по маркетингу

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо

С помощью пульта управления пользователь может провести поэтапное планирование вручную, в 

полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме.

планирование. Планировщику необходимо 

также предоставлять всю информацию, 

чтобы планово и рационально реагировать 

на выявленные конфликтные ситуации. 

Какая информация необходима планиров-

щику? Откуда поступает эта информация, 

какая система может подготовить ее?

10. открытость и новые модули

Как указано в пункте 9, информация может 

привлекаться из смежных информацион-

ных систем. Что это за системы? Каковы 

технические возможности подключения? 

Как часто требуется релевантная инфор-

мация и как велики при этом затраты на 

подключение смежной информационной 

системы?  
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Самым главным условием внедрения 

PSImetals в качестве стандартного ПО для 

нескольких заводов является наличие на 

них сопоставимых производственных про-

цессов. Перед принятием клиентом такого 

решения он, как правило, проводит произ-

водственно-системный анализ. Производ-

ственный анализ определяет стандартные 

производственные процессы и указывает, 

что уже сопоставимо, а что может стать 

сопоставимым при минимуме затрат. Вне-

дряемая программа может в дальнейшем 

помочь в этом, формулируя аналогичные 

рабочие задачи. Однако требуется также 

установить, какие процессы на каждом 

заводе уникальны и не могут быть измене-

ны. Подобным отклонениям в дальнейшем 

будет подобрано соответствие в локальных 

системных требованиях производственной 

площадки. Системный анализ, помимо это-

отчет по продукту: Стратегии внедрения программного обеспечения для нескольких площадок с PSImetals

Маленькие шаги или генеральный план – обзор процедуры внедрения

если предприятия, имеющие несколько площадок, внедряют у себя решения по 

управлению производством, важную роль играют не только функциональные за-

дачи, которые решаются при ИТ-поддержке, но и решения о производственной 

стандартизации. Многие клиенты предпочитают использовать одну программу на 

всех заводах, чтобы унифицировать производственные и бизнес-процессы, срав-

нивать  площадки с экономической точки зрения и в результате распределять  ре-

сурсы  и снижать затраты. После выбора программного обеспечения в качестве 

корпоративного стандарта внедрять По можно по двум стратегическим моделям: 

пошагово настроить производственный процесс на каждой площадке или разра-

ботать генеральный план для всех площадок. PSI Metals представляет обзор двух 

возможных стратегий.

го, описывает, какие системы применяются 

на каком уровне и как распределяются их 

функции. В нем содержатся определения 

уже имеющихся и подлежащих интеграции 

систем и их интерфейса. 

Информация о том, как определенные в 

анализе производственные процессы бу-

дут преобразованы с помощью PSImetals, 

подробно излагается в спецификации. Она 

описывает внедряемое у клиента решение 

и содержит средства обеспечения произ-

водственного процесса с помощью набора 

стандартных функций PSImetals, а также 

вносимые по желанию заказчика допол-

нительные изменения на глобальном либо 

локальном уровне. Есть два разных подхо-

да к тому, когда, как и с помощью каких 

настроек стандарт клиента и имеющеяся  у 

него специфика  завода будут внедрены на 

данной площадке.

два пути к одной цели 

При поэтапном планировании специфи-

кация разрабатывается, начиная с одного 

завода, пошагово, в соответствии с требо-

ваниями проекта. Описанию и преобразо-

ванию в программное обеспечение подле-

жат лишь те бизнес-процессы, диалоговые 

окна и интерфейсы, которые требуются 

данному заводу. После успешного вне-

дрения, на каждом последующем заводе 

возрастает вероятность того, что возника-

ющий вопрос был решен ранее, решение 

было внесено в программное обеспечение 

вместе с интерфейсами и диалоговыми 

окнами, проверено на практике и теперь 

доступно для использования. Логика успе-

ха заключается в следующем: если что-то 

успешно функционирует на пяти заводах, 

должно заработать и на шестом.

Второй путь – составление генерально-

го плана. При этом в спецификации опи-

сываются все бизнес-процессы для всех 

заводов, а также то, как они должны вне-

дряться в программное обеспечение. Уже 

при введении программного обеспечения 

на первом заводе в наличии имеются все 

функции, которые потребуются в дальней-

шем. На следующих заводах просто акти-

вируются те функции, которые необходи-

мы. Этот способ требует высокой степени 

согласованности и коммуникации между 

Определение бизнес-процессов на отдельной площадке или генеральный план для всех площадок.
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отчет по продукту: Стратегии внедрения программного обеспечения для нескольких площадок с PSImetals

задействованными цехами и площадками 

на стадии разработки спецификации. За-

тянутость фазы выработки концепции и 

создания ПО приводит к тому, что первое 

испытание программного обеспечения на 

практике, когда тестируются функции, ди-

алоговые окна и интерфейсы, происходит 

с задержкой. 

Работа с программными шаблонами 

Независимо от того, какой путь выбирает 

компания, при наличии нескольких заво-

дов всегда рекомендуется внедрять ПО на 

основе программных шаблонов. Они раз-

граничивают стандарт продукта PSImetals-

Produktstandard, специальные общие тре-

бования клиента (корпоративный шаблон) 

и специфические требования завода (завод-

ской шаблон). Все определения в шаблоне 

касаются только бизнес-процессов, опе-

рационных оболочек и интерфейсов. Так, 

например, стандарт PSImetals позволяет 

Управление с помощью шаблонов для внедрения ПО на нескольких заводах.

тщательно отслеживать материалы, как 

поштучно, так и в упаковке. Если клиенту 

необходимо отслеживать только упаковки 

материала, эту опцию можно активировать 

с помощью настроек. Корпоративный ша-

блон содержит это определение в качестве 

стандарта продукта, обязательного для 

всех заводов. В шаблоне также содержит-

ся описание всех базовых процессов, в 

том числе стандартных производственных 

процедур, необходимых функций и их ис-

пользования в операционных оболочках. 

Кроме того, он расписывает разделение 

работы между интегрируемыми система-

ми, в том числе стандартные интерфейсы 

(ERP/уровень 2). Заводской шаблон опи-

сывает все отличия от корпоративного ша-

блона, вытекающие из специфических для 

данного завода требований.

Для обновлений версии в шаблоне пред-

усматриваются именные обозначения па-

кетов ПО и оболочек, а также структурно 

заданное архивирование и поиск новых 

версий. Это необходимо, поскольку вне-

дрение ПО на нескольких заводах – до-

статочно долгий процесс, что неизбежно 

приводит к использованию на различных 

площадках разных версий ПО. Функция 

управления версиями Releasemanagement 

прослеживает во всех шаблонах, какое ПО 

и какой его вариант используется.

Оба варианта внедрения были опробова-

ны PSI Metals на практике. Выбор метода 

зависит от структуры и организации пред-

приятия клиента, а также его производ-

ственных процессов и ресурсов.  

Аннетт Пёль

Менеджер по маркетингу

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

►Контактное лицо
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При слиянии компании на первый план 

неизменно выходят такие темы, как ис-

пользование синергии и повышение эф-

фективности. На первом этапе необходи-

мо согласовать политику сливающихся 

компаний, чтобы оценить синергию на 

производстве и в транспортной структуре. 

Именно с этой задачей предстояло спра-

виться Intersnack Group GmbH & Co. KG 

из Дюссельдорфа после слияния с группой 

компаний The Nut Company, крупнейшим в 

Европе поставщиком орехов.

Сегодня эта группа компаний является 

ведущим европейским производителем 

соленых снэков. Расположенные на конти-

ненте двенадцать дочерних предприятий 

компании отвечают за реализацию  таких  

успешных  брендов , как: funny-frisch, chio, 

Pom-Bär и ültje. Поставки осуществляются 

в 70 стран мира. После слияния необходи-

мо было проанализировать и оптимизиро-

вать логистическую сеть Германии. «Рань-

ше сотрудничество с консалтинговыми 

компаниями требовало дополнительных 

расходов и увеличивало срок реализации 

проекта, – говорит директор по управле-

отчет пользователя: один за всех

Intersnack использует PSIglobal для анализа и реорганизации

Производитель крекеров Intersnack использует систему стратегического планиро-

вания и оптимизации PSIglobal для анализа и реорганизации единой оптимизиро-

ванной транспортной сети без привлечения сторонних экспертов.

нию корпоративными цепями поставок 

Intersnack Group Джеффри Хип. – Кроме 

того, после завершения проекта у нас от-

сутствовало внутреннее ноу-хау и возмож-

ность самостоятельно верифицировать 

сеть поставок, например, при изменении 

состава грузов. Поэтому консалтинговые 

проекты зачастую не могли реализовать 

планирования и оптимизации цепи поста-

вок. В качестве идеального информаци-

онного инструмента анализа и реоргани-

зации единой сети руководство выбрало 

систему планирования, управления и оп-

тимизации логистических сетей PSIglobal 

компании PSI Logistics. В конце 2013 г. за-

каз на внедрение ПО был передан берлин-

скому отделению компании.

С помощью технологии сценариев и ана-

литических моделей PSIglobal форми-

руются, проверяются и оптимизируются 

          PSIglobal предоставляет нам широкий спектр инстру-
ментов для проверки и оптимизации логистических процессов по  
всей цепочке  поставок – от производства до торговой точки.

джеффри хипп

директор по управлению корпоративными цепями поставок Intersnack Group

   «
»

нашу концепцию постоянной оптимиза-

ции логистической сети».

Инструменты для оптимизации цепей 

поставок

В середине 2013 г. руководство компании 

учредило внутрикорпоративный отдел 

процессы и транспортные цепочки. При 

этом определяются факторы влияния и 

уязвимые места. В модельных исследо-

ваниях рассчитываются, например, опти-

мальное количество и расположение фи-

лиалов или транспортных структур, чтобы 

снизить стоимость складирования и транс-

портировки. С помощью математических 

методов можно включить в планирование 

ожидаемые в будущем количественные 

основы или изменения расходов на зара-

ботную плату и соответствующим образом 

откалибровать сети. Кроме того, PSIglobal 

дает возможность сопоставлять различные  

логистические сети с целью их оценки.

Влияние  колебания объемов 

предусмотрено

Так и произошло в компании Intersnack, 

где система должна была сначала прой-
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была проверена и оптимизирована в после-

дующих расчетных моделях. Одновремен-

но с этим отдел сети поставок Intersnack 

создал экономичную транспортную сеть. 

При этом PSIglobal просчитала эффек-

тивность и структуру расходов различ-

ных моделей и проанализировала слабые 

места каждого из созданных стандартных 

вариантов и каждой из созданных логи-

стических сетей. Все модели учитывали 

влияние на логистику колебания объемов 

и дифференцирующий эффект различных 

групп товаров. «Вскоре после знакомства с 

системой и интенсивного тренинга на при-

мере конкретного проекта мы смогли при-

менять систему самостоятельно, – говорит 

ти проверку на предмет формирования и 

оптимизации логистических сетей сбы-

та Германии. В течение нескольких не-

дель интенсивного, ориентированного на 

практику тренинга PSI Logistics помогала 

планировщикам из отдела логистики ре-

ализовать первый проект оптимизации с 

PSIglobal.

На основании годовых показателей 

PSIglobal сначала провела анализ факти-

ческих значений дистрибьюторской сети 

Германии. С помощью результатов, а так-

же привлеченных данных прогноза и ва-

рьируемой организационной структуры 

была консолидирована производственная 

и логистическая площадка, консолидация 

Хипп. – С помощью вычислительных мо-

делей мы быстро и без труда могли про-

тестировать множество различных альтер-

натив и диагностировать их слабые места. 

Появились новые возможности представ-

лять продукцию на экспортных рынках, 

где Intersnack и подвергает проверке свою 

дистрибуцию. В дальнейшем планируется 

регулярная и, возможно, даже непрерыв-

ная оптимизация логистической сети».

Успех сетевого пилотного проекта привел 

к тому, что в корпоративных кругах заго-

ворили о мощном потенциале PSIglobal. 

В настоящий момент с помощью систе-

мы оптимизируются сети дочерних пред-

приятий компании в Европе. С помощью 

PSIglobal отдел планирования группы 

собирается создать общеевропейскую ло-

гистическую сеть для унифицированного 

анализа перевозок внутри компании.  

Беате Везенигк

Менеджер по маркетингу

PSI Logistics GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psilogistics.com

►Контактное лицо
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Мобильное использование системы ERP в компании Formel D

отчет пользователя: устранение неполадок и снижение гарантийных запасов

об успешном опыте преобразования дополнительного модуля в стандарт системы 

ERP рассказывает крупная автомобилестроительная корпорация.

Рабочий сканирует автомобиль и смотрит, какие детали требуется установить, на каком складе 

и в какой географической точке он их найдет.

В начале девяностых годов производите-

ли конечного продукта в сфере автомоби-

лестроения обратились к поиску новых 

способов оптимизации производства. 

Планировалось распределить затратные 

процессы, передав их реализацию специ-

ализированным поставщикам услуг. По 

этой причине в 1993 г. в Тройсдорфе была 

основана Formel D, компания по оказанию 

услуг автомобильным производителям и 

поставщикам, где работало 60 человек. 

На тот момент спектр услуг, в основном, 

ограничивался подготовкой технической 

документации и оказании смежных услуг: 

выполнением графиков и переводов. Се-

годня около 3300 сотрудников в 65 пред-

ставительствах по всему миру обеспечива-

ют оказание широкого спектра услуг для 

автомобильной отрасли. Это, в том числе, 

подготовка пред- и постпродажных про-

цессов, обучение и квалифицированная 

работа на производстве, разработка ауди-

овизуальной коммуникации и работа над 

автомобильной продукцией.

Мобильная документация

Для оптимизации рабочих процессов и га-

рантии высокого качества ставка была с 

самого начала сделана на систему ERP. ПО 

должно было, с одной стороны, интегриро-

ваться  с системой EDV компании-произво-

дителя, а, с другой – отображать множество 

вариантов с помощью комплексных списков 

спецификаций. «Лишь немногие компании, 

производящие ПО, могут выполнить такое 

требование», – говорит руководитель отдела 

логистики Formel D Томас Каппек. Выбор 

ERP-стандарта PSIpenta берлинского пред-

ставительства PSIPENTA Software Systems 

GmbH был сделан, в том числе, благодаря 

наличию интерфейса для системы ERP у 

автомобильной компании. В 2013 г. мобиль-
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         Внедрение мобильного решения и мобильного сканера 
полностью изменило наши рабочие процессы. Это позволило нам 
существенно сократить гарантийные запасы. При бронировании 
перед поставкой товара мы стали существенно экономить вре-
мя, затрачиваемое на поставку. 

Томас Каппек 

Руководитель отдела логистики Formel D

 «

»

ное решение производителя ПО было так-

же внедрено для дальнейшей оптимизации 

поступления товаров, движения по складу, 

комплектации и инвентаризации. 

Если Formel D из серийной модели тре-

буется собрать автомобиль для индиви-

дуального клиента, процесс запускается 

за три недели до доставки автомобиля. 

Компания передает из своей системы ERP 

заказ на оснащение конкретного автомо-

биля дополнительным пакетом функций, 

согласно пожеланиям клиента. Система 

ERP фиксирует данные и сразу генерирует 

соответствующие спецификации и произ-

водственные заказы. Кроме того, система 

формирует карточку комплектации и со-

провождения автомобиля, на которой пе-

речислены все заказы на выполнение работ 

и обязательно фиксируются все проведен-

ные работы. Для того, чтобы документы 

считывались аппаратами, на них имеется 

штрих-код, состоящий из идентификаци-

онного номера автомобиля производителя. 

Непосредственно после поставки авто-

мобиля проводится штатная проверка со-

стояния автомобиля. Далее в системе ERP 

документируются все рабочие этапы и 

сканируются номера смонтированных де-

талей. Это обеспечивает возможность от-

зыва партии и идентификации всех уком-

плектованных и смонтированных деталей 

по каждому автомобилю. Указание номера 

партии смонтированной детали дает воз-

можность дальнейшего отзыва.

Мобильные сканеры влияют на 

производство

«Внедрение мобильного решения и мо-

бильного сканера полностью изменило 

наши рабочие процессы», – сообщает 

г-н Каппек. Сегодня рабочий сканирует 

автомобиль и смотрит, какие детали тре-

буется установить, на каком складе и в 

какой географической точке он их найдет. 

Поскольку все детали заранее указаны, 

рабочий не может зарезервировать дру-

гие позиции. «Это позволило нам суще-

ственно сократить гарантийные запасы», 

– считает Каппек. Детали и листы имеют-

ся непосредственно на месте монтажа, но 

рабочие преимущественно собирают их на 

комплектационной тележке. Для этого ра-

бочий берет комплектационный документ 

с перечисленными деталями и сканирует 

штрих-код ручным сканером. На сканер 

передается весь список, в том числе, точка 

текущего складирования, при этом не тре-

буется ничего писать или вводить. Раньше, 

чтобы отследить деталь, рабочему требо-

валось знать место складирования каждой 

детали, записать номер партии вручную и 

поставить специальный штамп на складе. 

Теперь сканер с точностью указывает ме-

сто складирования и номер партии.

не просто экономия времени

Предписания VDA обязывают произво-

дителей автомобилей снабжать поставки 

определенными наклейками. Различные 

номера на наклейках имеют свои началь-

ные литеры.

Так, номерам накладной предшествует ли-

тера N, которая дублируется на штрих-ко-

де и при сканировании автоматически ука-

зывается в нужном поле маски, что делает 

ошибку при сканировании невозможной.

Ошибочные поставки также можно мгно-

венно отслеживать, так как в PSIpenta 

сканер сопоставляет данные поставки с 

данными заказа. Сведения о перемещении 

товара с одного склада на другой и переда-

че его на комплектацию мгновенно пере-

даются всем сотрудникам, что предупреж-

дает их о возможной нехватке.

Томас Каппек отмечает: «При брониро-

вании перед поставкой товара мы стали 

существенно экономить время, затрачивае-

мое на поставку». После сканирования то-

вара система ERP автоматически печатает 

наклейку с информацией о номере постав-

ки, артикульном номере, номере партии, 

цвете и количестве поставленных изделий. 

Наклейка наносится на каждую упаковку и 

упрощает проверку содержимого и инвен-

таризацию. Устранение большого количе-

ства ошибок, безусловно, свидетельствует 

об успехе. В ходе беседы Томас Каппек 

указал еще целый ряд положительных по-

следствий внедрения мобильного решения 

PSIpenta. В том числе он отметил гаран-

тию производства на всех стадиях, отказ 

от множества лишних мер, оптимизацию 

заказов, улучшение контроля за деталями и 

сокращение гарантийных запасов.  

Автор статьи: Фолькер Форбург 

Беате Везенигк

Менеджер по маркетингу

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо
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Металлурги должны в срок выполнять 

заказы клиентов и при этом учитывать 

технические требования сталелитейных 

установок и условия на предприятии (ста-

лелитейный цех, склад слябов …). Для 

получения максимальной выгоды от ли-

тья планирование непрерывной разливки 

должно включать следующие пункты: 

• максимальная длина промежуточного

ковша,

• минимизация запасов лишних слябов,

• минимизация последствий смены ши-

рины и качества,

• максимальная загрузка установки

непрерывной разливки.

С помощью имеющихся в наличии алго-

ритмов планирования выполнение этих 

целей должно быть максимально авто-

матизировано и оптимизировано , чтобы 

свести к минимуму корректировку планов 

вручную. 

Опробованные алгоритмы также дают воз-

можность вносить изменения в план про-

изводства при изменении ситуации. 

Традиционный подход  

Вот уже более 20 лет PSI предлагает ре-

шения автоматического планирования для 

установок непрерывной разливки. Тради-

ционно PSImetals компонует заказ на про-

Решение: Caster Scheduling с PSImetals Planning

Многократное регулирование ширины литейного ковша: 
эффектное выполнение малых заказов на литье

Избыточные мощности, серьезная конкуренция и желание клиентов сэкономить 

вынуждают металлургов брать небольшие заказы, сокращать сроки и уменьшать 

объем партии. Современные сталелитейные технологии позволяют производить 

небольшой объем продукции благодаря технологии многократного регулирования 

ширины ковша. PSI Metals расширил алгоритм планирования в PSImetals Planning 

за счет Caster Scheduling, что позволяет планировать малые заказы с различной 

шириной и типом стали для одного ковша. Первые полученные нашими клиента-

ми результаты показали, что новый алгоритм Mini-Ladle сокращает сроки плани-

рования для малых портфелей заказов и повышает загруженность установок. 

изводство слябов за один сталелитейный 

процесс (Tundish) как непрерывную смену 

ковшей, наполняющих промежуточный 

ковш. Благодаря алгоритмам оптимизации 

PSImetals заказы на поставку стали опре-

деленного качества и слябов определенной 

ширины комбинируются оптимальным об-

разом с точки зрения смены качества и ши-

рины, а также в зависимости от качества.

PSImetals, как правило, фильтрует заказы 

на литье, качество отливаемой стали и ши-

рину полотна и на первом этапе автомати-

чески создает процесс для промежуточного 

ковша как последовательность ковшей для 

выполнения определенного заказа на про-

изводство слябов на всех сталелитейных 

установках. Каждому ковшу при этом по-

ступают заказы одной ширины. На втором 

этапе генерируется план нарезки, который 

делит полотно, отлитое в непрерывном по-

токе, на готовые слябы. При возникнове-

нии временных проблем с ковшом на этом 

2-машинная установка непрерывной разливки: симметричные решения (слева) и ассиметричные 

решения (справа) при одинаковом (сверху) и разном (внизу) качестве.
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этапе заказы на слябы могут изменяться 

вручную, если этого требуют сроки, прио-

ритетность и объем заказа. Подход, соглас-

но которому для каждого ковша планиру-

ется своя ширина, оправдан, если клиент 

заказывает большой объем одной ширины, 

что дает возможность сгенерировать дли-

тельный производственный процесс. Одна-

ко, если в профиле много заказов неболь-

шого объема, доля ручного планирования 

непропорционально возрастает.

Сопоставительный анализ результатов 

планирования

Например, поступил заказ только на слябы 

одного качества, одного объема, но раз-

ной ширины. Если заказы выполняются 

на двухмашинной установке непрерывной 

разливки, классический алгоритм фор-

мирует два запланированных результата: 

симметричный и ассиметричный. При 

этом ассиметричное решение эффективней 

лишь при смене ширины (1:3). При посту-

плении заказов на сталь другого качества 

классический алгоритм также формирует 

симметричное и ассиметричное решение. 

В данном случае реализации ассиметрич-

ного решения также способствует быстрая  

смена ширины (2:5).

Если необходимо выполнить заказ неболь-

шого объема, традиционное планирова-

ние результата неэффективно. Поскольку 

на одном ковше может быть задана лишь 

одна ширина, алгоритм не может автома-

тически комбинировать небольшие заказы 

на производство стали одного качества, но 

разной ширины. 

Недостающие объемы компенсируются за 

счет нераспределенного материала (серые 

поля на графике) для каждого ковша. Ра-

циональная комбинация заказов 1 и 3 воз-

можна лишь путем ручной перенастройки, 

что увеличивает срок планирования. Если 

принять запланированный результат без 

изменений, возрастут запасы нераспреде-

ленного материала.

алгоритм Mini-Ladle: несколько видов 

ширины для одного ковша

Новый алгоритм PSImetals позволяет де-

лить ковш на партии и планировать их. 

Эти так называемые «мини-ковшы» позво-

ляют автоматически планировать различ-

ную ширину в пределах одного ковша. В 

продемонстрированном примере PSImetals 

автоматически комбинирует заказы 1 и 3 

для одного ковша. Его не нужно заполнять 

материалом со склада, что снижает общий 

объем на один ковш. 

Результат на практике

Компания Arcelormittal Spain уже много 

лет использует PSImetals для автомати-

ческой процедуры Caster Scheduling. Од-

нако системе не удавалось автоматически 

планировать заказы на небольшие объемы 

должным  образом, многое требовалось 

настраивать вручную. Первый опыт ис-

пользования нового алгоритма Mini-Ladle 

показал очень хорошие результаты авто-

матического планирования для небольших 

заказов. ArcelorMittal удалось сократить 

время планирования с получаса до пяти 

минут для одного промежуточного ковша. 

Учет смены ширины одного ковша во всем 

алгоритме помог существенно поднять 

качество автоматического планирования 

Caster Scheduling в PSImetals.   

С докладом на эту тему PSI выступит 25 

июня в 16:10 на 8-й Европейской конфе-

ренции по непрерывной разливке стали 

(ECCC) в Граце, Австрия, кроме того ком-

пания представит там свою экспозицию.

Результаты автоматического планирования при традиционном подходе: небольшие объемы и раз-

личные виды ширины не комбинируются (сверху), а также результат планирования алгоритма 

Mini-Ladle: заказы 1 и 3 автоматически планируются для одного ковша, производство складского 

материала не происходит (внизу).

Аннетт Пёль

Менеджер по маркетингу

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

►Контактное лицо
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Концепция взаимодействия в будущем на выставке в Ганновере 2014 г.

Берлинское отделение PSIPENTA Software Systems GmbH представило новую кон-

цепцию взаимодействия в рамках Digital Factory на выставке в Ганновере 2014 г. 

Участники экскурсии «Промышленность 4.0», организованной для посетителей 

выставки, смогли воочию познакомиться с приложениями и технологиями.

Мероприятие: новые интерфейсы «Человек-машина» для управления процессами в «Промышленности 4.0»

Под «Промышленностью 4.0» производи-

тели ПО подразумевают не только гори-

зонтальную и вертикальную интеграцию 

и автоматизированный инжиниринг, но, 

прежде всего, поддержку пользователей в 

форме новой, сфокусированной на пользо-

вателе концепции работы с ПО без мыши 

и клавиатуры.

Работа с Multi-Touch

Они представили сенсорные экраны типа 

смартфона, планшета и ноутбука, на кото-

рых пользователи могут свободно распо-

лагать рабочие окна и, при необходимо-

сти, передвигать, увеличивать, уменьшать 

и масштабировать их. 

Управление системы SCADA без 

прикосновения

Далее было продемонстрировано ис-

пользование программы Microsoft Kinect, 

известной по индустрии игр, которая по-

зволяет управлять визуализированной 

программной линейкой с помощью жестов 

и контролировать производящую установ-

ку или конкретного робота-сварщика, не 

находясь рядом.

Управление системой SCADA  

с помощью ЭЭГ  

(электроэнцефалограммы)

В ходе зрелищной презентации посети-

телям было продемонстрировано, как 

с помощью одноканальной гарнитуры, 

спроектированной по типу энцефало-

графической, одной силой мысли можно 

передвигаться по визуализированному 

парку машин, управлять ими и считывать 

параметры. Взаимодействие возможно без 

мыши и клавиатуры.

На основе представленных концепций 

PSIPENTA планирует разработать более 

удобный для пользователей интерфейс для 

таких продуктов, как ERP-, MES-, APS- и 

Just-in-Sequence, чтобы соответствовать 

требованиям современности.  

Беате Везенигк

Менеджер по маркетингу

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо

Оцените нашу демонстрационную систему 
с выставки в Ганновере!

Сканируйте QR-код или оцените видео по 
ссылке: www.youtube.com/psipentatv
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Профессиональный журнал 4-й промышленной революции

Четвертая промышленная революция волнует немецких промышленников. Бу-

дучи производителем программного обеспечения с обширным опытом, немецкая 

компания PSIPENTA Software Systems GmbH уже сегодня предлагает клиентам 

концепцию интегрированных решений и вместе с партнерами из мира науки, ис-

следований и промышленности занята поиском стратегий ее внедрения.

актуальная информация: industrie 4.0 magazin – журнал для интегрированных производственных процессов

В первом выпуске журнала industrie 4.0 

magazin PSIPENTA информирует читате-

лей об изменениях и сложностях, которые 

ждут производство, а также о существую-

щих и планируемых концепциях решений. 

В редакционной статье глава исследова-

тельского института по управлению про-

изводством профессор Штих говорит о 

том, какие требования так называемые 

«умные заводы» будут предъявлять к си-

стемам ERP в будущем.

Главной темой выпуска стала новая архитек-

тура решений PSI. Архитектура PSI AG на 

базе Java создает мощную платформу, совре-

менная пользовательская оболочка и множе-

ство путей повышения производительности 

которой создают для клиентов технологиче-

скую базу производства в будущем.  

Содержание

За умным производством будущее

Программные решения PSI AG поддерживают структурный переход к «Промышленность 4.0». Стр. 4

Вера в технологию

Петер дибберн, руководитель отдела развития бизнеса компании PSIPENTA, о требованиях 4-й 

индустриальной революции к разработчикам По. Стр. 6

архитектура решений PSI для производственных процессов будущего

на пути к умному заводу Cтр. 8

Исследовательские проекты, инициированные 4-й индустриальной революцией

Разностороннее ноу-хау в сфере разработки По – гарантия будущего Cтр. 12

Эко-система «Промышленность 4.0»: люди, машины и программы

«Промышленность 4.0» как всеобщая концепция будущего Cтр. 14

Интеграция ERP/MES в эпоху «Промышленности 4.0»

«Промышленность 4.0» как проект интеграции – горизонтальная интеграция производственных  

цепочек, вертикальная интеграция процессов и систем и выведение их на уровень автоматизации Cтр. 16

Соответствовать требованиям будущего

Версия 9 PSIpenta/ERP отвечает современным тенденциям корпоративного программного обеспечения Cтр. 18

Онлайн-журнал доступен по ссылке

www.psipenta.de/industrie-40/
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актуальная информация: стабилизация в сфере энергетического менеджмента 

PSI улучшил поток средств в первом квартале

В первом квартале 2014 г. концерн PSI достиг оборота на 10 % ниже – в размере 40,1 мил-

лионов евро. В первом квартале 2014 г. прибыль предприятия (до вычета налогов и 

процентов) не продемонстрировала существенных изменений и составила 2,1 миллио-

на евро, таким образом, маржа до вычета налогов и процентов выросла с 4,6 % до 5,1 %.

Вследствие ослабления финансовых резуль-

татов прибыль концерна опустилась ниже 

прошлогодней отметки на 26 % и составила 

1,2 миллиона евро. В прошлом году в фи-

нансовый результат была включена прибыль 

от продажи акций совместного предприя-

тия PSI Energo, Москва. Объем заказов, на 

котором в этом квартале предыдущего года 

сказалось поступление нескольких круп-

ных международных заказов, сократился до 

56  миллионов евро, 31.03.2014 портфель за-

казов составлял 129 миллионов евро и был 

ниже прошлогоднего на 11 %.

В сегменте энергетического менеджмента 

(газ, нефть, электричество, тепло) в пер-

вом квартале оборот был выше на 3 %: он 

составил 15,3 миллионов евро. По сравне-

нию с прошлым годом прибыль предприя-

тия в этом сегменте удвоилась и состави-

ла 0,8 миллионов евро. После объемных 

инвестиций в продукцию в прошлом году 

в этом году сегмент электроэнергии улуч-

шил свои показатели так же, как и сегмент 

энергопродаж. В нефте-газовом сегменте 

было меньше крупных международных за-

казов, однако в целом сегмент продолжил 

позитивную динамику прошлых лет. В сег-

менте управления производством (сырье, 

Карстен Пиршке 

Руководитель внутренних и внешних 

коммуникаций

PSI AG, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2727

kpierschke@psi.de

www.psi.de

►Контактное лицо

промышленность, логистика) за первые 

три месяца оборот составил 18,9 миллиона 

евро – на 18 % меньше, чем в прошедшем 

году. Производственная прибыль сегмента 

уменьшилась на 20 % до 1,0 млн евро. В 

сегментах металлургии и автомобилестро-

ения произошел перенос на второй квар-

тал лицензионных заказов, в сегменте ло-

гистики были произведены существенные 

затраты на программное обеспечение для 

управления транспортом. В сегменте ме-

таллургии бизнес постепенно перемеща-

ется с российского на североамериканский 

рынок.

В сегменте инфраструктурного управле-

ния (сообщение и безопасность) оборот 

сократился на 12 % и достиг 6,6 милли-

онов евро. Прибыль предприятия в этом 

сегменте снизилась до 0,6 миллионов 

евро. Особенно позитивно бизнес разви-

вался в Польше, в то время как оборот в 

Юго-Восточной Азии снизился вследствие 

сокращения системных сделок.

Благодаря росту мощностей за счет экс-

портных рынков к 31.03.2014 г. количество 

сотрудников концерна увеличилось до 

1704 человек. Поток средств из текущей 

деловой активности, который к концу 2013 

г. был негативным в объеме –0,1 миллио-

нов евро, поднялся до 4,2 миллионов евро 

и существенно превысил уровень прошло-

го года. Ликвидные средства сократились 

до 24,4 миллионов евро.

В следующих кварталах PSI ожидает важ-

ные решения по лицензионным договорам 

и не менее важные последующие заказы в 

сферах автомобилестроения и логистики. 

В начале года решение PSI для умных рас-

пределительных сетей прошло приемку 

информационной безопасности. 

Подробный отчет по 1-му кварталу и биз-

нес-отчет за 2013 год вы найдете по адресу:

www.psi.de//psi-investor-relations/financial-reporting/ 

Финансовый календарь
31.07.2014  отчет за 1-е полугодие 2014 г.

22.–24.09.2014  Мюнхен: конференция German Corporate Conference при уча-

стии Беренберг/Goldman Sachs

30.10.2014 отчет за 3-е полугодие 2014 г.

24.–26.11.2014 Франкфурт: форум Deutsches Eigenkapitalforum 2014
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КаЛендаРь СоБыТИй
www.psi.de/de/events

03.06.–05.06.2014 VDA Roadshow в Вольфсбурге и Ингольштадте, 

Германия

PSIPENTA | Teilnehmer

03.06.–05.06.2014 Дни ERP в Аахене Аахен, Германия PSIPENTA | стенд MS03

23.06.–26.06.2014 8-я Европейская конференция  

по непрерывной разливке стали

Грац, Австрия PSI Metals | стенд 01

09.07.–09.07.2014 IPA International Штуттгарт, Германия PSIPENTA | Конференция для клиентов

09.07.–11.07.2014 Aluminium China 2014 Шанхай, Китай PSI Metals | стенд 1C12

23.09.–26.09.2014 CeMAT Russia 2014 Россия, Москва PSI Logistics| Крокус Экспо, павильон 3, 
участник выставки

07.10.–09.10.2014 Aluminium 2014 Дюссельдорф, Германия PSI Metals |участник выставки

08.10.–10.10.2014 IT & Business Штуттгарт, Германия PSIPENTA | участник выставки

Проект EUMONIS нацелен на весь жиз-

ненный цикл установок на предприятии и 

техническое обслуживание установок по 

выработке возобновляемых источников 

энергии, например: ветровой, солнечной и 

биологической. Для этого в сегменте произ-

водственного планирования и управления 

услугами энергетических парков должны 

Исследования и разработки: исследовательские проекты под эгидой Четвертой промышленной революции

Эксплуатация и обслуживание EUMONIS – установок по 
производству возобновляемых источников энергии

Гибкость и высокая степень автоматизации – конкурентные преимущества такой 

страны с высоким уровнем доходов, как Германия. для того, чтобы их обеспечить, 

PSI проводит разработки с лучшими представителями инженерного сообщества и 

ведущих университетов. Ключевыми в подготовке четвертой промышленной рево-

люции являются пять проектов. В настоящем издании мы представляем исследо-

вательский проект EUMONIS – Software- и программно-системную платформу для 

энергетического и экологического мониторинга.

быть разработа-

ны программные 

системы, которые 

с помощью цен-

тральной плат-

формы обеспечивают коммуникацию всех 

участников жизненного цикла установки. 

В рамках проекта EUMONIS PSI исследует 

принцип устройства систем мониторинга и 

управления (MDE, SCADA) для поддержки 

расширенных бизнес-моделей поставщи-

ков компонентов, производителей устано-

вок, предприятий, эксплуатирующих энер-

гетические парки, сетевых предприятий и 

внешних поставщиков услуг.  

Беате Везенигк

Менеджер по маркетингу

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо
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