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На пути к «умному» заводу (Smart Factory)

Рекомендации по реализации проекта 

будущего «Промышленность 4.0», орга-

низованного научно-исследовательским 

сообществом, доказывают, что речь идет 

об интеграционном проекте всей промыш-

ленности.

Ключевым элементом при этом являются 

умные заводы (Smart Factory), состоящие из 

киберфизических систем (CPS). Таким об-

разом, умный завод – это киберфизическая 

производственная система (CPPS). Умный 

завод интегрируется в глобальную, опера-

тивно модифицируемую инфраструктуру и 

обладает интерфейсом для Smart Mobility, 

Smart Logistics, Smart Grids и Smart Services. 

В производственные системы можно будет 

вносить изменения, они будут основаны 

Основополагающие идеи «умного» завода (Smart Factory)- включают , в том числе, тре-

бования к программным системам. Они будут базироваться на широко применяемых 

в промышленности стеках технологий, что обеспечивает перспективность данных 

решений. Архитектура решений PSI AG на базе Java создает мощную платформу, со-

временная пользовательская оболочка и множество путей повышения производитель-

ности которой создают для клиентов технологическую базу производства в будущем.

Архитектура решений PSI для производственных процессов будущего
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Уважаемые читатели! 

За умным производством будущее! По мнению отраслевых экспертов и рыночных ана-

литиков, мы находимся на пороге четвертой промыш-

ленной революции. При поддержке правительства Гер-

мании промышленные союзы, научно-исследовательские 

институты, производители станков и автомобилей, а 

также ведущие разработчики программного обеспече-

ния стремятся к внедрению «Промышленности 4.0» и 

повсеместному распространению новых форм производ-

ства уже к 2025 году.

Более сорока пяти лет PSI работает на рынке, явля-

ясь одним из самых авторитетных производителей 

программного обеспечения Германии, который создает 

продукты для всего процесса производства и логистики, включая планирование, опти-

мизацию и управление. Несколько лет назад в рамках стратегии PEC (ПВК – планирова-

ние, выполнение и контроль) мы приступили к реализации множества научно-исследо-

вательских проектов для приведения нашей продукции в соответствие с требованиями 

проекта будущего, «Промышленности 4.0». 

Для воплощения этих замыслов в производстве и логистике мы активно работаем над 

многочисленными научно-исследовательскими проектами с партнерами нашей компа-

нии, лидерами в области науки, исследований и производства. Полученные результа-

ты тестируются в пилотных проектах и внедряются при усовершенствовании нашей 

продукции из ассортимента программного обеспечения. Производственные процессы, 

оборудование, планирование и управление могут быть одновременно кардинально из-

менены. Это касается не только малочисленных, полностью новых производственных 

установок, но и всей существующей линейки. При этом очень важно представить кли-

ентам как долгосрочную перспективу на 2025 г., так и конкретные, практические про-

межуточные шаги.

Подробнее об этом вы сможете узнать в актуальном выпуске production manager.

Желаю Вам приятного чтения. 

Д-р Харальд Шримпф

Председатель правления PSI AG

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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на концепции адаптивной логистики. Про-

изводство будущего экономично, урбани-

стично, «гуманно» и экономно в потребле-

нии ресурсов.

Приложения, сконцентрированные на 

человеке, и концепции взаимодействия

Новые требования «Промышленности 

4.0» нацелены на появление новых вспо-

могательных систем и многомодальных 

пользовательских интерфейсов с произ-

водственным процессом, машинами и обо-

рудованием, а также задействованными 

системами программного обеспечения. 

Таким образом, умные заводы предусма-

тривают использование приложений и 

концепций взаимодействия, сконцентри-

рованных на человеке.

Необходимая информация подбирается 

с учетом роли человека на производстве, 

выполняемых им задач, используемых 

инструментов, доступных источников ин-

формации и общей организации работы на 

заводе в будущем. Информация, необхо-

димая работникам, зависит от множества 

факторов. Для этого необходимы базирую-

щиеся на распределении ролей концепции 

использования, а также адаптированный и 

оперативно модифицируемый интерактив-

ный интерфейс. Сюда же относится рост 

мобилизации работы. При выполнении 

различных задач на умном заводе в распо-

ряжении пользователей будут сценарии ис-

пользования и услуги на базе информации 

о местоположении.

Безопасность и надежность

Глубокая взаимная интеграция машин и 

оборудования с программными система-

ми управления предполагает надежность 

и стабильность стандартизированных ка-

налов коммуникации (Safety и Security). 

Использование Интернета вещей и услуг 

предполагает надежную связь и безопас-

ную авторизацию операторов, машин и 

программных систем при взаимодействии 

друг с другом.

Горизонтальная и вертикальная  

интеграция

Вертикальная интеграция используемых 

систем, начиная с инжиниринга и закан-

чивая технологиями автоматизации, пред-

Отраслевое решение
Расширение стандартных программ в разделе 
функций и алгоритмов, связанных с конкретны-
ми отраслями и клиентами. Сюда относятся 
интерфейсы имеющегося на предприятии про-
граммного обеспечения и комбинация с парком 
машин в рамках конкретного проекта с помо-
щью системы SCADA. 

Применение
Прикладной уровень по образцу стандартного 
программного обеспечения, обеспечивающий 
стандартные функции на предприятии. К числу 
обеспечиваемых функциональных секторов при-
надлежат оптимизация, управление производ-
ством и логистика.

Схема
Основные интерфейсы и инструменты прило-
жений полностью встроены в среду Java. Это 
создает условия для масштабируемых, надеж-
ных и безопасных программных решений.

Инфраструктура
Ключевые элементы, обеспечивающие компо-
ненты и услуги для работы прикладного про-
граммного обеспечения. Ключевыми элемента-
ми являются операционная система (клиент и 
сервер), база данных и сети. 

Технология, стоящая за программным обеспечением PSI: платформа PSI на основе Java
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усматривает стандартизированный интер-

фейс и технологии объединения в сеть.

Для гибкого формирования интерфейса 

необходимы простые и надежные инстру-

менты эффективного объединения в сеть 

всех компонентов. Только благодаря это-

му становится возможным совмещение 

высокоразрешающих систем управления 

производством с управлением машинами.

Горизонтальная интеграция в сетях созда-

ния стоимости предусматривает открытые 

и надежные интерфейсы между партнера-

ми вышестоящей производственной си-

стемы. Технологическая основа подобных 

программных систем обладает такими 

необходимыми для реализации концеп-

ции «Промышленности 4.0» свойствами, 

как: работа в режиме реального времени, 

апробированная надежность и безопас-

ность коммуникации и программного 

обеспечения, оперативно регулируемое 

взаимодействие с производством и про-

граммным обеспечением, поддержка кон-

текстно-зависимых рабочих процессов, 

автоматизированные схемы и механизмы 

оповещения. 

На пути к умному заводу (Smart Factory) 

Платформа PSI на 100 % основана на 

Java™. В первую очередь, это обеспечи-

вает поддержку различных системных 

платформ (Windows, Linux, HP/UX, AIX 

и пр.), а также интегрированную интерна-

ционализацию. Однако в свете требований 

«Промышленности 4.0» на передний план 

выходят дополнительные аспекты. Осо-

бые модульные свойства Java™ и базовой 

системы на основе OSGi делают возмож-

ным комбинирование параметризованных 

модулей во время их работы. Это помо-

гает создавать ориентированные на спрос 

системы, которые формируют самоорга-

низующуюся логистику. Таким образом, 

компьютерное моделирование реального и 

виртуального производства, предполагае-

мое «Промышленностью 4.0», задействует 

в качестве системных компонентов про-

граммные модули.

Многоуровневость

Платформа PSI поддерживает многоу-

ровневую архитектуру клиент-сервер. 

Важной мотивацией для этого служит 

отделение бизнес-процессов и производ-

ственных структур от различных аспектов 

подачи внешнего облика. Без разделения 

данных уровней практически невозможно 

многомодальное взаимодействие, необхо-

димое для связи с системой киберфизиче-

ского производства. Однако простого раз-

деления недостаточно. Различные режимы 

взаимодействия должны иметь специаль-

ную адресацию. Наряду с традиционными 

пользовательскими интерфейсами здесь 

задействованы такие технологии, как Multi 

Touch и Motion Detection, представленные 

на платформе PSI в виде самостоятельных 

модулей.

GUI – графическая операционная 

оболочка

Пользовательский интерфейс платформы 

PSI (GUI) делает возможной индивиду-

альную настройку интерактивного интер-

фейса. 

Наряду с модификациями, основанны-

ми на распределении ролей, пользова-

тель может изменять персонализирован-

ные уровни в базе данных и сохранять в 

виде профилей. Это касается не только 

реляционных данных и емких функций, 

например, представления сведений в 

форме таблицы (сортировка, фильтра-

ция, группировка), но и многочисленных 

возможностей графического оформле-

ния (схематичные 2-мерные диаграммы 

и реалистичная 3-мерная визуализация), 

с помощью которых возможно использо-

вать контекст задач персонала для проак-

тивных вспомогательных функций. Так, 

например, локализованные уровни могут 

представлять непосредственное физиче-

ское окружение и таким образом инте-

грировать в пользовательский интерфейс 

технологии дополненной реальности 

(augmented reality).

Авторизация, основанная на  

распределении ролей

Поддержка контекстно-зависимых рабо-

чих процессов системно-технически об-

уславливает авторизацию на основании 

распределения ролей, которой PSI-плат-

форма благоприятствует традиционными 

способами. Для этого модулем AUTH пол-

ностью контролируются не только элемен-

ты операционной оболочки, но и состав-

ляющие ее основу сервисные структуры 

других системных уровней.

Должное внимание уделяется также за-

щите критических инфраструктур. Кро-

ме того, с помощью модуля CPCT (Code 

Protection) платформа PSI поддерживает 

различные механизмы, чтобы обеспечить 

защиту цифрового ноу-хау и предотвра-

тить манипуляции и диверсии.

Стандартизация

В платформах PSI особую роль играют 

методики с привлечением моделей. При 

этом структура применяемых моделей не 

только определяется платформой, но и 

задается требованиями приложений. Раз-

личные аспекты моделирования в рамках 

«Промышленности 4.0» еще не прошли 

взаимную стандартизацию. Проводяща-

яся стандартизация архитектуры ссылок 

позволяет в любое время приводить в 

соответствие с заданной архитектурой те 

структуры, которые основаны на бета-мо-

делировании.

Платформа PSI уже сейчас поддерживает 

моделирование технологии автоматиза-

ции, например, создание моделей заводов, 

в рамках заданных для определенного 

продукта доменных моделей. С помощью 
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модуля производственного потока, кон-

тролируемого моделями процессов, ло-

гика программно-технических процессов 

становится доступнее благодаря структу-

рам, изменяемым во время их работы. 

Еще один аспект – это способность про-

граммных систем проводить мониторинг 

и управление сетями создания стоимости. 

Сюда, не в последнюю очередь, относит-

ся интеграция сигналов исполнительного 

элемента и датчика. Модуль PSIintegration 

помогает передавать такие сигналы в ре-

жиме реального времени. 

Стабильный асинхронный обмен данны-

ми помогает внедрить системные интер-

фейсы на всех уровнях и за пределами 

одной компании. Вертикальные и гори-

зонтальные потоки цифровых данных и 

информации обеспечивают комплексный 

подход и контроль всей производствен-

ной сети. 

Just-in-Sequence: поставка  

непосредственно на конвейер

PSIjis поддерживает высоко автоматизи-

рованное, синхронное производство с оп-

тимизацией последовательности, а также 

поставки от поставщика производителю 

автомобиля. Это значит, что различные 

варианты одной детали или предваритель-

но сконфигурированный модуль будут по 

Pull-принципу поставлены на монтажную 

линию автопроизводителя в требуемое 

время, в правильной последовательности 

д-р Михаэль Бартманн

Директор центрального управления  

концерна по вопросам разработок

PSI AG, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-2730

mbartmann@psi.de

www.psi.de

►Контактное лицо

и позиции. При этом за n дней, n часов и 

n минут до начала монтажа производите-

лем конечного продукта в адрес постав-

щика, как правило, генерируются три 

запроса, так называемые JIS-CALLS, что 

позволяет быстро реагировать на пожела-

ния клиента.

PSIjis – это независимый программный 

компонент, который в любое время может 

быть встроен в существующую инфра-

структуру ПО и имеет интерфейсы для 

ERP-систем.

Qualicision®: оптимизация  

производственных процессов с учетом 

множества критериев

Qualicision® – применяется в качестве 

технологии оптимизации и Decision 

Support при оптимизации производствен-

ных процессов, в области энергии, в при-

ложениях логистики и транспорта самых 

различных отраслей. F/L/S разработал 

версию Qualicision® Functional Decision 

Design Engine (QFDD) на основе техноло-

гии PSI-GUI. Решения Decision Support, 

учитывающие множество аспектов, моде-

лируют данные с помощью QFDD.

С помощью технологии PSI-GUI поль-

зователь может без труда сконфигуриро-

вать все элементы моделирования данных 

Qualicision®, например: целевые параме-

тры и функции, матрицы влияния и от-

ношения, а также соответствующие про-

граммы редактирования. 

Специфика отрасли на примере  

металлургии

Многоуровневая архитектура клиент-сер-

вер технологической платформы PSI раз-

деляет бизнес-процессы и логику подачи 

внешнего облика. 

В программных продуктах типа PSImetals 

могут найти отражение такие специфи-

ческие для данной отрасли процессы, 

как выбор параметров при производстве 

металла. Параллельно с этим поддержка 

оператора может быть сконфигурирова-

на для всего индивидуального рабочего 

процесса пользователя в зависимости от 

распределения ролей. 

Таким образом, PSImetals использует 

стандартные приложения платформы PSI 

и с помощью созданной специально для 

металлургии модели завода дополняет их 

специфическими для данной отрасли мо-

дулями.  

PSImetals: выбор параметров при производстве 

металла.

Оптимизация последовательностей для выве-

ренного производственного процесса. 

QFDD – моделирование данных с помощью ре-

шений Decision Support, учитывающих множе-

ство критериев.
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Отчет пользователя: с помощью гибкой программы ERP строительство специальных станков полностью под контролем

Отображение множества вариантов в системе

Производитель специальных станков компания Groninger из г. Крайльсхайм не 

только постоянно предлагает своим клиентам обновления, но и использует актив-

ное управление версиями для своей системы ERP, обновляя программное обеспече-

ние и внедряя новые модули. Действующий на мировой экономической площадке 

«Скрытый чемпион» рассматривает разработки и использование инноваций как 

основу для поддержания конкурентоспособности и перспективности. 

Семейное предприятие Groninger & Co. 

GmbH было основано в 1980 г. в г. Крайль-

схайм и специализируется на гигиениче-

ской обработке фармацевтических и косме-

тических препаратов. Groninger является 

лидером в области инноваций и применяет 

точные технологии от полуавтомата до 

полностью автоматизированной производ-

ственной линии, а также предлагает своим 

клиентам специальные промышленные 

услуги в тесном сотрудничестве с ними. 

Это касается как конструкции специаль-

ных станков единичного применения, так 

и разработки полностью автоматизирован-

ных производственных линий. 

С момента основания компания неизмен-

но развивалась. В 2001 г. в Шнелльдорфе 

(Бавария) была введена в эксплуатацию 

новая производственная площадка. Се-

годня разработка решений и производство 

для фармацевтической промышленности 

находится в Крайльсхайме, а оборудова-

ние для косметической отрасли является 

специализацией завода в Шнелльдорфе. В 

конце 2012 г. в г. Шарлотт (США) был от-

крыт филиал компании, который занима-

ется промышленными услугами, постпро-

дажным обслуживанием, консультациями 

и сбытом продукции от производителя. 

На данный момент Groninger осуществил 

поставку более 7 500 станков. В компании 

работает 900 сотрудников, ее оборот со-

ставляет более 100 миллионов евро.

Развитие бизнеса предполагает переход 

на новый уровень

Стандарт ERP PSIpenta компании 

PSIPENTA Software Systems GmbH успеш-

но применяется компанией Groninger с ян-

варя 2004 г. В конце 2012 – начале 2013 г. 

произошел переход на версию 8.2. Рольф 

Хазенкопф, отвечающий за эксплуатацию 

систем ERP в компании Groninger, вкратце 

изложил суть происходящего: «Мы плани-

руем заменить систему управления проек-

тами, и новая версия ERP является важной 

основой для этого. Кроме того, нам тре-

буется привести систему в соответствие с 

постоянным развитием нашей компании и 

обеспечить ее перспективность».

Multisite для централизованного управ-

ления всеми площадками

Особую ценность для Groninger представ-

ляет апробированная функция Multisite 

стандарта ERP для централизованного 

информационно-технологического управ-

ления несколькими заводами. «Мы при-

меняем Multisite на всех трех заводах, 

например, для заводских заказов и вну-

тренних расчетов производительности. 

Для нашего завода в США особую цен-

ность имеет многоязычность новой вер-

сии, допускающая английские надписи 

на интерфейсах» – говорит Рольф Хазен-

копф. Центральные серверы, составляю-

щие сердце установки, располагаются в 

Крайльсхайме, а работающие автономно 

филиалы подключены к ним с помощью 

Citrix. Это обеспечивает нашим коллегам 

в США беспроблемный доступ к инже-

нерно-техническим планам предприятий 

в Германии, касающихся, например, мо-

дернизации оборудования. Товары, созда-

ваемые на этих заводах, также доступны 

всей группе. «Если взять обычный VW 

Golf, модифицировать и создать внедо-

рожник, обе модели будут иметь одинако-

вые – как бы общие для всех заводов – де-

тали. Нечто похожее происходит у нас», 

– поясняет Хазенкопф. PSIpenta стандарта ERP может быть приведена в соответствие с требованиями предприятия.
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Максимально высокие требования к 

обработке документов 

«Каждый из наших специальных станков 

является по-настоящему уникальным и 

индивидуальным решением» – говорит Ха-

зенкопф. По этой причине отдел сбыта фор-

мирует все предложения в системе CRM и 

запрашивает у проектного отдела проверку 

на их техническую выполнимость. При 

этом также проводится временная оценка 

на предмет предполагаемой даты постав-

ки, после чего предложение согласуется с 

клиентом и составляется конечный заказ. 

Наконец, через систему управления проек-

том заказ загружаетсяв систему ERP, и про-

изводство запускается. «Для нас особенно 

ценна поддержка программным обеспече-

нием ERP обработки документов. В фарма-

цевтической отрасли существуют чрезвы-

чайно высокие требования к документации, 

которые мы без проблем выполняем благо-

даря PSIpenta» – подчеркивает Хазенкопф. 

При этом особняком стоит документация 

на детали конструкции. Некоторые кли-

енты запрашивают документы о рентгено-

диагностике и сертификации материалов 

всех сварных деталей. Таким образом, 

набирается более десяти документов, при 

этом, с учетом индивидуальных требова-

ний клиента, один и тот же товар может 

требовать несколько документов, совсем 

их не требовать, или же они должны быть 

совсем другими. Программное обеспе-

чение выделяет каждую деталь согласно 

необходимой ей документации и создает 

партию, благодаря чему после завершения 

производства производственную цепочку 

каждой детали можно будет проследить 

вплоть до использованного сырья. 

Исключительная гибкость создает 

индивидуальность

При сборке существуют отдельные мон-

тажные группы, каждая из которых обла-

дает собственной, так называемой инфор-

мационной точкой. «Эти информационные 

точки сформированы точно в соответствии 

с требованиями конечной сборки – гово-

рит Хазенкопф, поясняя – Если рабочий 

вводит номер изделия, то видит всю струк-

туру заказа, он видит, чего не хватает и что 

должно прийти. Он получает индивиду-

альное видение своего заказа». То есть от-

падает необходимость ввыборе различных 

объектов. Одним щелчком мыши пользо-

ватель получает всю информацию, необхо-

димую для выполнения заказа. 

Это индивидуальное видение компании 

Groninger, которое совершенно не отобра-

жено в стандарте ERP, инженер системы 

ERP смог самостоятельно реализовать с 

помощью интеграции VBA (Visual Basic for 

Applications). Эту гибкость стандарта ERP 

он считает чрезвычайно позитивной харак-

теристикой: «Больше практически нет таких 

систем, которые бы давали возможность 

вносить изменения с учетом индивидуаль-

ных потребностей, без посторонней помощи 

и изменения стандарта». При обновлении 

более 90 процентов остается стандартными, 

но имеется индивидуальное решение ERP. 

Готовность к будущему 

Система ERP также управляет складом, где 

хранится более 30 000 единиц инвентаря. 

Это гарантирует, что при комплектации 

партия будет корректно передана соответ-

ствующему заказу. Ежесуточно PSIpenta 

просчитывает фактическое состояние всех 

проектов с помощью функции сопрово-

ждающей калькуляции. Благодаря этому 

каждый день имеется точная информация о 

проекте по состоянии на предыдущий день. 

Аналитический отчет с помощью специ-

альных функций уведомляет о нарушении 

проектом финансовых или временных ра-

мок. Продолжающаяся автоматизация и 

гибкость позволят производителям специ-

альных машин и в дальнейшем наращи-

вать мощности, развиваться и отображать 

все процессы доступным, индивидуально 

подобранным для каждой компании обра-

зом. Еще одним плюсом PSIPENTA Хазен-

копф считает тот факт, что компания всегда 

учитывает пожелания клиентов, разраба-

тывает их и вносит в стандарт, добавляя в 

итоге: «Мы уверены в своем поставщике 

программного обеспечения, прежде всего, 

потому, что он демонстрирует нам внуши-

тельный опыт в области производства ма-

шин и специальных станков».  

Специальные станки Groninger являются по-настоящему уникальным и индивидуальным решением.

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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Отчет пользователя: Синхронизация данных в режиме реального времени в аэропорту Гамбурга

Проще, быстрее, надежнее

Синхронизация данных о пассажирах и багаже, управление погрузочными устрой-

ствами и подготовка данных в режиме реального времени – система Baggage 

Reconciliation System PSIairport/BRS компании PSI Logistics GmbH обеспечивает 

высокую эффективность работы наземных служб аэропорта Гамбурга.

«Мы оптимизировали надежность про-

цессов и можем оперативно предостав-

лять данные в любой точке земного шара, 

а также имеем комплексную документа-

цию». Менеджер обеспечения назем-

ных операций компании GroundSTARS 

GmbH & Co.KG. Криштоф Бэттхер не 

Программа дополняет системы, исполь-

зуемые в багажном отделении аэропорта 

Гамбурга для обработки багажа и отобра-

жения  информации о полете для внутрен-

него использования. В Гамбурге исполь-

зуется комплексное решение, начиная с 

регистрации и заканчивая погрузкой для 

«PSIairport/BRS занимается различными 

вопросами безопасности путем беспре-

рывного мониторинга погрузки багажа и 

обеспечивает следующую за этим IT-обра-

ботку» – говорит Бэттхер.

В соответствии с действующими правила-

ми техники безопасности взлет самолета не 

допускается в случае, если багаж находится 

на борту машины без пассажира, которому 

принадлежит. При этом система Baggage 

Reconciliation обеспечивает прозрачность 

всех процессов, оптимальную интеграцию 

генерация кода единицы багажа в аэропорту Гамбурга.

результатов рентгенодиагностики и синхро-

низацию данных о багаже и пассажире в 

различных авиакомпаниях. «Вместо проце-

дуры погрузки на основании багажной кви-

танции, когда данные вводятся и обраба-

тываются с помощью багажных стикеров, 

PSIairport/BRS генерирует отдельное место 

багажа с помощью мобильного терминала 

данных» – поясняет Бэттхер. «Это в режи-

ме реального времени предоставляет авиа-

ищет сложных формулировок, чтобы 

перечислить те преимущества, которые 

теперь имеются у его коллег из службы 

регистрации багажа аэропорта Гамбурга. 

Вот уже пять лет дочернее предприятие 

компании, эксплуатирующей аэропорт 

Гамбурга, работает с системой Baggage 

Reconciliation System PSIairport/BRS для 

мониторинга рабочих процессов в ба-

гажном отделении. 

обработки багажа. Сюда относится ком-

пьютерная система управления транспор-

терами, оборудованием и потоками мате-

риалов.

В аэропорту Гамбурга GroundSTARS зани-

мается оборотом багажа для авиакомпаний 

и отвечает за оперативные процессы, свя-

зывающие подъемно-транспортное обору-

дование с корпусом самолета: учет, поме-

щение в контейнеры, погрузку.
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компаниям сведения о пассажире, номере 

рейса, конечном и пересадочном аэропорте. 

Это ускоряет все процессы».

Ускоренный доступ без помех

Установленные данные не только позво-

ляют быстро синхронизировать информа-

цию о пассажире и багаже. Если пассажи-

ра нет на борту или он был вынужден его 

покинуть, с помощью нескольких нажатий 

мыши GroundSTARS узнает, в какой точке 

какого контейнера находится его багаж и 

в каком месте корпуса самолета находит-

ся этот контейнер. «Ускоренный доступ 

без создания помех для запланированно-

го полета» – считает Бэттхер. При этом 

PSIairport/ BRS соблюдает заданные стра-

тегии оптимизации, согласно которым ба-

гаж транзитных пассажиров размещается 

в специальном контейнере, благодаря чему 

при выгрузке и погрузке в аэропорту пе-

ресадки требуется минимум оперативной 

обработки. 

Кроме того, применение PSIairport/BRS 

исключает ошибки при погрузке багажа. 

Райнхард Шауэр

Менеджер по продажам

PSI Logistics GmbH, Дортмунд

Телефон: + 49 231 17633-141

r.schauer@psilogistics.com

www.psilogistics.com

Контактное лицо

Если багаж погружен не в свой контейнер, 

система издает четкие оптические и аку-

стические сигналы, позволяющие работ-

никам вовремя заметить и предотвратить 

ошибку. 

Постоянная инвентаризация и опти-

мальное управление контейнерами

Одновременно данные передаются ави-

акомпаниям онлайн в режиме реального 

времени. Таким образом, по непрерыв-

ному протоколу авиакомпании получают 

информацию о количестве, весе и разме-

щении багажа. При необходимости вы мо-

жете информировать своего авиапассажи-

ра о статусе его багажа, например, через 

СМС. Авиакомпании также используют 

полученную информацию о багаже для об-

мена данными через одну из глобальных 

сетей обмена, которые связывают аэропор-

ты всего мира между собой.

Установленная в Гамбурге система об-

ладает еще одной особенностью: она не 

только обеспечивает оптимальный поток 

данных, комплексность документации 

и надежность процессов, но и содержит 

такие встроенные функции, как эффек-

тивное управление контейнерами. После-

довательная регистрация поступающих 

контейнеров еще при выгрузке и синхро-

низация с информацией о выгружаемых 

контейнерах, зарегистрированных в систе-

ме Baggage Reconciliation System, не про-

сто позволяет сжать рабочие процессы. 

Система также обеспечивает возможность 

постоянной инвентаризации и учета со-

стояния подъемно-разгрузочных средств. 

«Проще, быстрее, надежней» – так это 

резюмирует руководитель службы назем-

ной эксплуатации г-н Бэттхер. «Надежная 

система для оптимизации процессов и эф-

фективной обработки данных».  

31. Deutscher Logistikkongress
22.-24. Oktober 2014
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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: версия 5.7 PSImetals

PSImetals out-of-the-box – функции новой версии

Объединение улучшений и расширений PSImetals стандартных программных раз-

работок с функциональными расширениями из актуальных клиентских проектов 

осуществляется постоянно. Несколько раз в год такие обновления предоставляют-

ся клиентам в форме новых версий PSImetals согласно заключенным договорам о 

техническом обслуживании. Серия PSImetals out-of-the-box регулярно представляет 

общественности данные обновления.

Улучшение программного обеспечения 

происходит на нескольких уровнях и рас-

пространяется на функциональные расши-

рения, изменения оболочки и улучшение 

производительности при обработке дан-

ных. Отдел управления обновлениями PSI 

Metals следит за тем, чтобы клиенты ком-

пании получали выгоду от будущих улуч-

шений, но на существующих решениях 

это никак не сказывалось. Нижеприве-

денные обновления вкратце познакомят 

читателей с новейшим обновлением 

PSImetals. 

Платформа PSI

Различные возможности создавать и при-

водить в соответствие индивидуальные 

области просмотра, известные нам по при-

ложениям Office, имеются и в PSImetals. 

Можно просто и быстро изменить:

• Размер, форму и расположение окон

• Расположение граф таблицы (скрыть, 

сделать видимым, сдвинуть в сторону 

или зафиксировать с помощью  

функции перетаскивания объектов)

• Цвета надписей, фон, предупреждаю-

щую световую сигнализацию и пр.

Отображение данных пользователь может 

самостоятельно привести в соответствие 

со своими пожеланиями:

• Группирование данных с помощью 

функции перетаскивания объектов,  

с вложениями и изменением  

последовательности

• Автоматическая ширина графы и  

сортировка одним щелчком мыши

• Определяемые пользователем верхние 

и нижние колонтитулы с отображением 

объединенных данных для объектов 

свободного выбора

• Гармонизация оболочек для всех 

модулей планирования PSImetals для 

создания единого пользовательского 

интерфейса

• Улучшенная синхронизация  

планирования программ для обору-

дования в промежуток от литья до 

фальцовки благодаря упрощению 

интеграции по умолчанию

• Повышенная кооперация междуданными 

по плану сбыта и оперативным планом 

на неделю (S & OP) и ежедневное плани-

рование заказов благодаря учету произ-

водственных планов, уже находящихся 

на стадии производства (upstream), и 

постановке целей на материальные пото-

ки каждую неделю (downstream)

• Расширенные критерии для изменения 

использования материалов в модуле 

планирования (последняя позиция в 

соответствии с объемом); такая возмож-

ность представляет особый интерес для 

небольших складов и прямой загрузки 

• Центральное управление правилами 

для планирования программ установок 

• Индивидуальный цвет для отображе-

ния сведений или поля в зависимости 

от содержания

Настройки могут задаваться пользователем 

или, при необходимости и наличии автори-

зации, определяться в качестве стандартных.

PSImetals Planning

Теперь в вашем распоряжении существен-

но улучшенное взаимодействие отдельных 

модулей планирования и связанных с ними 

бизнес-процессов: 

Eдиная GUI для всех модулей 

планирования и свободная гра-

фическая организация генеалогии 

материалов в качестве примеа  

обновления актуальной версии 5.7.
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и использования сырья в редакторе 

правил PSImetals (группы заказов, 

правила для скачков объема, сочетание 

материалов и заказов)

PSImetals Production

Для ограничения использования накопи-

телей и повышения производительности 

был проведен анализ и оптимизация всех 

доступов к данным с точки зрения необ-

ходимого времени, сетевого доступа и 

потребности в накопителях (например, ор-

ганизация окон без автоматического при-

нятия данных по умолчанию, сжатие дан-

ных при переносе просчитанных столбцов 

и т.д.). Все отдельные оптимизации в со-

вокупности привели к значительным улуч-

шениям с точки зрения использования 

накопителей и, тем самым, к росту мощ-

ностей. Другими дополнениями являются:

• Простая обработка проблемных дан-

ных уровня 2 в едином окне корректи-

ровки для прямого анализа, изменений 

и новых резервирований пользователя 

• Упрощенные ответные реакции SAP для 

определенных производственных  

этапов (поступление и отгрузка матери-

ала и т. д.) благодаря стандартизирован-

ной предварительной конфигурации,

• Учет и отслеживание слоев с помо-

щью индивидуализированных данных 

(дополнительно)

PSImetals Quality

Для полноценного управления качеством 

PSImetals предлагает следующие новые 

функции технической спецификации зака-

зов (Order Dressing) и оперативной гаран-

тии качества:

• Ручная настройка результатов автомати-

ческой подготовки заказа (химический 

анализ, заданное значение и т.д.); эти 

параметры могут затем использоваться 

в качестве основы для новой подготовки

• Автономная подготовка нескольких 

заказов в фоновом режиме (это  

требуется, например, при изменении 

правил/основных данных) 

• Оптимизированный учет измеренных 

линейных данных и управление ими 

(напр., кривая изменения толщины  

рулона) для качественной оценки 

(напр., для автоматического,  

основанного на правилах распознава-

ния дефектов в случае с бракованным 

материалом)

• Более компактное отображение генеа-

логии материалов путем свободной гра-

фической организации, например, при 

наличии нескольких единиц на выходе 

• Упрощенное обращение с планами 

контроля

• Оптимизированное управление  

качеством для контроля товара на вхо-

де и дополнительных работ:  

основанное на правилах формирования 

планов контроля на основе шаблонов 

и использование зарекомендовавших 

себя на практике функций для забора 

проб, лабораторных исследований, 

проверки и итоговой оценки 

PSImetals Logistics

Для более эффективной оптимизации ло-

гистики были увеличены возможности 

конфигурации, изменен доступ пользова-

теля и расширены возможности отгрузки:

• Регулирование правил для определения 

целей (Где находится оптимальное склад-

ское место?) в центральном редакторе 

правил PSImetals: Возможность настра-

ивать таблицы решений с требуемыми 

свойствами (например, матрица опреде-

ления целей), применять предустанов-

ленные каталоги, комбинации правил и 

правила для всех производственных эта-

пов определения целей, а также форми-

ровать новые правила ограничительных 

и оптимизирующих критериев.

• Ограничение доступа к информации 

для каждого пользователя по помеще-

Аннет Пёль

Менеджер по маркетингу 

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

Контактное лицо

ниям: при складировании на несколь-

ких заводах пользователь видит в гра-

фике складов и диалоговом окне крана 

только те помещения, которые открыты 

(«разрешены») для него. При действи-

ях пользователя: перемещении товара 

и формировании заказов на транспор-

тировку – учитываются данные только 

тех складов и помещений, к которым 

открыт доступ.

• Предварительная отгрузка изгото-

вителю промежуточных продуктов 

(внутренняя отгрузка): в рамках  

производственного заказа поддер-

живается несколько этапов отгрузки. 

Это делает возможным разграничить 

окончательную отгрузку клиенту и 

промежуточную отгрузку изготовите-

лям промежуточных продуктов. 

Перед включением в новую версию 

PSImetals все упомянутые обновления 

были тщательно проверены и протестиро-

ваны в специальной системе PSImetals на 

Metals Factory с помощью гипотетических 

бизнес-процессов и моделирования произ-

водственных ситуаций.  

Правила постановки целей (где оптимальное 

место?) в настоящее время в PSImetals конфи-

гурируются пользователем.
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В 1984 году началось партнерское сотрудничество PSI с Grenzebach, тогда еще в рам-

ках научно-производственного института, получившего поддержку от федерально-

го министерства научно-технических исследований. Целью была разработка стан-

дартного программного обеспечения, которое бы полностью охватывало процессы 

и в то же время требовало как можно меньших корректировок. Предпосылкой для 

начала проекта стала совместная разработка с пользователями, нацеленная на 

достижение специально ориентированного на изготовление заказов прикладного 

программного обеспечения. В 1985 году PSI представила первое стандартное про-

граммное обеспечение с независимой платформой в области планирования и управ-

ления производством (PPS) – в те времена это была совершенно новая разработка. 

Актуальная информация: у будущего есть традиция – 30-летнее сотрудничество между Grenzebach и PSIPENTA

С тех пор общие проекты используют до-

полнительные инновационные стандар-

ты программного обеспечения, такие как 

управление несколькими предприятиями. 

Все находящиеся в рамках концерна потоки 

материалов и значений находятся под управ-

лением этой (также называемой Multisite) 

функциональности благодаря централизо-

ванному внедрению. Сегодня это является 

отличительной особенностью PSIpenta.

Сотрудничество как гарантия  

совместного успеха

Для Юнгера Бруннера, директора 

Grenzebach-Gruppe, сотрудничество с PSI 

по многочисленным проектам было чрез-

вычайно важно. «Мы, от лица Grenzebach, 

в качестве партнера могли применить наш 

практический опыт и требования к нашим 

внутренним процессам при создании про-

дукта. Такое тесное взаимодействие с наши-

ми поставщиками программного обеспече-

ния было и есть для нас настоящей удачей». 

Альфред М. Во время короткой праздничной 

встречи Кезеберг, управляющий директор 

PSIPENTA, удостоился благодарности за хо-

рошее и конструктивное сотрудничество в 

течение прошедших десятилетий. «Мы раз-

рабатываем концепции и решения в диалоге 

с нашими клиентами из промышленности. С 

одной стороны, это гарантирует настоящую 

практическую и стандартную пригодность 

новых функциональных модулей. С другой 

стороны, пользователь получает в каждой 

версии полученное из практики необходи-

мое повышение производительности и рост 

числа значений».

30 лет – и ни капли усталости

В планах на будущее партнеры видят раз-

витие многич интересныч проектов  в рам-

кахпартнерства. Среди них — планы по на-

чалу процесса внедрения для новых фирм, 

не входящих в Grenzebach-группу – распо-

ложенных не только в Германии. Кроме того, 

«Промышленность 4.0» ставит совершенно 

новые требования к фирмам, к внутренне-

му управлению своими собственными про-

цессами, а также к управлению производ-

ственными установками. «Промышленость 

находится в процессе изменения. Главным 

признаком данных технических новшеств 

является всеохватывающая связь всех ком-

понентов», – говорит Юрген Бруннер.  

Новые масштабы в динамично развивающихся информационных технологиях  

Беате Везенигк

Менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Контактное лицо

Основание: 1960
Центральный офис: Асбах- 
Бойменхайм
Сотрудники: 1 600
Оборот: 320 млн. евро
Деятельность: планирование 
и управление сложным произ-
водственным и логистическим 
оборудованием

Зигфрид Шлегель, руководитель подразделения по машинам и оборудованию PSIPENTA; Берхард 

Миннинг, управляющий директор Grenzebach Gruppe; Альфред М. Кезеберг, управляющий директор 

PSIPENTA; Франц Гляйснер, управляющий директор Grenzebach Maschinenbau; Матиас Кульбе, ру-

ководитель отдела исследований и разработок PSIPENTA; Юрген Бруннер, генеральный директор 

Grenzebach Gruppe ( слева направо)
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Мероприятие: PSIPENTA представляет результаты инициативы ERP 2020

Mobility – Connectivity – Usability на выставке IT & Business 2014

С 8 по 10 октября 2014 г. на выставке IT & Business в Штутгарте (павильон 4, стенд 

E11) компания PSIPENTA Software Systems GmbH, специализирующаяся на во-

просах производства, представит новые приложения и концепции обслуживания 

PSIpenta ERP- и MES-Suite. 

На отраслевой выставке IT-решений 

PSIPENTA представит концепцию нового 

оформления интерфейса, который сконцен-

трирован на пользователе и распределении 

ролей, схемы для улучшения пользователь-

ского управления и мобильные решения 

(Apps) для различных бизнес-приложений. 

Industrial Apps

Эти новые мобильные приложения войдут 

в доклад представителя швейцарской ж/д 

компании die Rhätische Bahn на форуме IT & 

Business direkt. В юбилейный для себя год – в 

этом году die Rhätische Bahn исполняется 125 

лет – многолетний пользователь PSIpenta 

внедряет мобильную IT-стратегию, исполь-

зуя также приложения PSIpenta/Industrial. 

Современные возможности  

взаимодействия

В рамках инициативы ERP 2020 Гер-

манской ассоциации машин и установок 

(VDMA) компания PSIPENTA разработала 

дополнения для применения мобильных 

решений и оптимизации производствен-

ной последовательности. С учетом различ-

ных аспектов применения возникли новые 

дружелюбные программные интерфейсы, 

современные возможности визуализации и 

прототипы для перспективных возможно-

стей взаимодействия в сфере производства.

ERP 2020

Лейтмотивом инициативы ERP 2020, яв-

ляющейся совместным проектом VDMA и 

ее партнеров: Исследовательского инсти-

тута рационализации (FIR) на базе Рейн-

ско-Вестфальского технического инсти-

тута Ахена и Trovarit AG, стало будущее 

ERP-решений. Речь идет о потенциале и 

возможностях программ ERP в свете новых 

функциональных требований, технических 

возможностей и изменении поведения 

пользователя. В качестве целей был указан 

быстрый доступ к более качественной ин-

формации, оцифровка бизнес-процессов и 

создание дружелюбного и интуитивно по-

нятного программного интерфейса.  

Вы хотите эффективно 
организовать процессы соз-

дания стоимости и ищете 
подходящую систему ERP?

Загляните на наш стенд на 
выставке IT & Business.

Регистрация и бесплатные 
билеты по ссылке: 

www.psipenta.de/de/
veranstaltungen/it-business-2014

Ежегодная конференция 
IPA 2014

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Контактное лицо

Будущее, основанное  
на традициях!

6–8 ноября 2014 г., отель  
Sofitel Берлин Курфюрстендамм
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Аннет Пёль

Менеджер по маркетингу 

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

Контактное лицо

Мероприятие: Aluminium 2014

Актуальная информация: стандартизация условий лицензирования и технического обслуживания

Бесперебойность производства благодаря 
оптимизации расходов сырья

Крупнейшая международная выставка алюминиевой промышленности ALUMI-

NIUM 2014 пройдет в Дюссельдорфе с 7 по 9 октября 2014 г. На своем стенде 

9F10 в павильоне 9 PSI Metals представит для компаний, производящих и пе-

рерабатывающих алюминий, программные решения для управления производ-

ством, с помощью которых они смогут оптимизировать процессы производства 

и логистики.

В этом году акцент сделан на новейших 

решениях для оптимизации использова-

ния скрапа. Эффективное использование 

скрапа – сложный процесс, сопряженный 

с большими организационными трудно-

стями в течение всей производственной 

цепочки. Благодаря интеграции функции 

централизованных расчетов в систему 

управления производством оптимизи-

руется производство в целом. Решения 

PSImetals демонстрируют: Оптимизиро-

вать можно не только такие классические 

позиции, как производительность, соблю-

дение сроков и эффективность – оптимиза-

ция использования алюминиевого скрапа, 

интегрированная в систему управления 

производством, также способствует непре-

рывной экономии.  

Aluminium 2014
Дюссельдорф, 7–9 октября

Вы хотите оптимизировать расход 
сырья и ищете подходящую систе-

му управления производством? 
Загляните на наш стенд на  
выставке Aluminium 2014.

Регистрация и  
бесплатныебилеты 

по ссылке  
www.psimetals.de

PSI и ArcelorMittal форсируют сотрудничество изаключили 
рамочное соглашение

Компании PSI Metals GmbH и ArcelorMittal заключили рамочное соглашение о 

тесном сотрудничестве в области применения решений по управлению производ-

ством. Основной целью соглашения стала стандартизация условий лицензирова-

ния и технического обслуживания актуальных и будущих решений PSImetals в 

группе компаний ArcelorMittal, а также поддержка унификации решений по управ-

лению производством данной группы. Это позволит снизить на ArcelorMittal об-

щие расходы (Total Cost of Ownership). Соглашение было подписано ArcelorMittal 

Purchasing SAS от имени всех бизнес-подразделений и дочерних предприятий в 

различных странах мира.

Помимо общих пользовательских дого-

воренностей данное рамочное соглаше-

ние является лицензионным договором 

о более гибком использовании решений 

PSImetals и стандартизированном, ори-

ентированном на потребности уровне 

технического обслуживания всех су-

ществующих и будущих приложений в 

группе компаний ArcelorMittal. Рамочное 

соглашение нацелено на гармонизацию 

процессов управления производством и 

приложений для различных бизнес-сфер 

и площадок. Для этого в ArcelorMittal бу-

дет создано подробное ноу-хау PSImetals, 

с помощью которого станет возможным 

развитие соответствующих внутренних 

центров компетенции. На промежуточ-

ном этапе это приведет к более активному 

внедрению решений PSImetals на различ-

ных площадках, при этом ArcelorMittal 

сможет самостоятельно изменять, вво-

дить в эксплуатацию и осуществлять тех-

ническое обслуживание этих решений, в 

долгосрочной перспективе снижая свои 

расходы за счет общей корпоративной оп-

тимизации. 

Компания ArcelorMittal, имеющая пред-

ставительства в 60 странах, является ми-

ровым лидером в сталелитейной и горно-

добывающей отрасли. Провозглашенный 

ArcelorMittal принцип надежности и 

прочности при производстве металла сде-

лал компанию ведущим поставщиком 

высококачественной стали для всех зна-

чимых мировых рынков, включая авто-

мобильную и строительную промыш-

ленность, а также производство бытовой 

техники и упаковочных материалов.  
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Модули PSIairport
PSIairport/BHS 
Baggage Handling System 

PSIairport/BRS 
Baggage Reconciliation System 

PSIairport/FPMS 
Flight Plan Management System

PSIairport/FIDS 
Flight Information and Display

В данных аэропортах  
Германии используется 
PSIairport
• Fraport (аэропорт Франкфурта)
• Аэропорт Ганновера
• Аэропорт Гамбурга
• Аэропорт Кёльна и Бонна
• Аэропорт Лейпцига и Халле
• Аэропорт Мюнхена
• Аэропорт Нюрнберга
• Аэропорт Штутгарта

Отчет по продукту: Решения для аэропорта

Бесперебойность процессов на нулевой высоте

В сфере воздушных сообщений исход конкурентной борьбы решается на земле. Гло-

бализация, технический прогресс и постоянная мобильность ведут к увеличению 

количества пассажиров и багажа, что, в свою очередь, повышает требования к без-

опасности, надежности и доступности информационных технологий в аэропорту.

Решения для аэропорта должны быть чет-

ко продуманы, оптимально интегрируемы 

и нацелены на связь с данными предше-

ствующих и последующих систем. PSI 

Logistics предлагает свое ноу-хау в логи-

Системные решения

Аэропорт должен быть всегда доступен. 

Это касается как приема пассажиров, так и 

обработки багажа. При составлении порт-

Беате Везенигк

Менеджер по маркетингу 

PSI Logistics GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psi.de

www.psilogistics.com

Контактное лицо

Мощные системы для круглосуточного приме-

нения.

трех сфер решений аэропорта с максималь-

ной доступностью и полностью автома-

тизированными процессами. В настоящее 

время практически все крупные аэропорты 

Германии делают ставку на безопасность и 

надежность полностью автоматизирован-

ных процессов в системах PSI. 

Легкодоступные компоненты для автома-

тической сортировки и идентификации 

багажа на базе Oracle RAC и кластерных 

систем на основе виртуальной инфра-

структуры делают программное обеспе-

чение для аэропортов одной из самых 

продуманных стандартных систем для ис-

пользования в аэропорту.  

стических процессах и необходимые кон-

сультационные и IT-услуги. На этой осно-

ве появляются индивидуальные решения: 

от планирования до сервисных услуг.

фолио продукции PSI Logistics ориентиро-

валась на комплексные, интегрированные 

решения и разработала модульное про-

граммное обеспечение PSIairport для всех 
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Мероприятие: PSIPENTA демонстрирует потенциал ERP в кластере логистики

Обзор Aachener ERP-Tage

«70 процентов всех предприятий предпочитают факс и старый добрый ксерокс 

современным технологиям» – сказал директор Исследовательского института по 

управлению производством (FIR) при Рейнско-Вестфальском техническом инсти-

туте (RWTH) г. Аахен профессор Фолькер Штих, открывая своим докладом 21-е по 

счету Aachener ERP-Tagen.

С 3 по 5 июня 2014 г. в кластере логисти-

ки кампуса RWTH г. Аахен более 100 экс-

пертов по ERP со всей Германии приняли 

участие в дискуссиях о том, как с помо-

щью современных технологий и систем 

лучше организовать производственные 

и бизнес-процессы, непрерывно повы-

шая производительность предприятий. 

Согласно традиции, специализированное 

мероприятие FIR состояло из дня прак-

тических занятий с семинарами по теме 

«Управление ERP и ресурсами», выстав-

ки при участии известных поставщиков 

ERP и конференции. 

Беата Везенигк

Менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Контактное лицо

Беата Везенигк

Менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Контактное лицо

Важный заказ на ввод в эксплуатацию от CSR Sifang, Китай

Актуальная информация: Внедрение объемного пакета программного обеспечения для управления 
производством

Компания PSIPENTA Software Systems GmbH получила от китайского концерна же-

лезнодорожных технологий CSR Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd. заказ на ввод в 

эксплуатацию масштабного программного решения PSI для управления производ-

ством. Процесс ввода в эксплуатацию предусматривает привлечение порядка 2000 

человек и должен завершиться уже через шесть месяцев.

При сотрудничестве с SAP было разработано 

прототипное решение MES (Manufacturing-

Execution-System) для комплексного плани-

рования и управления производственными 

процессами на уровне администрации. При 

вводе в эксплуатацию также будет внедрен 

центральный производственный кокпит, с 

помощью которого CSR Sifang сможет на-

блюдать всю цепь поставок для производ-

ства. При этом особый акцент сделан на та-

ких темах, как информация о производстве 

в режиме реального времени, обработка 

аварийных ситуаций, отслеживание матери-

алов по серийному номеру и ключевые по-

казатели эффективности. Консультирование 

по проекту и его введение в эксплуатацию 

Для CSR Sifang ввод в эксплуатацию 

решения PSI – это важный шаг к дости-

жению стратегической цели: мирового 

лидерства в производстве высокоскорост-

ных поездов. Предприятие группы CSR 

является одним из самых крупных про-

изводителей в китайской железнодорож-

ной промышленности, а также одним из 

важнейших производителей деталей для 

изготовления локомотивов и подвижного 

состава.  

С докладами о практическом опыте уча-

стия в ERP-проектах выступило 19 пред-

ставителей научно-исследовательской и 

промышленной среды, в выступлениях 

которых прозвучали интересные идеи о 

реализации потенциала логистики в рам-

ках «Промышленности 4.0».  

CSR Sifang является одним из крупнейших произ-

водителей в системе китайских железных дорог.

осуществляются на китайском языке, ки-

тайско-немецкой рабочей группой.
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Александр Эдельманн

Директор департамента логистики

PSI Logistics GmbH, Москва, Россия

Телефон: +7 499 2727779

aedelmann@psilogistics.com

www.psilogistics.com

Контактное лицо

Мероприятие: PSI Logistics представляет логистические решения на выставке CeMAT в России

Максимальная гибкость и эффективность процессов в интралогистике

На выставке CeMAT Russia, которая пройдет с 23 по 26 сентября 2014 г. в Между-

народном выставочном центре (IEC) «Крокус Экспо» (Москва), PSI Logistics GmbH 

представит обзор линейки продукции, разработанной с учетом российского рынка 

логистика (павильон 3, стенд A351).

Основной упор сделан на регулировании 

компонентов автоматизации напрямую из 

системы управления складом PSIwms и 

интеграции нижележащих систем в тех-

нологию комплектации Pick-by-Voice. На 

российском рынке PSI Logistics может опе-

реться на множество достойных рекомен-

даций. Их могут предоставить как нацио-

нальные, так и международные компании, 

в том числе, производитель обуви ECCO-

ROS, производитель молочной продукции 

FrieslandCampina и поставщик логистиче-

ских услуг Itella. Программа PSIwms, при-

веденная в соответствие с особенностями 

российского рынка, объединяет междуна-

родное ноу-хау в логистике с локальными 

требованиями.

«Российская экономика переживает сейчас 

переломный момент» – говорит Александр 

Эдельманн, директор московского пред-

ставительства PSI Logistics. «При ведении 

складского хозяйства поставщики услуг и 

промышленные предприятия вынуждены 

переходить на растущую автоматизацию 

и Интернет-торговлю. PSIwms, актуаль-

ную версию которой мы представляем на 

CeMAT Russia – это возможность соответ-

ственным образом регулировать и оптими-

зироватьбизнес- процессы».

Вот уже шесть лет PSI Logistics имеет в 

столице Российской Федерации предста-

вительство и предлагает весь спектр услуг, 

начиная от планирования, приведения си-

стемы в соответствие с требованиями за-

казчика,ее конфигурации и заканчивая об-

учением и постпродажным обслуживании 

непосредственно на месте.  

RUSSIA

Умные решения
для мобильности и эффективности

Управление техническим обслуживанием с PSImaintenance

Управление поездом с PSItraffic

Энергетическое управление с PSIcontrol

Будем рады видеть вас в 
павильоне 2.1, стенд 309!

Anzeige_innotrans_RUS.indd   1 22.09.2014   10:55:06
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масштабные инвестиции в развитие программных продуктов компании

В первом полугодии 2014 г. концерн PSI достиг оборота на 4 % ниже – в размере 84,2 

миллионов евро. На прибыли предприятия (EBIT) в первые шесть месяцев 2014 

г. сказались особые эффекты в сфере логистики, тянущиеся с предыдущего года, 

и она составила 2,8 миллиона евро, что на 20 % меньше прибыли предприятия за 

такой же отрезок времени в прошлом году.

PSI в первом полугодии: восстановление в секторе энергетики 

Это включает в себя корректировку стои-

мости по уровню готовности размером в 

1 миллион евро на один проект 2013 г. и 

расходы на реструктуризацию размером 

в 0,5 миллионов евро. Прибыль концерна 

составила 1,2 миллионов евро и была на 

28 % ниже показателя предыдущего года. В 

показателе предыдущего года содержалась 

особая прибыль размером в 0,5 миллиона 

евро от продажи акций в совместном пред-

приятии PSI Energo, Москва. Поступле-

ние заказов, на котором в этом временном 

промежутке предыдущего года сказалось 

поступление нескольких крупных между-

народных заказов, сократился до 89 мил-

лионов евро, 30.06.2014 портфель заказов 

составлял 121 миллион евро и был ниже 

прошлогоднего на 12 %. До конца года ме-

неджмент рассчитывает на поступление за-

казов на сумму 180 миллионов евро.

Сегмент энергоменеджмента (газ, нефть, 

электричество, тепло) в первой половине 

года достиг оборота на 2 % выше – в раз-

мере 30,3 миллионов евро. По сравнению 

с предыдущим годом прибыль предпри-

ятия в этом сегменте увеличилась более 

чем в 2 раза и достигла 1,4 миллиона евро. 

После успешной сдачи крупного, связан-

ного с большими издержками проекта и 

существенными инвестициями в развитие 

продукта в прошлом году электроэнерге-

тическая сфера продолжает улучшать свои 

показатели и ожидает в следующем кварта-

ле заключения новых договоров на ввод в 

эксплуатацию новой системы управления. 

Газовая и нефтяная сферы увеличили обо-

рот и прибыль, в менеджменте систем про-

дажи энергии произошла смена поколений, 

также в данной сфере были произведены 

инвестиции в модернизацию и стандарти-

зацию базы продукта. 

В сегменте управления производством (сы-

рье, промышленность, логистика) за пер-

вые шесть месяцев оборот составил 39,1 

миллиона евро – на 9 % меньше, чем в про-

шедшем году. Из-за особых эффектов в ло-

гистике прибыль предприятия снизилась до 

1,1 миллиона евро, или на 40 %. Сфера авто-

мобиле- и машиностроения получила важ-

ные лицензионные контракты в Германии 

и Китае, была улучшена оперативная дея-

тельности логистической сферы, однако ее 

развитие вновь затормозили корректировка 

стоимости и затраты на реструктуризацию. 

В металлургии объемы заказов по сравне-

нию с предыдущим годом сократились, но в 

следующих кварталах ожидаются крупные 

заказы от алюминиевой и сталелитейной 

промышленности Северной Америки. 

В сфере управления инфраструктурой 

(транспорт и безопасность) оборот в раз-

мере 14,8 миллионов евро остался неиз-

менным. Прибыль предприятия в этом сег-

менте снизилась до 0,9 миллионов евро. В 

юго-восточной Азии оборот и прибыль ока-

зались ниже прогнозов, во второй половине 

года ожидаются большие объемы заказов. 

В первом полугодии концерн PSI инвести-

ровал 0,9 миллиона евро в новую версию 

платформы концерна, благодаря которой 

клиент сам может конфигурировать пользо-

вательский интерфейс, меню и отображение 

данных. Кроме того, для следующего основ-

ного релиза была проведена подготовка, а 

также протестирована поддержка продукта-

ми PSI, созданными на его основе, веб-при-

ложений и облаков. В следующих кварталах 

PSI ожидает дальнейшее восстановление 

энергетической сферы благодаря продук-

там системы управления, нагрузку в связи 

с первым горнодобывающим проектом в 

Китае и новые заказы от переживающей 

бум металлургии США. Менеджмент ведет 

интенсивные переговоры о приобретении 

конкурирующей компании (порядка 70 со-

трудников и 9 миллионов евро оборота) в 

сегменте управления производством.  

Карстен Пиршке

Руководитель отдела PR и коммуникаций 

концерна

PSI AG, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2727

kpierschke@psi.de

www.psi.de

Контактное лицоФинансовый календарь 
22.–24.09.2014 Мюнхен: конференция German Corporate Conference при  

участии 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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Исследования и разработки: исследовательские проекты под эгидой Четвертой промышленной революции

AUTONOMIK – оптимальное планирование и управление 
минимальными партиями

Продолжая серию, посвященную научно-исследовательским проектам «Промыш-

ленности 4.0», мы знакомим своих читателей со вторым из них (всего проектов пять): 

это AUTONOMIK – оптимизация под управлением KPI при планировании производ-

ства минимальных партий и управлении им (KOPS) с помощью нечеткой логики.

Производство минимальных партий тре-

бует радикально нового подхода для эко-

номного планирования. Инициатива, под-

держиваемая министерством экономики и 

энергетики Германии, отдает предпочтение 

децентрализованным и чрезвычайно гиб-

ким единицам перемещения материала, ре-

ализованным с помощью киберфизических 

систем (CPS), снабженных умными датчи-

ками для восприятия окружающей среды.

В рамках проекта будет разработана новая 

методика планирования, концепция пред-

приятия, децентрализованно производя-

щего электротранспорт минимальными 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
www.psi.de/de/events

16.09.–17.09.2014 Zukunftskongress Logistik Дортмунд, Германия PSI Logistics | участник выставки

23.09.–26.09.2014 CeMAT Russia Москва, Россия PSI Logistics | павильон 3, стенд A351

23.09.–26.09.2014 InnoTrans Берлин, Германия павильон 2.1, стенд 309 

02.10.2014 
PSI-Tag bei der  
Rhätischen Bahn 

Чур-Ароза PSIPENTA | Конгресс заказчиков

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

08.10.–09.10.2014 SAP Metals & Mining Forum Дармштадт, Германия PSI Metals | участник выставки

08.10.-10.10.2014 IT & Business 2014 Штутгарт, Германия PSIPENTA | павильон 4, стенд E11

21.10.–22.10.2014
7. Deutscher Maschinenbau 
Gipfel

Берлин, Германия PSIPENTA | доклад

22.10.–24.10.2014 Deutscher Logistikkongress Берлин, Германия PSI Logistics | Havanna Lounge

04.11.–08.11.2014
IAS Industrial  
Automation Show

Шанхай, Китай PSIPENTA | участник выставки

06.11.2014 STAHL 2014 Дюссельдорф, Германия PSI Metals | участник выставки

06.11.–08.11.2014 28. IPA Jahrestagung Берлин, Германия PSIPENTA | конгресс заказчиков

09.12.–10.12.2014 Aviation Forum Hamburg Гамбург, Германия PSIPENTA | участник выставки

Д-р Рудольф Феликс

Управляющий директор

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, Дортмунд

Телефон: +49 231 9700-920

rfelix@psi.de

www.fuzzy.de

Контактное лицо

партиями, концепция управления CPS для 

производства легкового автотранспорта и 

обеспечения материалом, система монито-

ринга и асcистирования для раннего рас-

познавания сбоев, а также система имита-

ции для управления производством.  



PSI Aktiengesellschaft für 

Produkte und Systeme der 

Informationstechnologie

Dircksenstraße 42–44 

10178 Berlin (Mitte) 

Германия 

Телефон: +49 30 2801-0 

Факс: +49 30 2801-1000 

info@psi.de

www.psi.de
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