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нологическими процессами планирова-

ние и управление производством ставит 

перед сотрудниками отдела планирования 
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ществ и специальных химреагентов. Зача-

стую здесь имеют место альтернативные 

спецификации и циклическое использо-

вание выхода побочной продукции. Не-

трудно убедиться, что лишь с помощью 

Портфолио линейки продуктов Qualicision® недавно пополнилось системами плани-
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сти оптимизации и моделирования для промышленности с непрерывными процес-
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оптимизацию процессов на основании KPI. Кроме того, в портфолио входят инте-
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Уважаемые читатели!

Ключевой компетенцией оптимизации является раз-

витие возможности распознать конфликты целей. По-

вышение стабильности и качества бизнес-процессов 

возможно лишь этим путем. Клиент же экономит в ко-

нечном итоге время и деньги, оптимизируя свои биз-

нес-процессы.

В предыдущих выпусках production managers мы уже 

рассказывали о том, как програмное обеспечение оп-

тимизации Qualicision® помогает сбалансировать кон-

фликты целей в бизнес-процессах различных отраслей, 

и какой математический метод за этим стоит.

Данный выпуск посвящен расширению портфолио 

Qualicision® за счет модулей PSIaps (Advanced Planning and Scheduling) и PSIpep (пла-

нирование занятости персонала). Оба модуля применяются при планировании произ-

водства, оптимизации и моделировании в промышленности с непрерывными техноло-

гическими процессами.

Применительно к Qualicision® оба этих инструмента – еще один шаг на пути , основан-

ной на основных показателях предприятия, автоматизиции програмного обеспечения 

по оптимизации бизнесс-процессов. В данном номере вы узнаете о применении моду-

лей PSIaps и PSIpep. Об их функционировании совместно с Qualicision® вы узнаете в 

ближайших выпусках.

Другие статьи номера посвящены модернизации производства благодаря применению 

PSIpenta MES на заводе Karosseriewerken Dresden, а также автоматизации процессов в 

компании Hellmann Worldwide Logistics благодаря системе Tender Management System. 

Кроме того, мы расскажем о том, как с помощью PSIwms скорость выполнения заказов 

в логистической компании Eheim возросла в три раза. Один из наших очерков посвя-

щен тому, как технология Tuning Dashboard для планирования в PSImetals, кстати также 

при применении Qualicision®, делает планирование производства таким же интуитив-

ным и лёгким, как вождение автомобиля. 

Приятного чтения!

Ваш

Д-р Рудольф Феликс

Управляющий директор

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
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целевого использования эффективной 

программы планирования и оптимизации 

можно найти начальные решения, учи-

тывающие все производственно-техниче-

ские ограничения и предельные условия, 

а затем провести оптимизацию различ-

ных индикаторов (KPI).

Зачастую на практике различные индика-

торы полностью противоречат друг другу. 

Например, стоит вспомнить такие фак-

торы, как эффективная загрузка машин, 

противоречащая соблюдению сроков при-

менительно к единичному заказу, а также 

соотношение затрат при смене и склади-

ровании в ходе оптимизации размера пар-

тии. В этом случае на помощь приходит 

целостная концепция моделирования, во-

площенная в PSIaps.

Единое и гибкое планирование  

производства

PSIaps способствует перспективному пла-

нированию и оптимизации производст-

венных и логистических процессов вдоль 

всей цепи создания стоимости. Сокра-

щение aps обозначает Advanced Planning 

and Scheduling (прогностическое плани-

рование) и при разработке концепции 

модуля целью названия было показать, 

что несмотря на сложные производствен-

ные алгоритмы, которые встречаются на 

практике, возможно найти реализуемый 

план производства. Оптимизация в кон-

кретной отрасли позволяет минимизиро-

вать время планирования, снизить рас-

ход ресурсов и оптимизировать загрузку 

оборудования. Мониторинг осуществля-

ется непрерывно, при этом учитываются 

все ограничения и предельные условия. 

Для этого на экране отображаются акту-

альные данные цепи создания стоимости: 

спецификация материалов, альтернатив-

ные возможности производства, время 

переналадки, модели полезного рабочего 

времени и подробное моделирование рас-

ходов. При этом учитываются все ак-

туальные факторы расходов: затраты на 

производство, материалы, переналадку и 

хранение, транспортировку и штрафные 

санкции в случае задержки. При моде-

лировании PSIaps поддерживает любое 

количество ступеней производственного 

процесса. Это позволяет в максимально 

реалистичном режиме отображать мно-

гоступенчатое производство изделий и с 

успехом оптимизировать его. Благодаря 

встроенной информационной модели 

PSIaps имеет интерфейс для всех моделей 

ERP. Построение модели происходит еди-

новременно – сверка данных при текущей 

работе происходит постоянно. В общем и 

целом модель отслеживает весь цикл пла-

нирования, от расчета объема сбыта и за-

грузки производственных мощностей, до 

детального планирования и размещения.

Планирование производства со  

стратегической и оперативной точек 

зрения: от расчета загрузки производ-

ственных мощностей до детального 

планирования

Долгосрочное и среднесрочное плани-

рование – важный компонент планиро-

вания в промышленности с непрерыв-

ными технологическими процессами, так 

как на долгое время определяет струк-

турные условия, позволяющие исполь-

зовать эффект консолидации, определяя 

управление запасами и достижимый уро-

вень сервиса. Рассматриваемый при таком 

планировании временной период охваты-

вает месяцы и даже годы. PSIaps помогает 

связать линейки продуктов с производст-

венными площадками и оборудованием 

на местах, что делает возможным долгос-

рочный прогноз объемов сбыта и логи-

стических ограничений на местах. Кроме 

того, это позволяет определить производ-

ственную мощность в долгосрочной пер-

спективе. С этой целью сезонные колеба-

ния количества смен сопоставляются с 

ожидаемым перемещением запасов. Это 

позволяет верифицировать соответству-

ющий диапазон действия стратегий. Зача-

стую подобные вопросы сопоставляются 

в ситуативных сценариях при наглядном 

моделировании, что позволяет прини-

мать корректные долгосрочные решения 

на основании правильной количествен-

ной оценки. Помимо этого, PSIaps пред-

лагает самые разные функции для опти-

мизации краткосрочного, ежедневного и 

еженедельного планирования производ-

ства, а также его управления. Это может 

Оптимизация планирования в промышленности с непрерывным циклом.
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происходить в интересах общего, сред-

несрочного планирования производства 

и кампаний, а также краткосрочного фо-

кусирования на детальном планировании 

производства.

мые для организации ежедневной работы. 

В зависимости от горизонта планирова-

ния, вводные величины планирования 

служат готовым источником информации 

для клиентских заказов либо данных про-

ния данных имеется веб-клиент, с помо-

щью которого отделы закупок или про-

изводства, расположенные далеко друг от 

друга, могут хранить сведения различных 

площадок по всему миру для централи-

зованного учета отделом планирования. 

При формировании прогнозов у сотруд-

ников планового отдела также имеются 

статистические функции, с помощью ко-

торых возможна интерполяция историче-

ских процессов. Не в последнюю очередь 

модель получает отклик и с текущего про-

изводства.

Только это гарантирует корректность 

предельных условий для планируемых 

новых заказов. Кроме того, поддержива-

ются такие концеп-

ции, как Available-

to-Promise и Vendor 

Managed Inventory. 

PSIaps следит за 

тем, чтобы склад-

ские запасы и кли-

ентский спрос были 

постоянно сбалан-

сированы – при ми-

нимальности затрат.

PSIaps – Ваш надёж-

ный спутник в тече-

ние всего цикла плани-

рования.

Оба уровня плани-

рования могут быть 

взаимосвязаны, 

поскольку PSIaps 

обеспечивает информационно-модель-

ную целостность, благодаря чему воз-

можны обратные связи. Заданный план 

отображается в виде графика Ганта, при 

этом PSIaps Visual Planning Assistant от-

крывает интерактивный доступ к про-

цессу планирования и визуализирует про-

цесс в соответствии с заданной степенью 

детализации. Многочисленные отчеты по 

каждому сценарию в виде таблиц и графи-

ков обеспечивают прозрачность расходов, 

использования ресурсов и перемещения 

запасов. Таким образом предоставляются 

все сведения о планировании, необходи-

гноза, зачастую являясь их комбинацией, 

а также для данных о складских запасах и 

плановых поставках сырья. Для получе-

При определении реалистичных про-

изводственных планов немаловажным 

фактором является наличие квалифи-
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цированной рабочей силы на конкрет-

ной стадии производства. На первой 

стадии планирование может проходить 

анонимно и учитывать количество сво-

бодных рабочих рук в любой момент. 

На втором этапе происходит распреде-

ление конкретных сотрудников по про-

изводственным стадиям. При решении 

этой задачи плановикам также помогают 

современные программы, которые реко-

мендуют сотрудников в зависимости от 

их доступности, квалификации и расхо-

дов на оплату труда.

Эффективность ресурсов и демографи-

ческая мобильность – трудности при 

планировании привлечения персонала

К числу важнейших вопросов внутрен-

ней логистики и производства на данный 

момент относятся эффективность ресур-

сов и демографическая мобильность. С 

учетом данных факторов можно сказать, 

что даже в промышленности с непрерыв-

ным циклом кадровая политика начинает 

играть важную роль. Заложенная в про-

грамме PSIpep функция привлечения ра-

бочей силы ориентирована на перспек-

тиву и учитывает конкретные нужды, 

она позволяет максимально автоматизи-

ровать связанное с персоналом плани-

рование – как краткосрочное, зависящее 

от оперативной работы предприятия, так 

и долгосрочное, связанное со стратеги-

ческим планированием бюджета и мощ-

ностей. 

Эффективное привлечение внутренних 

и внешних рабочих ресурсов ориентиро-

вано на рабочую нагрузку, с одной сто-

роны, и на индивидуальную доступность 

сотрудника, с другой стороны. Оптималь-

ное использование ресурсов рабочей силы 

– это избежание как ее нехватки, так и 

переизбытка. Оперативное планирование 

привлечения персонала основано на за-

ранее установленной потребности в ра-

Д-р Тобиас Геркен

Менеджер по работе с ключевыми 

клиентами

Планирование и оптимизация процессов

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, Мюнхен

Телефон: +49 89 148184-90

tgerken@psi.de

www.fuzzy.de

►Контактное лицо

бочей силе, которая в точности отобра-

жает ресурс рабочей силы в конкретный 

временной промежуток и на определен-

ном участке. Планирование учитывает 

отдельных сотрудников и смен работы, 

что делает его важным инструментом для 

руководителей. Сопоставление необходи-

мых кадровых ресурсов, в том числе, с по-

мощью обратной связи с производством, 

конкретных заказов и связанной с ними 

активностью, с имеющимся количеством 

работников, обеспечивает прозрачность 

планирования и позволяет заранее пре-

дугадать возможную нехватку, пробки и 

простои. 

Среднесрочные и долгосрочные планы 

имеют значение не только для плани-

рования загрузки станков и складских 

запасов. Ключевым моментом для ме-

неджмента и контроллинга в рамках пер-

спективного планирования привлечения 

персонала является долгосрочное плани-

рование производственных мощностей и 

бюджета с горизонтом планирования на 

уровне квартала или финансового года. 

Основой служат прогнозы будущих по-

требностей, опирающиеся на различные 

источники информации, например: за-

планированные показатели оборота и 

маркетинга, а также сезонные акции. Со-

поставление количества сотрудников, 

которые будут в наличии, и прогноза 

потребностей позволяет установить не-

обходимость во внештатных сотрудни-

ках. Переодическое выявление нехватки 

персонала с определенными квалифика-

циями поможет зарание позаботиться о 

найме новых сотрудников или проведе-

нии тренингов. 

Описанные выше решения PSIaps и PSIpep, 

которые являютсянадежным подспорьем 

для плановиков, позволяют определить и 

оценить реалистичные альтернативы соот-

ветствующих плановых задач и на их осно-

вании подготовить оптимальный план для 

основополагающего процесса.  

PSIpep – стратегическое и оперативное планирование привлечения рабочей силы.
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Мероприятие: по следам выставки Aluminium в Дюссельдорфе

Aluminium 2014: «Intelligence for Metals»

На выставке Aluminium 2014 в Дюссельдорфе PSI Metals была представлена сов-

местно с гигантами отрасли в павильоне № 9. Многие посетители воспользова-

лись случаем, чтобы побеседовать с экспертами PSI об актуальных тенденциях в 

отрасли. В центре внимания оказались такие темы, как экологичность производ-

ства, постоянное расширение рынка автомобилестроения, а также качество и эф-

фективность утилизации. Основной темой презентации на выставке было улуч-

шение управления в энергетике , повышенная эффективность загрузки ресурсов 

и гарантия безупречного качества благодаря PSImetals.

Специальный репортаж: Дорожное шоу «Line Scheduling для цехов горячего проката»
PSImetals подготовила собственную презентацию на тему «Возможности оптимизации прокатки», которая была заявлена на 

выставке; разбирая классические рутинные вопросы с точки зрения отделов клиентской поддержки и планирования, а также 

работающих в цеху сотрудников, презентация знакомит нас с проблемами, требующими решения при оперативном планиро-

вании прокатного оборудования. Для любой ситуации имеются готовые онлайн-сценарии: система PSImetals в режиме реаль-

ного времени демонстрирует, какую поддержку система планирования предлагает в принятии решений, и 

какие конкретные улучшения могут быть достигнуты с точки зрения сокращения складских запасов, фор-

мирования программ для оборудования и соблюдения сроков поставки. 

Для получения дополнительной информации по пакету презентации отсканируйте QR-код.

Более эффективное использование термостатов

Положительные 
отзывы клиентов

Повышенная интенсивность 
утилизации тепла

Снижение складских запасов и 
улучшение логистики

Повышение  
эффективности  
работы отдела  
планирования

станков и улучшенное качество 
планирования

Повышенная пропускная способность 

С помощью PSImetals возможно посто-

янное управление качеством производст-

венных и бизнес-процессов, 

а также самой продукции: 

от сложностей при утилиза-

ции – когда из смешанного 

скрапа необходимо полу-

чать высококачественную 

продукцию с соблюдением мак-

симальных требований к качеству ма-

териала – до проблем с постоянным от-

слеживанием, когда путь от исходного 

материала к конечному продукту никогда 

не повторяется в точности. Ключевой мо-

мент: генеалогия материала – важный 

аспект с точки зрения трендов автомо-

бильного сектора промышленности. Ав-

томобильные концерны находятся в по-

стоянном поиске новых видов материалов 

и их новых качеств. Основой для этого 

служат сложные, многослойные легирую-

щие добавки. На выставке компания PSI, в 

том числе, продемонстрировала, как встро-

енный механизм расчета снижает число 

процессов легирования и применяет его 

как важнейшую эталонную величину для 

всех вариантов производственного цикла. 

Возможность полностью отследить весь 

путь от конечного продукта до плавильной 

печи гарантирует лишь подробная, ком-

плексная генеалогия материалов.

Возможности оптимизации  

прокатки с помощью PSImetals



p managerproduction p managerproduction7

4/2014 ∙ production manager

Актуальная информация: лидерство на рынке программного обеспечения для управления 
металлургическим производством

Поглощение основного конкурента – Broner Metals

Аннет Пёль

Менеджер по маркетингу 

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

►Контактное лицо

Повышенный интерес к Live-презентации на 

выставке Aluminium.

Во время презентации PSI на выставке ак-

тивно обсуждалась тема оптимизации про-

катки с помощью специально разработан-

ной технологии PSImetals Line Scheduling. 

Основой всесторонне автоматизирован-

ного планирования программ для обо-

рудования служит повышенная конфи-

гурируемость правил для оборудования, 

требований к материалу, производствен-

ных взаимосвязей и пр., а также их посту-

пление в подробную базу данных плани-

рования. На основании этого сотрудники 

планового отдела могут создавать инте-

рактивно оптимизированные программы 

прокатки с более высокой продолжитель-

ностью и качеством планирования. Посто-

янное сокращение складских запасов при 

максимальном соблюдении сроков и по-

вышении эффективности работы завода 

и вальцовочного станка не оставили зри-

телей презентации равнодушными. Посе-

тители выставки Aluminium могли удо-

стовериться в том, что PSImetals – это 

Intelligence for Metals: полученная в рамках 

различных проектов информация о произ-

водстве и технологиях объединяется в еди-

ной стандартной программе и разработана 

с учётом реальных нужд металлургов.  

В 2014 г. оборот Broner Metals должен 

составить порядка 10 млн евро. За про-

шедшие годы оперативная прибыль до 

уплаты налогов, процентов, износа и 

амортизации (EBITDA) колебалась в за-

висимости от конъюнктуры сталелитей-

ного рынка между 2 и 4,8 млн евро. За 

приобретенные акции PSI выплатит про-

давцу, Hyperion Systems Engineering Ltd, 

ок. 12 млн евро. После списания на рас-

пределение цен сделки, а также эффекта 

дополнительной маржи и дополнитель-

ного роста применительно к существу-

ющему бизнесу PSI Metals в размере 0,75 

млн евро PSI ожидает получать прибыль 

до вычета налогов и процентов (EBIT) в 

размере чуть менее 1 млн евро, начиная с 

2016 г. Для Hyperion Systems Engineering 

Теперь в PSI и Broner Metals работает более 

350 специалистов в вопросах глобальной 

поддержки металлургического производ-

ства. Идеальное взаимодействие площа-

док этих компаний обеспечит их клиентам 

полномасштабную сервисную поддержку. 

Представительство в лондонском предме-

стье Уотфорд станет местом разработки 

проектов и продуктов. Кроме того, оно ста-

нет центром сбыта и сервисного обслужи-

вания для множества филиалов PSI на бри-

танском рынке. Существующие линейки 

продуктов и договоры технического об-

служивания сохранятся..

В среднесрочной перспективе продуман-

ные программные решения PSImetals для 

металлургии будут дополнены за счет уни-

кальных торговых предложений Broner.  

12 ноября 2014 г. PSI приобрела сто процентов акций британской компании Broner 

Metals Solutions Ltd. Broner Metals – ведущий поставщик информационных реше-

ний в сфере планирования и управления производством, управления логистиче-

скими цепочками и MES (система управления производством) в сталелитейной 

и алюминиевой промышленности. В филиалах компании в Европе, Азии, Север-

ной и Южной Америке работает в общей сложности 65 человек. Broner Metals 

имеет клиентов в 12 странах, в их числе – крупнейшие сталелитейные предпри-

ятия мира.

Ltd. сделка является частью стратегии, 

предусматривающей концентрацию на 

программах и решениях для углеводо-

Повышенная пропускная способность 

родного, химического и электроэнергети-

ческого производства, где компания рас-

считывает увидеть дальнейший рост. 

Детлеф Шмитц, Давид Мушин (Broner Metals), 

Свен Буш и Томас Квинет (справа налево).
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Модернизация производства с помощью MES-решения от PSIpenta

Если система ERP более не отвечает потребностям производства, с помощью апро-

бированной современной системы Manufacturing Execution System (MES) модерни-

зацию можно провести, не заменяя при этом всю систему ERP. Именно так посту-

пили на Karosseriewerke Dresden.

Отчет пользователя: панель управления и BDE управляют производством на заводе Karosseriewerke Dresden

Фирма Karosseriewerke Dresden, произво-

дившая экипажи и сани, была основана 

в 1864 г. Затем было налажено производ-

ство кузовов для таких знаменитейших 

производителей, как Bugatti, Ford, Horch и 

Mercedes. Сегодня KWD Karosseriewerke 

Dresden GmbH в Радеберге производит де-

тали для всех немецких автомобильных 

концернов, в том числе для группы VW, 

а также для транснациональных произво-

дителей грузовых автомобилей.

Недостаточное управление  

производством 

В качестве ERP-системы для осуществле-

ния закупок, сбыта и управления произ-

водством в компании используется реше-

ние от Planat GmbH. В данном решении 

не была предусмотрена возможность для 

MRP (Material Requirements Planning), или 

актуального планирования потребности в 

материалах. Вызывала определенные на-

рекания функция времени выполнения за-

каза и детального планирования. «Для 

сотрудников отдела управления произ-

водством система была очень сложной и 

просто морально устарела. Четкость ви-

зуального ряда также оставляла желать 

лучшего», – говорит руководитель IT-от-

дела Бодо Опперманн. Чтобы узнать, как 

можно улучшить ситуацию, г-н Оппер-

манн проконсультировался с коллегами и 

посетил несколько выставок.

Из всех представленных на выставках сис-

тем ему больше всего запомнилась система 

MES и панель управления от PSIPENTA 

Software Systems GmbH: «Мы убедились, 

что решение данной панели управления 

полностью соответствует нашей концеп-

ции производства – это графическая таб-

лица планирования, которую можно пе-

ренести на бумагу. При этом различные 

цвета отображают состояние заказа. Это 

нам понравилось». Другие рассматривав-

шиеся системы, как правило, предусма-

тривали SAP-подключение и – в отличие 

PSIPENTA – не имели открытого интер-

фейса, а в отдельных случаях производи-

тели настаивали на замене системы ERP, 

ссылаясь на проблемы с интерфейсом. 

«Это не входило в мои планы, – говорит г-н 

Опперманн. – Я хотел совместить нашу си-

стему ERP с MES, и решение от PSIPENTA 

подошло как нельзя лучше». 

Успешные испытания 

Сначала было решено провести пробную 

установку, так как г-н Опперманн хотел 

проверить систему сам и на основании 

своих данных. «С помощью PZ, BDE и па-

нели управления, входящих в MES, мы 

свели к минимуму сложности с интер-

фейсом».

Тестовая версия была доработана до про-

дуктивной версии, которая была принята и 

использовалась как система управления. На 

панели управления полностью отражены 

штамповка и общие сборочные работы. 

Если на стадии общих сборочных работ 

производственные задания не были разде-

лены, панелью управления предусмотрено 

несколько возможностей: после передачи 

Как только заказ размещен, он передается на BDE. В конце смены BDE передает сведения на панель управления.
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заказа для проведения общей сборки может 

быть произведен определенный объем, а 

остальное перенесено на более поздний 

срок. Либо заказ может быть распределен 

по числу рабочих и выполняться в течение 

определенного количества часов несколько 

дней. В любом случае в системе ERP не тре-

буется никаких действий – управление осу-

ществляется через MES. 

Прозрачный заказ

После осуществления клиентом заказа си-

стема ERP проверяет запасы на складе. 

При недостаточном количестве запасов 

проводится проверка на предмет спроса 

и актуальных запасов на уровне нижесто-

ящего звена. Для всего, что требуется из-

готовить, проводится проверка материа-

лов на наличие, при наличии материала 

формируется производственный заказ, ко-

торый передается на панель управления с 

количественным указанием ресурсов: ин-

струментов с описанием состояния и места 

нахождения, необходимых материалов и 

упаковочных средств. В рабочие планы 

MES закладывается информация о том, на 

каком оборудовании заказ может быть вы-

полнен в стандартной ситуации. Затем он 

отражается в порядке выполнения опера-

ций, и рабочие могут выполнять его в за-

данные временные промежутки на соот-

ветствующих прессовальных станках.

После выполнения заказа он передается 

в BDE, и далее он автоматически обраба-

тывается MES. Примерно через полчаса 

после окончания смены BDE передает ин-

формацию на панель управления, которая 

отображает изменения в статусе заказа с 

помощью растущей длины индикаторной 

полосы. Одновременно с этим MES уве-

домляет систему ERP о каждом прибли-

жающемся сроке. Кроме того, вся инфор-

мация с панели управления доступна для 

создания разнообразных отчетов как для 

логистической цепочки, так и для сотруд-

ников на производстве. 

Karosseriewerke Dresden GmbH

Год основания: 1864

Место нахождения: г. Радеберг

Численность сотрудников: 500 чел.

Оборот: 140 млн евро

Портфолио:

• серийное производство

• детали для прессования и штам-

повки

• варочные узлы

• инструменты

• приспособления

• измерительные устройства с тех-

нологией 3-D

• лаборатория материалов

• ультразвуковой контроль

Представительства (KWD 

Automotive):

• Германия

• Чехия

• Китай

Отзывы (отчеты):

• Audi

• Bentley

• BMW

• Mercedez

• Dell

• Ford

• Lamborghini

• Mitsubishi

• Skoda

• VW

Автор статьи: Фолькер Форбург

«Живая» система

Важнейшее улучшение для г-на Оппер-

манна заключается в том, что через вну-

треннюю сеть можно получить доступ 

ко всей необходимой информации. «Нам 

всегда очень мешало то, что наши со-

ставленные вручную и распечатанные 

таблицы в Excel уже устаревали к мо-

менту распределения», – сообщает руко-

водитель IT-отдела. Сегодня можно про-

сто зайти во внутреннюю сеть и увидеть 

полную подборку по прессовке – вклю-

чая станки, привязанные к системе BDE 

с цветовым условным обозначением их 

состояния.

Проект MES – это успех для г-на Оп-

перманна. «Система функционирует, 

используется, живет», – сообщает он и 

среди прочих качеств особенно отмечает 

гибкость системы, которая позволяет 

расширить систему за счет собствен-

ных ресурсов и дополнить ее индивиду-

альными штрихами, например, устано-

вив более прочную связь с логистикой. 

Стремление PSIPENTA к реализации по-

желаний пользователей заметно повы-

сило уровень одобрения новой системы. 

Г-н Опперманн также выразил удовлет-

ворение от сотрудничества с PSIPENTA: 

«В этой компании люди знают свое дело. 

Зачастую они предлагают несколько ре-

шений одной проблемы, среди которых 

можно вместе выбрать оптимальный ва-

риант. Это работа, основанная на парт-

нерских отношениях.  

Ульрике Фукс

Сотрудник пресс-службы/отдела 

маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2029

ufuchs@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо
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Компания Hellmann Worldwide Logistics 

GmbH & Co. KG, г. Оснабрюк, в настоя-

щий момент является крупнейшим между-

народным поставщиком услуг в сфере ло-

гистики. Компания представляет собой 

глобальную сеть из представительств в 157 

странах мира и предоставляет широкий ас-

сортимент услуг от классических экспеди-

торских услуг, оказываемых курьерскими 

службами, до специализированных услуг и 

управления складскими процессами. Когда 

эта компания, основанная в 1871 году, выд-

вигает свое предложение в рамках конкурса 

на размещение заказов грузоотправителя, 

это предложение не только в точности со-

Отчет пользователя: система Tender Management System автоматизирует процессы в компании 
Hellmann Worldwide Logistics

Прозрачность тендеров и разработки предложений

Все больше известных логистических компаний заинтересовано в создании пред-

ложений с помощью системы Tender Management System от компании PSI Logistics. 

IT-система обобщает все необходимые сведения, унифицирует и автоматизирует 

процессы, а также обеспечивает прозрачность формирования оптимальных пред-

ложений и тарифов.

GmbH. В сентябре компания Hellmann по-

лучила IT-систему с многочисленными за-

программированными расширениями для 

прозрачного формирования предложений 

с рассчитанной оптимизацией расходов, 

обеспечивающей их продуктивное при-

менение. Теперь система последовательно 

внедряется на предприятии. Для предо-

ставления заказной выверенной калькуля-

ции или координирования отделов, фили-

алов и транспортных средств все больше и 

больше поставщиков услуг при выдвиже-

нии своих предложений делают ставку на 

систему Tender Management System от PSI 

Logistics. Эта IT-система основана на про-

дукте PSIglobal, стандартной системе для 

стратегического планирования,управления 

и оптимизации логистических цепей. Она 

применяется в сфере проведения операций. 

Интеграция конкретных числовых 

данных

В повседневной практике система Tender 

Management System позволяет оценить, 

какое развитие могут получить тендеры с 

учетом специфических клиентских отноше-

ний в стандартной сети поставщиков услуг 

или с поставщиками услуг сторонних про-

изводителей. Кроме того, IT-система может 

предоставить информацию, как были рас-

считаны сравниваемые предложения, ка-

кова ожидаемая себестоимость при исполь-

зовании указанного транспорта или какие 

полные и предельные издержки ожидаются 

при использовании дополнительного тран-

спорта в существующей сети при производ-

ственно-экономическом подходе.

Благодаря подфункции проверки транс-

портных издержек система Tender 

Management System также может приме-

няться грузоотправителями. Используя 

функционал системы , они могут просчи-

тывать тендеры с учетом других структур, 

областей и тарифных сеток, а также созда-

вать основу для составления качественного 

рейтинга предложений.

Таким образом, благодаря высокому 

уровню автоматизации процессов система 

Tender Management System значительно со-

кращает время и средства , необходимые 

для сбора и анализа требуемой информа-

ции. Более того, поставщикам логистиче-

ских услуг система дает возможность со-

здавать предложения на основе реальных 

фактических данных, принимая во внима-

ние как собственные ресурсы и логисти-

ческие сети, так и конкретные числовые 

данные, например приблизительные объ-

емы отправлений. «Интеграция конкрет-

ных числовых данных в гибкий высокоав-

томатизированный процесс расчетов ведет 

не только к сокращению необходимого вре-

мени, но и к прозрачному установлению 

тарифов на основе реальных фактов, – по-

ясняет д-р Джованни Престифилиппо, ди-

ректор PSI Logistics. – Это позволяет ар-

гументированно обсуждать вопрос с 

клиентами». 

Пришел конец ошибкам в расчетах, 

вызванных неточностями

Помимо прочего, компания Hellmann до-

верила системе расчет внутренних струк-

тур расходов поставщиков услуг. С админи-

стрированием структур данных Hellmann 

справляется самостоятельно. Кроме того, 

Оживление у ворот погрузки. Управле-

ние транспортными расходами в Tender 

Management System предоставляет грузоот-

правителям обоснованный рейтинг.

ответствует особым логистическим тре-

бованиям. Оно также оптимально смоде-

лировано на основе логистической цепи 

компаний-поставщиков и просчитано с уче-

том соответствующих блоков затрат. И еще: 

множество необходимых для этого вычи-

слительных и аналитических операций в 

значительной степени автоматизированы. 

За всеми полученными цифрами кроется 

работа новой интеллектуальной системы 

Tender Management System от PSI Logistics 
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Tender Management System на основе еди-

ной системы объединяет все процессы рас-

чета в рамках компании и таким образом 

заменяет многочисленные системы, кото-

рые требовались для этого раньше. Система 

упрощает процессы расчетов, повышает ка-

чество и устраняет возможные ошибки в 

расчетах из-за неточностей, помогает сни-

зить затраты и сократить привлечение ре-

сурсов при оформлении коммерческого 

предложения, а также способствует про-

зрачному формированию тарифов.

В основе системы Tender Management 

Systems – интеллектуальные моделиру-

ющие компоненты. Они позволяют всего 

одним щелчком мышки создавать предло-

жения в рамках участия в тендере на основе 

конкретных данных и стратегий, учитыва-

ющих различные условия. Моделирующие 

компоненты позволяют пользователю из-

менять числовые данные, ресурсы и логи-

стические цепочки, создавать симуляции с 

различными исходными ситуациями и ме-

няющимися вариантами их развития, прос-

читывать различные тарифные сетки и в ре-

зультате получать конкретное оптимальное 

решение. В таких случаях система Tender 

Management System показывает, как запла-

нированные или смоделированные измене-

ния в получаемых объемах или в составе 

Сокращение расходов: автоматизация процес-

сов в системе Tender Management System сни-

жает расчетную сумму издержек на 90 %.

груза могут повлиять на рентабельность. 

Когда принимаются во внимание различ-

ные расстояния, грузы и наценки, расчет 

предложений осуществляется на основе ре-

альной структуры издержек – и в значи-

тельной степени автоматизируется. В сис-

теме Tender Management System для этого 

предназначен непрерывный IT-процесс об-

служивания, который на 90 % сокращает 

долю действий, выполняемых вручную при 

оформлении предложения (включая его со-

здание, проверку и расчет).  

Это взгляд в будущее: на LogiMAT 2015, 

13-ой международной выставке, посвя-

щенной потокам распределения, матери-

алов и информации, с 10-го по 12-е фев-

раля 2015 года в павильоне 7, стенд D 76, 

PSI Logistics представляет новую версию 

своего стандартного продукта PSIwms 

(Warehouse Management System) – вер-

сию 2.3 PSIglobal системы планирования, 

управления и оптимизации для логисти-

ческих цепочек. 

PSIglobal 2.3 представляет функции бу-

дущего для управления складскими за-

пасами. Они позволяют оптимизировать 

управление складскими мощностями и 

остатками в зависимости от данных заказа, 

ограничений клиента и логистических рас-

ходов (хранение и транспортировка).

Мероприятие: PSI Logistics на LogiMAT 2015

Новые функции актуальной версии стандартной системы

PSI Logistics GmbH впервые представляет в Штутгарте обзор новых функций ак-

туальной версии своей стандартной системы.

Еще одна отличительная особенность 

PSIwms 3.0 – адаптивное сценарное 

управление. На основе определенных 

правил можно оптимально адаптировать 

в реальном времени всю конфигурацию 

системы для контроля процессов в зави-

симости от сценария (высокой или низ-

кой нагрузки, ночной смены, аварийного 

режима). Соответствующие сценарии 

и складские характеристики при этом 

можно свободно определять. С иннова-

ционным сервисом Warehouse Service 

Broker система PSIwms представляет 

собой платформу, которую можно интег-

рировать в наборы данных конкретной 

системы управления складом на другом 

месте и одновременно управлять скла-

дами и процессами,а также полностью 

оптимизировать работы со складскими 

остатками. Для этого физический склад 

«визуализируется» в ERP-системе, что 

часто используется в современной пра-

ктике IT-технологий.

Кроме того, посетители смогут узнать, 

какой потенциал экономии и оптими-

зации они могут получить, используя 

автоматизированные расчеты и созда-

ние предложений и тендеров с новой 

интеллектуальной системой Tender 

Management System.  

Беате Везенигк

Отдел маркетинга

PSI Logistics GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2127

bwesenigk@psi.de

www.psilogistics.com

►Контактное лицо
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Отчет по продукту: Tuning Dashboard для планирования в PSImetals

Планирование, которое интуитивно понятно, как вождение 
автомобиля: выбор, запуск, оптимизация!

Среди систем планирования PSImetals, используемых во всем мире, алгоритмы оп-

тимизации настраиваются в точности по пожеланиям каждого клиента, например, с 

максимальным объемом услуг, минимизацией остатков или сокращением внутрен-

него использования транспорта. Тем не менее, растущая сложность современных 

сетей снабжения в сочетании с увеличением колебаний спроса и предложения под-

черкивают необходимость гибкого и интуитивно понятного планирования. По анало-

гии со стандартными режимами вождения (например, Комфорт, Спортивный, Эконо-

мичный) PSI разработала технологию Tuning Dashboard, с помощью которой можно 

легко и быстро менять алгоритмы управления, включая быстрое моделирование си-

туаций «если – то» и изменение приоритетов. Качественный анализ параметров на-

стройки Tuning с помощью дополнительно доработанной технологии Fuzzy позво-

ляет планировщику управлять оптимизацией, основываясь на коэффециэнтах KPI.

Чтобы спланировать производство стали 

или алюминия оптимальным образом, 

должны учитываться различные распо-

ложения и процессы производства, тех-

нические ограничения различных про-

изводственных установок, логистические 

ограничения и рыночные приоритеты. 

Эти ограничения часто вступают в кон-

фликт между собой: например, макси-

мизация объемов кампании противоре-

чит точному времени выполнения заказа. 

Такое противоречие целей должно быть 

разрешено при учете рыночных прио-

ритетов для каждого конкретного слу-

чая. Этого можно добиться путем при-

менения специальных факторов Tuning, 

встроенных в сложный процесс построе-

ния целей оптимизирующих алгоритмов 

PSImetals. Точное настройка алгоритмов 

планирования – очень сложный процесс, 

который требует повышенного профес-

сионализма пользователя по следующим 

причинам:

• существует множество факторов, кото-

рые необходимо учесть для определе-

ния целей в различных алгоритмах;

• неясная относительная оценка бизнес-

процессов, основанная на значениях 

факторов Tuning.

К пользователю предъявляются очень вы-

сокие требования, так как он должен знать, 

какие значения можно изменить для на-

правления оптимизации по определен-

ному руслу. Для этого служит новая тех-

нология – PSImetals Tuning Dashboard. 

Интуитивное управление индивидуаль-

ным профилем Tuning 

PSImetals Tuning Dashboard предоставляет 

планировщику отображение информации, 

поддающееся простому управлению, для 

настройки и корректировки сценариев си-

муляции или алгоритмов планирования, 

основанных на различных KPI. 

С помощью современных диаграмм и эле-

ментов управления пользователь с легко-

стью может задавать различные профили 

Tuning и соответствующие факторы, такие 

как бизнес-цели, и управлять ими на ос-

нове KPI:

• Профили Tuning содержат заранее 

определенные ли настроенные по  

параметрам пользователя наборы  

производственных данных, соответст-

вующих определенным бизнес-целям 

или требуемым KPI.

• KPI представляют собой целевые  

значения, по которым определяется  

качество планирования. Целевые  

значения KPI (например, 85 % для 

OTIF – on time in full, вовремя полно-

стью) можно установить в качестве 

требования к оптимизации.

• Параметры Makro-Tuning связаны с 

определенным бизнес-уровнем плани-

рования (например, максимизация про-

изводительности). Они непосредственно 

связаны с соответствующими факто-

рами и поэтому влияют на целевые 

функции алгоритма планирования. Из-

менение значения в параметрах Makro-

Tuning автоматически изменяет значение 

лежащего в основе фактора Tuning.

Например, для профиля Tuning «Повы-

шенный уровень обслуживания клиен-

тов» можно задать цель повысить уровень 

обслуживания в соответствии с показате-

лями OTIF-KPI. При активации этого про-

филя соответствующие факторы автома-

тически настраиваются в фоновом режиме 

и минимизируется риск превышениясрока 

выполнения. Оценку основных ограниче-

ний внутри профиля можно настроить из-

менением соответствующих параметров 

Makro-Tuning. Другие возможные профили: 

минимизация остатков, максимальное уве-

личение плановой производительности или 

Каким образом Вы делаете планирование?В 

скором времени процесс планирования будет 

так же прост как установка режима вожде-

ния в автомобиле.



p managerproduction p managerproduction13

4/2014 ∙ production manager

Аннет Пёль

Менеджер маркетинга

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-1820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

►Контактное лицо

длины программы прокатки, максимизация 

значений горячей загрузки и т.п.

Простое сравнение сценариев  

планирования

Как только выбран профиль Tuning (стан-

дартный или настроенный по параметрам 

пользователя) и опционально настроен 

соответствующий набор параметров ма-

кросов Tuning на Dashboard, пользователь 

может вызвать профиль непосредственно 

из данного вида. Результаты планирова-

ния отображаются непосредственно вме-

сте с KPI и опционально настроенными 

минимальными, целевыми или макси-

мальными значениями. После сохранения 

результатов планирования и KPI пользова-

тель может повторить процесс, основыва-

ясь на других доступных профилях Tuning 

и сравнить несколько результатов симуля-

ций при отображении KPI. 

Управление параметрами с Qualicision®

Технология Qualicision® математически 

основана на дополнительно доработан-

ному принципу Fuzzy Logik. Она распоз-

нает в данных процесса конфликты целей 

и разрешает их. Qualicision® используется 

в комплексных процессах как технология 

оптимизации и принятия решений. Яв-

ляясь составной частью PSImetals Tuning 

Dashboard, технология Qualicision® обес-

печивает интерактивное взаимодействие 

пользователя и системы, помогает наи-

PSImetals Tuning Dashboard с выбираемыми профилями Tuning и соответствующими параметрами 

Makro-Tuning (слева) и соответствующие целевые значения КПЭ в сравнении с актуальными зна-

чениями планирования (справа).

лучшим образом настраивать параметры 

Tuning и таким образом формулировать 

правильные целевые установки.

Qualicision® применяется в качестве офф-

лайн-инструмента поддержки для опти-

мизации точной настройки планирования 

в PSImetals и конфигурирования наилуч-

шего профиля Tuning. На основании вы-

бранных значений для определенных па-

раметров Makro-Tuning осуществляются 

и сохраняются несколько этапов планиро-

вания. Каждый этап выявляет определен-

ное значение для соответствующего целе-

вого показателя KPI. На основании всех 

этапов Qualicision® пользователь уста-

навливает оптимальные значения пара-

метров Tuning для достижения целевого 

показателя KPI. 

Новая технология Tuning Dashboard повы-

шает комфорт в использовании и интерак-

тивность взаимодействия пользователя с 

PSImetals: несмотря на сложность моде-

лей оптимизации, каждый пользователь, 

выполняющий планирование, справится 

с настройкой стратегий планирования с 

учетом указанных целевых значений.  

Максимизация объемов кампании противоречит точному времени выполнения заказа: с помощью новой технологии PSImetals Tuning Dashboard 

легко установить баланс между противоречащими целями, выбрав предварительно настроенные профили Tuning для конкретной бизнес-цели.
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Новые технологии и процессы могут 

легко интегрироваться, что является важ-

ным критерием будущей работы совре-

менных IT-систем. В особенности это 

касается внутренней логистики, где со-

Продуманность – основа PSIwms

Компания Eheim GmbH & Co. KG, лидер рынка товаров для аквариумистики, 

является одним из первых в Германии предприятий, выбравших автоматиза-

цию процессов с помощью компактного складирования без использования линий 

в высокодинамичной системе AutoStore норвежского производителя Hatteland 

Computer. Благодаря новому интерфейсу системы управления складом (Warehouse 

Management System) PSIwms, инновационная система легко интегрировалась в 

управление остатками, материальными потоками и процессами в WMS. В резуль-

тате скорость выполнения заказов в компании Eheim возросла в три раза.

стема в течение нескольких лет успешно 

реорганизовывает материальные потоки, 

способствует встраиванию инновацион-

ных технологий автоматизации и обес-

печивает компании Eheim долгосрочную 

кие и очень маленькие объемы, – поясняет 

Уве Хёрбургер, руководитель отдела IT в 

компании Eheim. – Мы должны были при-

способить принципы нашей логистики к 

этим изменениям».

Один из первых пользователей сис-

темы AutoStore

Сначала к 2012 году все склады были 

разделены на центральные склады (обес-

печение производства) и склады сбыта 

(готовая продукция). «Мы хотели укре-

пить новую структуру и сложные мате-

риальные потоки, внедрив эффективную 

IT-систему поддержки для эффективного 

управления складами», – сообщает г-н 

Хёрбургер. В качестве системы управле-

ния складами для учета остатков и однов-

ременного управления процессами ком-

пания Eheim выбрала PSIwms. «Вместе с 

системой PSIwms компания PSI Logistics 

предложила нам всеобъемлющий инно-

вационный пакет решений», – говорит 

г-н Хёрбургер о размещении заказов. 

Поэтому в контексте реструктуризации 

складских помещений необходима даль-

нейшая автоматизация и подключение к 

WMS – системе управления складами.

С августа в Дайцизау на полную мощ-

ность работает новый автоматический 

склад для мелких деталей (AKL). Таким 

образом, компания Eheim стала одним 

из первых в Германии пользователей ин-

новационной высокодинамичной сис-

темы складирования без использования 

линий AutoStore норвежского производи-

теля Hatteland Computer. Складской куб 

AutoStore в Eheim готов разместить на 14 

уровнях в 500 отделах 7 000 мест хране-

ния. Особенность: контейнерный склад 

представляет собой алюминиевый кар-

кас, функционирующий как туннельный 

Новая система компактного складирования AutoStore и PSIwms обеспечивают автоматизацию про-

цессов на производстве Eheim.

кращающиеся циклы развития и скачки 

технологий постоянно увеличивают эф-

фективность складских и комплектую-

щих систем и раскрывают новый потен-

циал оптимизации. Пример: компания 

Eheim GmbH & Co. KG, находящаяся в 

Дайцизау, Штуттгарт Интегрированная 

система управления складом Warehouse 

Management Systems PSIwms не только 

обеспечивает управление эффективными 

процессами на уровне сбыта. С широким 

диапазоном функций и высокой способ-

ностью к интеграции эта модульная IT-си-

эффективность инвестиций в IT-сферу. 

Бизнес, основанный в 1949 году семьей 

среднего класса в 60-е годы открыл миру 

первые аквариумные всасывающие филь-

тры, что потом спровоцировало бум про-

изводства аквариумов для декоративных 

рыбок – с существенными последстви-

ями для внутренней логистики произво-

дителя. В среднем сотрудники стали ком-

плектовать по 200 заказов в день. В период 

с 2010 по 2013 г.г. объем комплектуемых 

заказов вырос еще на 50 процентов. «Мы 

стали чаще получать заказы на малень-

Отчет пользователя: Eheim выполняет заказы в три раза быстрее
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Хартмут Браун

Начальник отдела

PSI Logistics GmbH, Ашаффенбург

Телефон: +49 6021 366-477

h.braun@psilogistics.com

www.psilogistics.com

►Контактное лицо

склад, расположенный под углом 90 гра-

дусов. Он снабжен десятью маленькими 

так называемыми роботами (управляе-

мыми транспортными средствами), пере-

мещающимися по верхним ходовым рель-

сам. «Это новая технология, не сравнимая 

со стандартными решениями», – утвер-

ждает г-н Хёрбургер.

Это также касается IT. „Благодаря но-

вому интерфейсу с веб-сервисами система 

компактного хранения интегрировалась 

PSIwms, а система AutoStore – в управле-

ние остатками, материальными потоками и 

процессами в WMS», – сообщает Хартмут 

Браун, руководитель отдела PSI Logistics. 

Продуманность – основа PSIwms

«Стабильность интерфейса и простая, инту-

итивно понятная панель управления с быс-

тро срабатывающими масками ввода стали 

для нас решающими факторами при вы-

боре PSIwms, – поясняет Клаус Ульман, ру-

ководитель отдела центральной логистики 

в Eheim. – WMS почти не вмешивается в ав-

томатические процессы Autostore. Поэтому 

система обеспечивает максимально высо-

кую производительность AutoStore. В бу-

дущем мы повысим ее еще больше, вклю-

чив в систему PSIwms систему приоритетов. 

PSIwms лежит в основе интеллектуальной 

работы системы AutoStore».

Система PSIwms «знает», что находится на 

местах хранения и что необходимо. Про-

граммное обеспечение PSI позволяет управ- Управление складами AutoStore с помощью PSIwms: складской куб предоставляет 7 000 мест хранения.

лять остатками на складе AutoStore без ис-

пользования дополнительных подсистем. 

Она направляет товар в соответствии с за-

казом, формирует последовательность на 

месте хранения и управляет диалогами с со-

ответствующим рабочим местом. Встроен-

ные идентифицирующие проверки PSIwms 

обеспечивают высочайший уровень пра-

вильности выбора. «В итоге мы комплек-

туем заказы на 60 % быстрее, – говорит г-н 

Ульманн. – И получаем снижение вероятно-

сти ошибки почти до нуля».

Четыре-пять загруженных грузовиков 

каждый день покидает склад сбыта в Дай-

цизау. «Благодаря оптимальному управ-

лению процессами с помощью PSIwms, 

сегодня мы можем обеспечить комплек-

тацию заказов с системой AutoStore в три 

раза быстрее, чем прежде, – подводит итог 

руководитель отдела центральной логи-

стики. – Заказы, состоящие из 105 пози-

ций, на которые нам раньше приходилось 

тратить 2-3 часа, теперь могут быть го-

товы в течение часа со значительным со-

кращением доли физического труда со-

трудников».  

PSI LOGISTIC DAY
INNOVATION | INFORMATION | NETWORKING

9. Februar 2014 | Flughafen Stuttgart

Highlights:
• Best Practices verschiedener Anwender
• Neue Software Releases
• Führung durch den Flughafen 

9. Февраль 2014 | Аэропорт Штутгарт

Основные моменты:
• Самый удачный опыт различных пользователей
• Новые версии программного обеспечения
• Экскурсия по аэропорту
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Обзор отзывов пользователей: рост удовлетворенности клиентов PSIPENTA

Результаты исследования Trovarit 2014/2015 отражают рост удовлетворенности 

пользователей решений и сервисов PSI.

Актуальная информация: исследование Trovarit, посвященное удовлетворенности  
пользователей, 2014 г.

Так, например, сфера технического обслу-

живания и поддержки получила более вы-

сокую оценку по сравнению с предыду-

щими годами. Улучшение также вызвано 

внедрением современных инструментов 

поддержки, предоставляющих пользова-

телям множество функций: сообщение о 

событиях через сеть Интернет, самостоя-

тельное администрирование статистиче-

ских данных или загрузка различных ре-

шений. Инструмент поддержки встроен в 

платформу социальной сети www.PSIng.org, 

которая доступна нашим клиентам с 2012 

года, а начиная с версии 8.2 0 непосред-

ственно через клиент PSI/ERP. Это дает 

пользователям возможность непосредст-

венно связаться с другими пользователями 

или сотрудниками PSI, обсудить проблем-

ные вопросы в чате, разрабатывать кон-

цепции их решения или создавать рабочие 

группы. Благодаря этому постоянно улуч-

шается знание производства.

Общая тенденция роста удовлетворен-

ности пользователей

Результаты исследования показывают 

общий высокий уровень удовлетворен-

ности ERP-системой и поставщиками. Но 

детальный анализ выявляет критические 

моменты. По этой причине, для макси-

мального результата в нашем продолжи-

тельном процессе улучшения, мы в тече-

ние многих лет анализируем и обобщаем 

критику и предложения от наших клиен-

тов. Результат нашей работы отражается в 

П
ри

ме
ча

ни
е:

 с
 р

аз
ре

ш
ен

ия
 T

ro
va

ri
t у

да
ле

ны
 д

ан
ны

е 
по

ст
ав

щ
ик

ов
, н

е 
уч

ас
т

-

ву
ю

щ
их

 в
 к

он
ку

рс
е.

Trend Gesamtzufriedenheit System 2012/2014

Tr
en

d 
G

es
am

tz
uf

rie
de

nh
ei

t A
nb

ie
te

r 2
01

2/
20

14

- 0,40 - 0,30 - 0,20 - 0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

- 0,30

- 0,20

- 0,10

 0,00

 0,10

 0,20

 0,30

  0,40

PSIPENTA

proAlpha

SAP ERP
Microsoft Dynamics NAV

ABAS

Infor COM

Infor ERP Xpert
ams.erp

APplus

Infor ERP LN

IFS Application

MS Dynamics AX

FEPA

oxaion

FOSS

общей тенденции роста удовлетворенно-

сти (см. изображение). Эта тенденция под-

тверждает, что мы выгодно отличаемся 

от многих других поставщиков услуг.   

Подпись к изображению: Тенденция общей удовлетворенности клиентов отражает постоян-

ное улучшение работы PSIPENTA.

Ульрике Фукс

Сотрудник пресс-службы/отдела 

маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2029

ufuchs@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо

Trovarit AG

Trovarit AG позиционирует себя в каче-

стве рыночного аналитика и специали-

ста по выбору программного обеспече-

ния для бизнеса. Выступая в качестве 

незаинтересованного советника, ком-

пания оказывает помощь в правильной 

оценке бизнес-процессов и программ-

ного обеспечения для предприятий. 

По причине большого значения про-

граммного обеспечения ERP для 

успеха предприятия, каждые два года 

Trovarit проводит исследование «ERP 

на практике», опрашивая пользовате-

лей ERP, насколько довольно их пред-

приятие использованием этой IT-сис-

темы. При этом проверяются не только 

конкретные аспекты использования 

системы ERP, но и такие факторы, 

как внедрение программного обеспе-

чения, удовлетворенность пользовате-

лей и клиентское обслуживание. 
Полные результаты исследования можно 
бесплатно скачать по ссылке:
www.trovarit.com/erp-praxis/erp-praxis.html
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PSIPENTA представляет Промышленность 4.0 для реалистов

PSIPENTA Software Systems GmbH представила на ежегодной конференции Объ-

единения пользователей продукции PSIpenta (IPA), проходившей с 6 по 8 ноября 

2014 года, убедительную стратегию будущего – ориентированную на практику под-

держку на пути к воплощению концепции «умного завода» (Smart Factory).

Мероприятие: убедительная стратегия будущего представлена на 28-й ежегодной конференции 
заказчиков в Берлине

Генеральный директор PSIPENTA, Аль-

фред M. Кезеберг, подчеркнул в своем вы-

ступлении, что теперь, после всех теорети-

ческих дискуссий вокруг Промышленности 

4.0, пришло время для создания реалистич-

ных сценариев развития. Он пояснил, что 

существующие системы ERP и MES ста-

нут основой для Промышленности 4.0. «Ре-

ализация концепции Промышленность 4.0 

возможна только при условии освоения си-

стемы Shop-Floor (управления на уровне 

производственного цеха)», – отметил Кезе-

берг, подчеркнув значение существующих 

программных решений и конкретизировав 

тем самым видение концепции «умного за-

вода». «Данные и информацию мы должны 

рассматривать как ценный сырьевой мате-

риал и производственный фактор», – резю-

мировал генеральный директор.

Четвертая промышленная революция

PSIPENTA уже достаточно долгое время 

занимается исследовательскими проек-

тами, целью которых как раз является 

разработка и объединение тех самых 

ориентированных на практику систем-

ных составляющих. К таким проектам 

относятся, в частности, WInD, ProSense 

и Eumonis. Эти исследовательские про-

екты направлены, в том числе, на разра-

ботку систем мониторинга и управления, 

а также стандартных интерфейсов между 

всеми задействованными IT-системами. 

Смена членов правления IPA

Члены IPA проводили на пенсию дав-

него члена правления Андреаса Либе, 

руководителя IT-отдела группы компа-

ний Felss. В качестве его преемника был 

избран Ханс-Петер Рудольф, руководи-

тель IT-проектов поставщика комплекту-

ющих для автомобильной промышленно-

сти Läpple Dienstleistungsgesellschaft mbH.

Major Release 9

Помимо проведения традиционных семи-

наров, где клиенты рассказывали о кон-

кретных сценариях решения, PSIPENTA 

познакомила участников мероприятия 

с бета-версией Major Release 9, который 

будет представлен публике на выставке 

CeBIT 2015. С большим энтузиазмом была 

воспринята также презентация приложе-

ний PSIpenta/Industrial Apps и решения 

PSIpenta/Business Reporting. «Мы очень до-

вольны результатами конференции в этом 

году. Порадовали не только выступления 

нашего разработчика ПО, представившего 

реалистичные концепции в отношении об-

щего пути к воплощению идеи «умного за-

вода» и дальнейшей стратегии развития, 

но и активное участие членов IPA в различ-

ных семинарах», – констатировал господин 

Рудольф, подводя итоги конференции.  

Ульрике Фукс

Сотрудник пресс-службы/отдела 

маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2029

ufuchs@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо

Подпись под фото: Доклады и семинары были завершены официальным вечерним мероприятием.
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Будущее производственного планирования на выставке IAS в Шанхае

С 4 по 8 ноября 2014 года PSIPENTA Software Systems GmbH представляла трех-

мерные изображения реальных производственных систем в немецком павильоне 

на выставке промышленной автоматизации Industrial Automation Show в Шанхае.

Мероприятие: PSIPENTA представила инновационную концепцию для интегрированных 
производственных процессов

IAS является для китайской и междуна-

родной промышленности важной платфор-

мой экономического и торгового обмена. 

Ее участники представляют компании, 

специализирующиеся на производствен-

ной, измерительной, а также управляющей 

технике. 8 отраслевых выставок на терри-

тории площадью более 160 000 кв. м каж-

дый год собирают более 1 800 участников 

и более 100 000 китайских и иностранных 

посетителей. В рамках IAS проходят раз-

личные форумы и семинары по обмену 

информацией в сфере новых производст-

венных технологий. Компания PSIPENTA 

представила в немецком павильоне (зал 

W1/стенд A110) новые интерактивные воз-

можности в производственном процессе. 

Ульрике Фукс

Сотрудник пресс-службы/отдела 

маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 2801-2029

ufuchs@psipenta.de

www.psipenta.de

►Контактное лицо

Инновационные концепции

Управляя с помощью жестов, участники 

могли пройтись вдоль визуализирован-

ной производственной линии. В ходе 

зрелищной презентации посетителям 

было продемонстрировано, как с помо-

щью одноканальной электроэнцефало-

графической гарнитуры силой мысли 

можно передвигаться по визуализиро-

ванному парку машин, управлять ими и 

считывать параметры.

Используя представленные концепции, 

PSIPENTA планирует в будущем раз-

работать еще более удобные для поль-

зователей интерфейсы к своим продук-

там.  

Вниманию всех заказчиков PSIPENTA!

Воспользуйтесь своими бонусными бал-
лами на 2014 год. 

За собранные балы вы можете  
получить услуги PSIPENTA,  
Power Tools, лицензии на стандарт  
ERP или рекламные возможности. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь к Аннекатрин Хансен:

ahansen@psipenta.de | +49 30 2801-2068
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
www.psi.de/de/events

09.02.2015 PSI LOGISTICS DAY Штутгарт, Германия PSI Logistics

10.02–12.02.2015 LogiMAT Штутгарт, Германия PSI Logistics | зал 7, стенд D76

16.03.–17.03.2015 Railway Forum Берлин, Германия PSIPENTA | участник выставки

16.03.–20.03.2015 CeBIT 2015 Ганновер, Германия PSIPENTA | зал 5, стенд E16

13.04.–17.04.2015 Hannover Messe Ганновер, Германия PSIPENTA | зал 7, стенд A26
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PREsTiGE: технология облачного сервиса без угроз безопасности
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►Контактное лицо

Облачный сервис Cloud Computing дает возможность предприятиям размещать 

IT-услуги в «облаке» и связывать бизнес-процессы различных предприятий в одну 

сеть. Поиском способов защиты данных и обеспечения информационной безопас-

ности, особенно в случае взаимодействия нескольких участников процесса, зани-

мается исследовательский проект PREsTiGE (методы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности для бизнес-процессов, использующих технологию 

компьютерного облака), осуществляемый под руководством Лейпцигского уни-

верситета и при содействии компании PSI.

Усиливающиеся связи в рамках процессов 

B2B требуют новых подходов к решению 

вопроса безопасности IT-услуг, реализуе-

мых в компьютерном облаке. Особенно в 

сфере логистики возрастает потребность 

помещать в компьютерное облако бизнес-

процессы, в которых участники сменяют 

друг друга, при отсутствии центральной 

управляющей системы.

В ходе проекта PREsTiGE PSI вместе с 

партнерами из областей экономики, иссле-

технологии компьютерного облака. Нов-

шеством при этом будет внедрение в среду 

компьютерного облака, объединяющую 

несколько участников процессов, пра-

вил конфиденциальности и соглашений 

об уровне обслуживания (Service-Level-

Agreements). Действенное управление 

процессами идентификации и эффектив-

ные сервисные модели защиты данных 

должны обеспечивать контроль соблюде-

ния всех правил конфиденциальности.  

Сотрудничество с другими предприятиями с 

сохранением коммерческой тайны.

дования и образования в ближайшие три 

года будет разрабатывать новые методы 

конфигурации, сертификации и монито-

ринга бизнес-процессов с использованием 
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