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Уважаемые читатели!

В то время как концепция «Промыш-

ленность 4.0» получила широкое распро-

странение во многих областях, метал-

лообрабатывающая промышленность 

находится сейчас в процессе самоориен-

тации. Неужели 4-я промышленная ре-

волюция прошла мимо нее? Ведь рево-

люция – это перемены, происходящие за 

относительно короткое время, а метал-

лообрабатывающая промышленность ха-

рактеризуется непрерывным производ-

ством и долгосрочными инвестициями в 

оборудование. Вообще возможны ли рез-

кие изменения в этой сфере?

PSI, в течение многих лет являющаяся 

признанным партнером металлообраба-

тывающей промышленности в сфере ин-

формационных технологий, инициативы, 

связанные с концепцией «Промышлен-

ность 4.0», рассматривает дифференци-

рованно. Вертикальная интеграция? Уже 

много лет, как она реализована посредст-

вом полной интеграции всего оборудо-

вания через ИТ прежде всего в странах 

с высоким уровнем заработной платы. 

«Умный завод»? Машина непрерыв-

ного литья заготовок вряд ли сможет в 

ближайшем будущем при необходимо-

сти выполнять функции стана горячего 

ОТ РЕДАКЦИИ

проката. Так в чем же причина сложно-

стей реализации концепции «Промыш-

ленность 4.0» в металлообрабатывающей 

промышленности? На наш взгляд, опре-

деляющими факторами для будущего 

производства являются сбор, анализ и 

использование данных. На странице 6 вы 

можете познакомиться с впечатлениями 

от реализации концепции «Data Driven 

Production» («Производство, определяе-

мое данными»). Наше выступление на 

выставке METEC в Дюссельдорфе до-

полняет тему исследованием, касаю-

щимся «KPI Driven Supply Chain» («Цепь 

поставок, определяемая KPI»). Актуаль-

ная история успеха в сфере планирова-

ния описана в нашей заглавной статье 

«Применение горячей загрузки на заводе 

группы компаний Erdemir».
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PSI интенсивно работает над будущей 

универсальной экологической системой 

промышленного производства. Наше 

комплексное «ноу-хау» и ассортимент 

продукции в таких областях, как логи-

стика, дискретное и непрерывное произ-

водство, системы Supply Chain Excellence 

(система высоких стандартов управле-

ния цепочками поставок) и Fuzzy Logic 

(электронная система, контролирующая 

параметры и режимы рабочих машин) 

являются эффективными составляю-

щими этой системы.

Читайте также в наших статьях о ре-

шающей роли управления персоналом 

с помощью программного обеспечения 

по планированию PSIpep и компонента 

оптимизации Qualicision® для успеха 

предприятия, о том, как компания Alfred 

Kärcher обеспечивает поставки запча-

стей по всему миру с помощью PSIwms 

и о применении ERP-стандарта PSIpenta 

предприятием Keller Lufttechnik.

Рафаэль Биндер

Директор по маркетингу

PSI Metals
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Интегрированный металлургический 

завод İsdemir находится на юге Турции, 

недалеко от города Искендерун, и явля-

ется частью группы компаний Erdemir, 

ведущего производителя листовой 

стали в Турции. Помимо завода в Исде-

мире группа компаний имеет также ме-

таллургический завод в Эрегли. С 2008 

года на заводе İsdemir кроме длинного 

проката производится также листовая 

сталь. Для этого на заводе были уста-

новлены две установки непрерывного 

литья слитков и стан горячего проката 

с мощностью 3,5 миллионов тонн в год.

В 2010 году, за год до реализации нового 

решения по планированию, доля приме-

нения горячей загрузки составляла пять 

процентов. Была поставлена цель по-

высить это значение и добиться значи-

тельной экономии средств на энергопо-

требление печами для дополнительного 

нагрева. Кроме того, на заводе İsdemir 

должны были сократиться складские 

запасы перед станом горячего проката, 

движение складских запасов и общее 

время выполнения работ. Erdemir и PSI 

вместе работали над интегрированной 

концепцией планирования для дости-

жения поставленных целей. Сегодня – 

четыре года спустя после внедрения ре-

шения – мы хотим взглянуть на этот 

проект и описать, как воплощалась в 

жизнь эта история успеха.

Горячая загрузка как альтер-
натива философского камня
Основной целью нового решения по 

планированию было достижение мак-

симально возможной доли применения 

горячей загрузки на этапе между обра-

боткой в установке непрерывного литья 

и стане горячего проката. Производи-

тели всегда, насколько это возможно, 

стараются снизить энергопотребление 

при нагреве слитков до необходимой 

температуры проката 1200 °C, загружая 

их в печи перед станом горячего про-

ката в максимально возможном горя-

чем состоянии. Это осуществимо в том 

случае, если слитки обрабатываются 

в прокатном стане непосредственно 

после процесса литья (непосредствен-

ная загрузка) или в течение 12 часов 

(горячая загрузка). Достигаемая за счет 

этого экономия газа огромна. Однако 

что если непосредственная или горячая 

загрузка невозможна? Ведь для некото-

рых сортов стали требуется определен-

ное время охлаждения, прежде чем они 

снова будут нагреты и обработаны в 

прокатном стане или подвергнуты про-

цессу огневой зачистки.С другой сто-

роны, есть сорта стали, которые могут 

обрабатываться только с применением 

горячей загрузки.

Ключ к решению проблемы: 
интегрированное планирование
Для повышения доли применения го-

рячей загрузки – отдельного рассмо-

трения программ литья или обработки 

в стане горячего проката недостаточно. 

Поэтому решение PSI рассматривает в 

равной мере как среднесрочное пла-

нирование, включающее до четырех 

недель (midterm), на вышестоящем 

уровне, так и краткосрочное формиро-

вание последовательности (shortterm). 

При этом мы говорим об интегриро-

ванном планировании. 

Для среднесрочного планирования 

ежедневно составляется схема по-

точного производства, позволяющая 

прийти к компромиссу между конку-

рирующими целями сервисных услуг, 

максимального увеличения производи-

тельности и ведения складских запа-

сов. Результаты предоставляются для 

Горячая загрузка как мера постоянного снижения расходов на 
интегрированных металлургических заводах имеет большую 
значимость. При этом речь идет о загрузке еще горячих слит-

ков в печи для дополнительного нагрева стана горячего проката сразу 
после процесса литья. Это непосредственно способствует экономии по-
требления энергии, сокращению расходов на складирование исходного 
материала и расходов на обработку слитков. В 2011 году группа ком-
паний Erdemir стала заниматься реализацией этой идеи вместе с PSI 
и на сегодняшний день смогла добиться значительных улучшений.

Интегрированное планирование на заводе İsdemir

Значительная экономия за счет применения 
горячей загрузки
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процесса формирования последова-

тельности выполнения заказов (Order 

Scheduling) в качестве целей, после чего 

на основании заказов и количества про-

дукции составляется примерный де-

тальный план, общий для всех линий, 

на следующие четыре недели. Этот про-

цесс позволяет смоделировать ожида-

емые сроки производства для каждого 

заказа на каждой линии, а также ожи-

даемые сроки завершения производства 

и состояние складских запасов на это 

время. Технические предельные усло-

вия вышестоящего уровня, как, напри-

мер, дополнительные эксплуатацион-

ные периоды проката, которые могут 

привести к смещению сроков поставки 

на несколько дней, учитываются в этом 

моделировании. На этом этапе важно 

согласовать последовательность работ 

на установке непрерывного литья и 

стане горячего проката, чтобы опреде-

лить максимальное количество слитков 

для горячей загрузки. 

В последующем детальном планиро-

вании составляется оптимальная по-

следовательность работ на отдельных 

установках на следующие три дня. При 

этом учитываются специфические для 

линии технические предельные усло-

вия, например, изменение сорта мате-

риала в установке непрерывного литья 

или изменение ширины заготовок в 

стане горячего проката. Исходным 

пунктом являются целевые сроки, за-

данные в процессе формирования по-

следовательности выполнения заказов. 

В конце концов, составляется последо-

вательность выполнения работ, кото-

рая может быть утверждена непосред-

ственно для производства.

Помимо вертикальной интеграции 

уровней планирования ключевую роль 

играет горизонтальная интеграция в 

среднесрочном планировании на этапе 

между обработкой в установке непре-

рывного литья и стане горячего проката. 

Отображение ежедневной  
работы 
Среднесрочное планирование наце-

лено на определение количества слит-

ков для горячей загрузки на основании 

книги заказов и составление исходя из 

этого детальных планов для установки 

непрерывного литья и стана горячего 

проката. В рамках детального плани-

рования составляется последователь-

ность производственных работ для со-

ответствующих установок, при этом 

учитываются также текущие состоя-

ния оборудования и фактическое нали-

чие материала. 

Оба плана (среднесрочный, краткос-

рочный) ежедневно актуализируются. 

Для этого книга заказов на следующие 

месяцы, информация о текущем запасе 

материала (WIP) на складе исходного 

материала, а также данные о запла-

нированном времени простоев в виде 

скриншотов за ночь передается в сис-

тему планирования непосредственно 

из системы управления производством 

предприятия UYS либо при необходи-

мости от сотрудника, осуществляю-

щего планирование. К этому моменту 

имеющиеся слитки уже привязаны к 

производственным заказам.

Сначала «притягиваем»…
На среднесрочном уровне сотрудник, 

осуществляющий планирование, фор-

мирует сначала последовательность, 

идеальную с точки зрения выполнения 

работ на стане горячего проката. Этот 

этап, называемый также Pull-циклом 

(циклом притягивания), имеет следу-

ющие цели:

• определение группы заказов для 

формирования контейнеров для го-

рячей загрузки

• минимизация распределения сро-

ков поставки, чтобы найти идеаль-

ное время для формирования кон-

тейнеров горячей загрузки. 

Предельные условия на установке не-

прерывного литья не учитываются. В 

Pull-цикле планируется максимальное 

количество контейнеров для горячей 

загрузки. К этому моменту фактиче-

ски имеющихся слитков недостаточно, 

чтобы заранее спланировать последо-

вательность работ на стане горячего 

проката на четыре недели вперед. По-

следовательность работ на установке 

непрерывного литья также еще не 

сформирована, поскольку можно по-

лучить доступ только к прогнозируе-

мым слиткам, согласующимся с замо-

роженной последовательностью работ. 

Для решения этой проблемы вводятся 

так называемые виртуальные слитки, 

чтобы заполнить запас слитков для 

формирования последовательности. 

На следующем этапе идеальные с 

точки зрения выполнения работ на 

стане горячего проката условия бе-

рутся за основу для формирования по-

следовательности для установки не-

прерывного литья. При формировании 

последовательности для установки не-

прерывного литья, конечно, учитыва-

ются также специфические для обо-

рудования условия. Таким образом 

достигается согласование сроков про-

изводства на установке непрерывного 

литья с условиями горячей загрузки 

стана горячего проката и обеспечива-

ется максимальное количество слитков 

для горячей загрузки. При этом важно, 

чтобы сроки поставки заказа хотя и 

учитывались Pull-циклом для стана го-

рячего проката, но в то же время, чтобы 

принимались во внимание отклонения 

на основании требований группировки 

заказов с целью формирования контей-

неров для горячей загрузки. 

… а затем «проталкиваем»
Теперь, когда учтены также предель-

ные условия установки непрерывного 

литья, очень вероятно, что не все кон-
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тейнеры для горячей загрузки могут 

быть обработаны так, как определено в 

Pull-цикле. Поэтому в Push-цикле (цикл 

проталкивания) создается новая после-

довательность для стана горячего про-

ката, на этот раз на основании реально 

существующих слитков и запланиро-

ванных слитков из последовательности 

для установки непрерывного литья. К 

этому моменту созданные прежде вир-

туальные слитки удаляются. Особенно-

стью Push-цикла является попытка при-

держиваться выбранных в Pull-цикле 

контейнеров, но при этом новая опти-

мизация последовательности и замена 

созданных до этого виртуальных слит-

ков запланированными.

В рамках краткосрочного планирова-

ния необходимо сформировать последо-

вательность работ для установки непре-

рывного литья и стана горячего проката 

на следующие 1-3 дня. После заверше-

ния производства эта последователь-

ность передается в систему UYS. По-

этому эта последовательность должна 

быть намного подробнее тех вариантов 

последовательности, которые составля-

лись в рамках среднесрочного плани-

рования. Это означает необходимость 

учета всех технических предельных ус-

ловий оборудования, например, измене-

ние ширины слитков. На этапе среднес-

рочного планирования от такой степени 

детализации приходится отказаться в 

пользу эффективности, но также по 

той причине, что только на этапе де-

тального планирования имеется точ-

ная картина ситуации на производстве. 

Но главной целью остается реализация 

контейнеров для горячей загрузки из 

вышестоящего горизонта планирования 

в детальной последовательности. 

Оптимизация горячей загрузки в крат-

косрочном планировании осуществ-

ляется исключительно на основании 

принципа «Push»: сначала формиру-

ются оптимизированные варианты 

PSI Metals
Роберт Йегер
Менеджер по планированию  
выпуска продукции
Телефон: +32 2 558 52 63
rjaeger@psi.de
www.psimetals.de

последовательности для установки 

непрерывного литья с учетом опреде-

ленных периодов эксплуатации коки-

лей и распределителей.

На втором этапе сотрудник, осуществ-

ляющий планирование, создает по-

следовательность для стана горячего 

проката. При этом он вручную выби-

рает контейнеры для заполнения. Хотя 

система и предлагает контейнер, вы-

бранный на этапе среднесрочного пла-

нирования, планировщику надлежит 

выбрать другую форму с учетом теку-

щей ситуации на установке непрерыв-

ного литья. В действительности как раз 

в случае контейнеров для горячей за-

грузки зачастую сложно подтвердить, 

отвечает ли последовательность уста-

новки непрерывного литья требованию 

своевременности производства всех за-

планированных слитков. 

Передача запланированных слитков из 

процесса литья на склад слитков перед 

станом горячего проката организуется 

системой UYS. Как только запланиро-

ванные слитки прошли процесс литья, 

они преобразуются в реально сущест-

вующие слитки. 

Pull-Push = Win-Win
Спустя пять лет после внедрения си-

стемы планирования PSImetals для 

оптимизации горячей загрузки на 

предприятии İsdemir результаты сви-

детельствуют в пользу выбранного 

подхода:

• снижение энергопотребления пе-

чами для дополнительного нагрева 

ускоренный процесс формирова-

ния последовательности работы на 

стане горячего проката, несмотря 

на сокращение запаса исходного 

материала

• сокращение движений слитков и в 

связи с этим оптимизация исполь-

зования крана 

• увеличение производительности

• сокращение времени производства

Сокращение энергопотребления явля-

ется непосредственным результатом 

увеличения доли использования го-

рячей загрузки. Сокращение времени 

производства и движений слитков, а 

также возможность в основном рабо-

тать с небольшими запасами исход-

ного материала объясняются тем фак-

том, что горячие слитки сразу после 

формирования на короткое время 

помечаются в определенной части 

склада для слитков с целью дальней-

шей горячей загрузки и уменьшается 

необходимость доступа к «холодным» 

слиткам. 

В конечном итоге загрузка горячих 

слитков в печи для дополнительного 

нагрева приводит к ускорению про-

цесса обработки в печах.  

ФАКТЫ (С 2011 Г. ПО 2013 Г.)
• Доля применения горячей за-

грузки: повысилась с 5 % до 54 %

• Средняя температура загрузки 

слитков: повысилась с 430 °C до 

586 °C

• Общее энергопотребление печей 

дополнительного нагрева: снизи-

лось с 316.1 Мкал/тонну до 245.7 

Мкал/тонну

• Сокращение времени при форми-

ровании последовательности: 80 %

• Общее сокращение расходов с 

2011 г. по 2013 г.: 13 миллионов 

долларов
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Отчет пользователя: применение PSIpenta на предприятии Keller Lufttechnik

Стандарт для производства по специальным 
заказам
ERP-стандарт должен отображать максимально возможное количе-
ство процессов на предприятии. В компании Keller Lufttechnik в городе 
Кирххайм-унтер-Текк ценится прежде всего открытость и гибкость си-
стемы, применяемой вот уже многие годы и предлагающей множество 
преимуществ для удобства пользователя также в последней версии.

В декабре 2013 г. Европейская 

комиссия выпустила «Пакет 

мер для очищения воздуха в 

Европе», в котором определены цели 

по улучшению качества воздуха для 

сохранения здоровья людей и эколо-

гической системы. Эту цель компания 

Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG на-

чала преследовать еще в 1903 г. Пред-

приятие, выполнявшее жестяные ра-

боты на момент основания, сегодня 

является специалистом мирового 

уровня по улавливанию и фильтро-

ванию вредных веществ в воздухе, а 

также сокращению выбросов вредных 

веществ. Для этого оно разрабатывает 

и производит по специальным зака-

зам вытяжные установки, фильтры и 

компоненты. При этом для каждого 

процесса есть подходящее решение за 

счет различных технологий очистки: 

сухая очистка, влажная очистка, се-

парация эмульсий и очистка от масля-

ного тумана.

Клиенты компании представляют пра-

ктически все отрасли промышленно-

сти, включая химическую промыш-

ленность, фармацевтику, производство 

продуктов питания, автомобильную 

промышленность, производство син-

тетических материалов и переработку 

вторичного сырья. В услуги предприя-

тия входит полный цикл – от составле-

ния проекта оборудования до монтажа, 

ввода в эксплуатацию и гарантийного 

обслуживания. Это семейное пред-

приятие в четвертом поколении пред-

ставлено на всей территории Герма-

нии проектно-конструкторскими бюро 

и центрами технического обслужива-

ния. Следует также упомянуть дочер-

ние предприятия в Китае, Швейцарии 

и США, три компании, работающие по 

лицензии, и одиннадцать иностранных 

представительств. Оборот компании 

в 2014 г. при численности сотрудни-

ков 345 человек составил 53 милли-

она евро.

Первый выбор – самый  
верный 
Запуск первой ERP-системы в режиме 

онлайн в компании Keller состоялся 

еще в 1998 году. После тщательной 

процедуры выбора руководство и пред-

ставители всех отделов единогласно 

одобрили ERP-стандарт PSIpenta. «Мы 

начали с версии 3.0.4, с которой мы ра-

ботали до 2004 г. Затем после полного 

перепроектирования, уже с новыми 

структурами заказов мы перешли на 

версию 6.0.3, и, наконец, в 2014 г. с по-

мощью версии 8.2 мы привели наше 

программное обеспечение в актуаль-

ное состояние», – резюмирует историю 

введения системы ERP на предприятии 

Мартин Штайс, системный админист-

ратор и координатор ERP. 

Необходимость обновления по одним 

только технологическим причинам по 

прошествии восьми лет была очевидна 

также для руководства. Была постав-

лена цель, чтобы к началу 2014 г. новое 

аппаратное и программное обеспече-

ние на предприятии Keller было готово 

к работе. «Для этих целей мы выпу-

стили журнал функциональных тре-

бований и пригласили также другие 

предприятия. Однако мы скоро при-

шли к заключению, что для нас выбор 

PSIPENTA был и остается верным», – 

заверяет Штайс. Новая версия вначале 

должна была функционировать так же, 

как и предыдущая. Поэтому никаких 

новых модулей вводить не пришлось, и 

старые собственные разработки пред-

приятия были подключены к системе 

ERP-стандарта. Никаких сложностей 

при интеграции VBA не возникло.

Включено проверенное
Так, новое программное обеспечение 

содержит систему управления кон-

тактными лицами для закупок. Од-

нако Штайс еще прежде создал такую 

систему для старой версии. «Новый 

Решающим фактором, снова определившим выбор 

PSIpenta, была система управления контактными 

лицами для закупок, а также инструмент для ра-

боты с рекламациями Complaint Management.
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модуль нам пришлось бы снова со-

гласовывать со многими другими про-

граммами. А на это у нас времени не 

было», – рассказывает координатор 

ERP. Еще один инструмент, который 

был включен в новую версию – это 

инструмент для работы с рекламаци-

ями Complaint Management. Поскольку 

старая версия программы содержала 

только одну соответствующую функ-

цию, что для требований Keller было 

недостаточно, компания создала соб-

ственное программное решение. «Си-

стема PSIpenta ведь содержит собст-

венную базу данных Oracle, к которой 

мы подключаем также свои таблицы. 

Таким образом, при программирова-

нии интерфейсов мне не нужна допол-

нительная база данных», – объясняет 

Штайс. – «Перемещение осуществля-

ется практически на основе этой базы 

данных. Я создаю свои таблицы, фор-

мирую привязки на определенных 

ключевых полях и таким образом по-

лучаю собственный интерфейс».

Так весь проект был успешно реализо-

ван как ИТ-проект. Не было никаких 

простоев, и обучения не потребова-

лось, так как сотрудники очень быстро 

освоились в новой версии. Ключевые 

пользователи также были не сильно об-

ременены в результате запуска ИТ-про-

екта, и им не пришлось из-за этого пре-

рывать работу в своих отделах. Из этой 

команды ключевых сотрудников, за-

действованных в проекте, в ходе реали-

зации проекта сформировалась группа 

экспертов по ERP как центральная, 

общая для всех отраслей платформа 

для обсуждения, оценки и приорите-

зации оперативных и стратегических 

вопросов, касающихся ИТ. Эта группа 

встречается раз в месяц под руковод-

ством Штайса для обсуждения общих 

для всего предприятия проблем, задач 

или предстоящих решений по програм-

мированию. «У нас что-то вроде IPA в 

локальном масштабе», – так описывает 

свою команду Штайс. IPA – это неза-

висимое сообщество, представляющее 

интересы всех пользователей PSIpenta, 

работающее в рамках региональных 

рабочих объединений и встречающе-

еся раз в год в течение нескольких дней 

на конференции.

ERP класса «люкс»
В версии 8 Штайс подчеркивает пре-

жде всего удобство использования: 

«PSIpenta стала приятнее и удобнее 

в использовании, например, благодаря 

кнопке ускорения (speed button)». Эта 

кнопка позволяет переходить от од-

ного объекта к другому, пропуская 

несколько других объектов, – напри-

мер, от артикула непосредственно к 

позиции спецификации. Пользователь 

может быстрее пролистывать и пере-

мещаться по системе. Еще один полез-

а благодаря интеграции VBA у нас 

есть высокопроизводительный меха-

низм обработки сценариев», – под-

черкивает системный администратор 

и поясняет: «Мы можем позволить 

себе такую роскошь, как возможность 

программировать многое самостоя-

тельно, что потом нужно будет вклю-

чить в систему». Для Штайса это оз-

начает еще большую эффективность 

и скорость, а также отсутствие оши-

бок, и такие качества PSIpenta, как от-

крытость и гибкость являются в этом 

плане значительными преимущест-

вами. Штайс также отмечает роль 

своего партнера по программному 

обеспечению как организации, ока-

зывающей услуги, например, по кон-

сультированию через горячую линию. 

Его резюме: «По нашему мнению, в 

1998 года мы выбрали подходящую 

систему в плане функциональности и 

         По нашему мнению, в 1998 года мы выбрали подходящую 
систему в плане функциональности и инвестиционной без-
опасности и приобрели в лице компании PSIPENTA надежного 
партнера.

Мартин Штайс

Системный администратор и координатор ERP

Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG

«
»

ный модуль, по мнению Штайса, – это 

журнал данных, в котором регистриру-

ются изменения: «И этот журнал тоже 

легко подстраивается под требования 

пользователя – так, я могу детально ре-

гистрировать только нужную мне ин-

формацию». Если кто-то по ошибке 

изменит номер чертежа, это будет от-

мечено в журнале, и относительно бы-

стро можно определить, где допущена 

ошибка.

«Мы ценим прежде всего откры-

тость и гибкость системы PSIpenta, 

инвестиционной безопасности и при-

обрели в лице компании PSIPENTA 

надежного партнера».  

Автор статьи: Фолькер Форбург
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Отчет пользователя: подготовка к поставке за 30 минут с помощью PSIwms

Alfred Kärcher обеспечивает поставки 
запчастей по всему миру
Производитель оборудования для чистки Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
организовал в рамках логистического центра с местонахождением в 
Оберзонтхайм систему поставок запчастей по всему миру. Благодаря 
управлению и координации с помощью системы управления складом 
PSIwms эффективность комплектации заказов увеличилась в три раза.

С численностью сотрудников

10 600 человек в около 100 

компаниях и оборотом, со-

ставляющим более двух миллиар-

дов евро, предприятие Alfred Kärcher 

GmbH & Co. KG, главный офис которого 

находится в г. Винненден в Швабии, яв-

ляется ведущим мировым производи-

телем оборудования и систем чистки. 

Поставки запчастей через дистрибью-

торов и филиалы Kärcher по всему миру 

осуществляются с 1994 г. из Оберзон-

тхайма рядом с Крайлсхаймом. 60 000 

различных запчастей и 5 000 артикулов 

комплектующего оборудования распо-

лагаются на складе в новом логистиче-

ском центре, принятом в эксплуатацию 

в 2013 г. Благодаря продуманным мате-

риальным потокам, современным систе-

мам автоматизации и интеллектуальной 

системе управления складом предпри-

ятие Kärcher смогло увеличить эффек-

тивность комплектации заказов в новом 

логистическом центре по сравнению с 

прошлыми процессами почти в три раза. 

Автоматизированные про-
цессы комплектации 
Для большей оперативности и ускорен-

ной комплектации заказов Kärcher орга-

низовало шесть складских зон для раз-

личной продукции со специальными 

стратегиями комплектации и в зна-

чительной степени автоматизировало 

процессы. Информационную основу 

ведения склада и управления складом, 

а также управления комплексными ин-

тралогистическими процессами, стра-

тегиями помещения на склад и изго-

товления заказов составляет система 

PSIwms. Система управления складом 

координирует процессы комплектации 

и дополнительных поставок, осуществ-

ляет расчет и передает далее рабочие 

задания для систем управления устрой-

ствами, штабелеров и подсистем ИТ и 

в итоге обеспечивает своевременную 

консолидацию партий заказов.

Полностью автоматизирован-
ный многоярусный склад
Наряду со старым многоярусным скла-

дом, 8 000 мест которого теперь ис-

пользуются в качестве склада для 

пополнения запасов, был создан пол-

ностью автоматизированный многоя-

русный склад с пятью проходами и 15 

400 паллетомест, а также автомати-

зированный склад для мелких дета-

лей, включающий восемь проходов и 

85 000 мест для контейнеров. Для ком-

плектации артикулов среднего размера 

с упаковками в виде поддонов и ре-

шетчатых ящиков был также создан 

блочный склад с 6 500 мест хранения. 

Кроме того, для хранения и комплек-

тации ходового товара имеется специ-

альная система комплектации с допол-

нительными 130 местами. Еще одна 

особенность: дополнительный склад 

для комплектации с двумя проходами 

и челночными стеллажами, включа-

ющий 5 400 мест для хранения кон-

тейнеров. Здесь объединяются пози-

ции заказов с возможностью упаковки 

в контейнеры.

Из интегрированной системы управ-

ления штабелерами системы PSIwms 

25 штабелеров логистического цен-

тра получают задания на транспор-

тировку. Товар без возможности 

упаковки в контейнеры с помощью 

быстроходных транспортировщиков 

поступает на блочный склад; товары, 

обрабатываемые с помощью автома-

тизированной системы складирования 

на поддоны, отправляются на новый 

многоярусный склад. Поступающий 

товар, который может быть упакован 

в контейнеры, система управления 

складом передает на станцию переу-

паковки. Товары с артикулами, год-

ными для упаковки в контейнеры и 

предусмотренными для пополнения 

Система PSIwms направляет грузоподъем-

ные машин через проходы склада для комплек-

тации с учетом оптимизации маршрута.
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автоматизированного склада мелких 

деталей, штабелеры перемещают це-

лыми поддонами на полку для пере-

дачи, расположенную перед старым 

многоярусным складом. После под-

тверждения процесса помещения на 

склад артикулы регистрируются сис-

темой PSIwms как имеющийся запас.

Подготовка 14 000 позиций за-
каза к поставке за 30 минут
ИТ-система показывает свою произво-

дительность в ходе комплектации за-

казов. Ведь на складе запчастей ежед-

невно осуществляется комплектация 

14 000 позиций заказа. Все позиции 

должны быть подготовлены к поставке 

за 30 минут. Короткие сроки комплек-

тации обеспечиваются, в особенности, 

благодаря установленному времени от-

правки и выключения двигателя авто-

мобилей для курьерской доставки экс-

пресс-грузов и для перевозки штучных 

грузов. Они осуществляют перевозку 

около 75 процентов грузов Kärcher, по-

ступающих для комплектации. 

«После поступления заказа система 

PSIwms автоматически выполняет раз-

бивку заказа, так чтобы комплекта-

ция всех позиций заказа во всех зонах 

склада могла проходить параллельно», 

– говорит Кристиан Вельтер, руководи-

тель проекта PSI Logistics. «Для соблю-

дения сроков поставки система PSIwms 

рассчитывает время комплектации и 

своевременно дает сигнал к началу 

комплектации заказа». 

Заполненные поддоны и товар в боль-

ших объемах вывозятся с нового мно-

гоярусного склада и блочного склада. 

Для комплектации товара в картон-

ных коробках, артикулов групп «C» и 

«D», система PSIwms отправляет под-

доны в места комплектации. Там ИТ-

система также управляет заданными 

значениями на экране для комплек-

тации. 

Комплектация мелких деталей 
с помощью PSIwms
Значительную долю позиций заказов 

составляют мелкие детали. Около 70 

процентов таких деталей вывозятся 

для комплектации с автоматизирован-

ного склада мелких деталей в восемь 

так называемых PickCenter (центры ком-

плектации). Здесь комплектация также 

осуществляется в соответствии с за-

данными PSIwms значениями на экране. 

Предназначенные для комплектации 

стеллажей для комплектации – до 24 за-

казов параллельно. Система управления 

складом передает заказы на комплекта-

цию нижестоящей системе управления 

стеллажей для комплектации.

Все контейнеры для упаковки заказов 

консолидируются на складе с челноч-

ными стеллажами и своевременно и по-

следовательно, в правильной очередно-

сти заказов размещаются на 24 местах 

для упаковки и подготовки к отправке. 

Параллельно функция Case Calculation 

          После поступления заказа система PSIwms автомати-
чески выполняет разбивку заказа, так чтобы комплектация 
всех позиций заказа во всех зонах склада могла проходить па-
раллельно. Для соблюдения сроков поставки система PSIwms 
рассчитывает время комплектации и своевременно дает сиг-
нал к началу комплектации заказа.

Кристиан Велтер

Руководитель проекта PSI Logistics

«
»

контейнеры доставляются с помощью 

подъемно-транспортного оборудова-

ния для упаковки или на автоматизи-

рованный дополнительный склад с чел-

ночными стеллажами. Здесь товары с 

автоматизированного склада мелких де-

талей консолидируются с помощью бы-

строходных грузоподъемных тележек. 

Их комплектование в Оберзонтхайме 

производится на складе с широкими 

проходами и полуавтоматизирован-

ными стеллажами. На складе с широ-

кими проходами комплектация под-

держивается системой комплектации 

по голосовым командам. Ее приклад-

ное программное обеспечение связано 

с PSIwms. При этом система PSIwms на-

правляет семь грузоподъемных машин 

через проходы склада для комплектации 

с учетом оптимизации маршрута. Про-

чий ходовой товар сотрудники загру-

жают с помощью полуавтоматических 

системы PSIwms определяет оптималь-

ные данные картонных коробок для 

упаковки. И, наконец, IT-система запу-

скает процесс печати товарных наклад-

ных. Подъемно-транспортное обору-

дование проводит картонные коробки 

через установку для обвязки и после 

сканирования кодов этикеток автома-

тически направляет их на конечные 

терминалы. Ежедневно логистический 

центр Kärcher в Оберзонтхайме от-

правляет 4 000 пакетов. По этим пока-

зателям компания Kärcher даже прев-

зошла поставленные изначально цели 

по автоматизации оборудования.  
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Концепция «Промышленность 4.0» в сталелитейной промышленности

Горячие печи и холодные микросхемы
«Промышленность 4.0» уже не является новинкой ни в консерватив-
ной, ни в сталеплавильной промышленности.Производители и объе-
динения формулируют свои предложения, а поставщиков в сфере ма-
шиностроения и ИТ привлекает концепция «Промышленность 4.0». 
Какие идеи, связанные с концепцией «Промышленность 4.0», могли 
бы найти применение в суровом мире горячих печей? 

С этим вопросом мы отправи-

лись к Карлу Кёнигу на пред-

приятие Voestalpine в Линце. 

Кёниг уже много лет работает на ав-

стрийском предприятии по производ-

ству стали, а с 2010 года возглавляет 

экспертную комиссию по электротех-

нике и автоматике при Институте стали 

VDEh, научно-технической обществен-

ной металлургической организации 

Германии. В составе экспертной комис-

сии он уделяет пристальное внимание 

теме «Промышленность 4.0» и ее значе-

нию для сталеплавильной промышлен-

ности. К концу 

2016 необходимо 

создать рекомен-

дательный курс 

для сотрудников.

Интернет вещей, 

в и р т у а л и з а -

ция или Smart 

Ma nufac t u r i ng 

стали ключе-

выми словами в связи с этой идеей, 

а тем временем известные представи-

тели сферы ИТ и машиностроения без 

устали создают собственные смарт-тер-

мины. И все это – только рекламный 

«мыльный пузырь»? Кёниг сомнева-

ется в этом. «Речь здесь идет о произ-

водстве и ни о чем больше. Я работаю 

на Voestalpine с 1974 года, и уже давно 

занимаюсь вопросами автоматизации.

Тема отслеживания материала сопро-

вождает меня с самого начала дея-

тельности». В производстве металла 

из одного жидкого сырьевого матери-

ала изготавливается множество вари-

антов готовой продукции. При этом 

на каждом этапе процесса количе-

ство вариантов возрастает. «Перед 

тем, как получить в конце лист или 

рулон, между отдельными стадиями 

выполняется множество рабочих опе-

раций. Из-за этого процесса отслежи-

вание производства становится уни-

кальным и сложным», – поясняет 

Кёниг. Это известная проблема, кото-

рую теперь пытаются решить с помо-

щью ИТ-технологий. Быстро осваива-

ется понятие больших данных. «Уже 

сегодня мы владеем большим коли-

чеством данных. Но необходимо пра-

вильно построить их взаимосвязь», – 

считает Кёниг.

Большие данные – классифи-
кация массивов
«Производственное оборудование 

очень дорогое для приобретения, а 

рентабельным оно является при опре-

деленной загрузке. Также отпечаток 

накладывает отклонение от стандар-

тов качества при производстве и даль-

нейшей обработке стали», – поясняет 

Кёниг. Решение этой проблемы сейчас 

пытается найти немецкий производи-

тель Saarstahl.*1 В рамках научно-ис-

следовательского проекта «iPRODICT» 

компания Saarstahl вместе с партне-

рами из сферы науки и экономики 

планируют создать систему, которая 

будет распознавать ошибки производ-

ства еще до того, как они произошли. 

Оцениваются все данные, задейство-

ванные в производственном процессе, 

с целью распознать шаблонный про-

цесс, который необходимо автомати-

чески запустить при отклонении от 

показателей качества. Года через три 

будет ясно, возможно ли с помощью 

метода больших данных достичь ожи-

даемого улучше-

ния качества.

Smart Factory 
– информаци-
онный поток
Штефан Майс-

нер из компа-

нии Salzgitter 

Flachstahl тоже 

считает, что доступность любой ин-

формации на всех уровнях в режиме 

реального времени открывает боль-

шие перспективы для сталеплавиль-

ной промышленности, о чем он заявил 

на дюссельдорфском дне стали.*2

В будущем производственная инфор-

мация должна беспрерывно поступать 

на оперативный и административный 

уровни («внизу вверх»). И в обратном 

порядке, административные указа-

ния должны автоматически поступать 

         Лучше избегать ошибок, чем исправлять их, ведь 
отклонение от показателей качества по-прежнему яв-
ляется главным очагом волнений в производстве.

Йорг Хакман

Руководитель отдела управления качеством, PSI Metals

«
»
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Оборудование и его производствен-

ное состояние полностью отобража-

ется с помощью интернета вещей, что 

обеспечивает доступ к управлению из 

любой точки мира. Это дело далекого 

будущего? «Нет», – отвечает Кёниг. 

Уже сейчас производители промыш-

ленного оборудования стремятся пред-

ложить свои решения экспертной ко-

миссии VDEh. Однако, прежде всего 

производители стали хотят получить 

независимую картину «Промышлен-

ности 4.0» и возможностей ее приме-

нения. Только после этого дискуссию 

можно считать открытой. 

PSI Metals следует требованиям отра-

слевых инициатив и прекрасно подхо-

дит для применения «Промышленно-

сти 4.0». Йорг Хакман, руководитель 

отдела управления качеством в отделе 

Metals, видит возможности примене-

ния «умного материала, который сам 

направляет себя во время производ-

ства» только в тех случаях, когда до-

пустимы внешние физические воздей-

ствия на производственный процесс, 

например, в сфере сетевой логистики 

материала. Хакман ожидает настоя-

щего прорыва сначала в использова-

нии больших данных, а затем и на всей 

линии производства. 

Стратегия предупреждения 
возникновения ошибок 
Возможность находить решения, соот-

ветствующие многим критериям, не-

посредственно во время процесса, а 

не после его завершения (когдаслиш-

ком поздно), может стать «захватчи-

ком рынка» от «Промышленности 4.0» 

в отделе Metals. Ключ к решению это 

интеграция данных от релевантных 

компонентов оборудования в вышесто-

ящие процессы управления производ-

ством. Связь состояния оборудования 

с данными процесса, определяемыми 

материалом, позволяет распознавать 

на производственное оборудование 

(«сверху вниз»). По мнению Майснера, 

информационный поток должен пере-

даваться, как по цепочке, не только 

внутри предприятия. Также и «дру-

гие участники цепочки создания до-

бавленной стоимости», например ло-

гистические компании, поставщики и 

клиенты должны быть включены в гло-

бальную сеть Smart Factory. И даже хо-

лодные микросхемы для управления 

горячими печами?

А в этом Карл Кёнинг с Voestalpine 

чувствует совсем другое веяние: «Это 

вопрос прозрачности. Сегодня произ-

водители предоставляют только тот 

объем информации, который является 

необходимым минимумом. Однако 

клиентов интересует большее количе-

ство деталей. В то время как с кли-

ентами уже ведется тесная работа в 

рамках исследовательского сотрудни-

чества, этой работе мешает актуальная 

информационная структура в данной 

отрасли». Необходимо снести эту во-

оброжаемую стену, чтобы глобальная 

сеть стала реальностью.

Самоуправление: избираемый 
потенциал
Штефан Мейснер из Salzgitter Flachstahl 

считает, что невероятный потенциал 

для экономии в сфере производствен-

ного оборудования открывает «умная» 

сеть электроснабжения, или так назы-

ваемый режим ожидания. Здесь в игру 

вступают производители промышлен-

ного оборудования. Smart Maintenance 

– интеллектуальный режим ожида-

ния с самоуправлением – может зна-

чительно облегчить обслуживание 

оборудования. Идея заключается в сле-

дующем: оборудование с технологией 

Smart-Maintenance самостоятельно ин-

формирует обслуживающих сотрудни-

ков о наличии неисправностей и тре-

буемых мерах по техническому уходу. 

Концепция «Промышленность 4.0» в сталелитейной промышленности

Горячие печи и «Промышленность 4.0»: 

PSImetals с интегрированной базой данных 

уже сегодня предоставляет необходимую базу.

PSI Metals GmbH
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 732 6989-2049
rbinder@psi.de
www.psimetals.de

индикаторы отклонений и управлять 

производством с превентивными ме-

тодами. «Это помогает нашим клиен-

там претворять в жизнь стратегию пре-

дупреждения возникновения ошибок. 

Лучше избегать ошибок, чем исправ-

лять их, ведь отклонение от показа-

телей качества по-прежнему является 

главным очагом волнений в производ-

стве», – поясняет Хакман. 

Интегрированная база данных, пред-

лагаемая PSImetals, создает наилучшие 

условия. Будь то всеобъемлющий мо-

ниторинг производства или интегри-

рованный энергетический менеджмент 

– сегодня это уже реальность в порт-

фолио PSI. «Думаю, что понятие «Про-

мышленность 4.0» довольно точно 

описывает наши сегодняшние возмож-

ности. Эта тема важна для наших кли-

ентов, и мы наилучшим образом под-

держиваем ее реализацию», – подводит 

оптимистичные итоги Хакман. 

*1 Заарбрюкер Цайтунг, 01/29/2015

*2 Презентация на выставке STAHL 

2014 в Дюссельдорфе: «Основы кон-

цепции «Промышленность 4.0» - по-

тенциал IT и скачок в будущее»
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Отчет по продукту: PSIpep 7.0 powered by Qualicision®

Целенаправленное использование персонала – 
гарантия успеха
Правильное использование персонала является решающим факто-
ром в успехе предприятия. Соответственно, основные требования при 
планировании предъявляются к трудовым ресурсам. При этом также 
необходимо осуществлять планирование с учетом потребностей, при-
нимать во внимание квалификацию, с уважением относиться к по-
желаниям сотрудников и договоренностям с ними, одновременно ми-
нимизируя общие расходы. Для этого в новую версию программного 
обеспечения по планированию PSIpep 7.0 интегрирован проверенный 
компонент оптимизации Qualicision®.

Эффективность ресурсов и де-

мографические изменения со-

относятся с актуальными тре-

бованиями во всех отраслях. Поэтому 

тема управления персоналом имеет 

ключевое значение. Заложенная в про-

грамме PSIpep функция привлечения ра-

бочей силы ориентирована на перспек-

тиву и учитывает конкретные нужды, 

она позволяет максимально стандарти-

зировать связанное с персоналом плани-

рование – как краткосрочное, зависящее 

от оперативной работы предприятия, 

так и долгосрочное, связанное со стра-

тегическим планированием бюджета 

и мощностей. При этом планирование 

кадрового состава и объема временной 

рабочей силы ориентировано на ожи-

даемую рабочую нагрузку, а также на 

индивидуальные возможности примене-

ния, договоры и заявления сотрудников.

Оперативное и стратегическое 
планирование привлечения ра-
бочей силы
Оперативное планирование привлече-

ния рабочей силы с помощью PSIpep 

основано на заранее установленной по-

требности в рабочей силе на конкрет-

ном временном промежутке и опреде-

ленном рабочем участке. Потребности 

распределяются по отдельным сотруд-

никам и сменам. Интерактивная таб-

лица планирования предоставляет 

начальнику смены или бригады всю ре-

левантную информацию. Сопоставле-

ние необходимых кадровых ресурсов с 

базой доступных сотрудников обеспе-

чивает прозрачность планирования и 

позволяет заранее предугадать возмож-

ную нехватку или простой и заблагов-

ременно принять необходимые меры.

Ключевым моментом для управления 

и контроля в рамках перспективного 

планирования привлечения персо-

нала является долгосрочное планиро-

вание производственных мощностей 

и бюджета с горизонтом планирова-

ния на уровне квартала или финансо-

вого года. Основой для этого служат 

прогнозы потребностей. Сравнение до-

ступного в будущем персонала с ожи-

даемой кривой потребностей помимо 

прочего позволяет определить, в каком 

объеме потребуется временная рабочая 

сила. Повторяющаяся нехватка сотруд-

ников с определенной квалификацией 

может мотивировать к организации но-

вого набора или обучению персонала. 

Кроме того, долгосрочное планирова-

ние производственных мощностей в 

PSIpep охватывает ориентированное на 

потребности планирование смен и от-

пусков, а также включает в себя оценку 

изменений в скользящем графике ра-

боты основного кадрового и ожида-

емых расходов на заработную плату.

Автоматизированное планиро-
вание с Qualicision®

Как при оперативном, так и при дол-

госрочном планировании существует 

ряд требований, которые необходимо 

учитывать. Помимо потребностей, из-

меняющихся со временем, на соответ-

ствующую доступность сотрудников 

влияет тип присутствия/отсутствия, 

квалификационный профиль, договор-

ные обязательства и прочие условия. 

Критерии планирования определяются 

различными параметрами. Помимо 

таких количественных факторов про-

изводства, как расходы, участки пути 

или эффективное использование вспо-

могательных средств, важную роль иг-

В ДВУХ СЛОВАХ О PSIpep
• Оперативное и стратегическое 

планирование привлечения рабо-

чей силы

• Удобная электронная таблица пла-

нирования

• Симуляция сценариев для смены и 

отрезка рабочего времени

• Подробный анализ информацион-

ных показателей и затрат

• Новые возможности в версии 7: 

автоматизированное генерирова-

ние планов применения с помо-

щью Qualicision®
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полнения конкретных критериев. По 

заказу клиента возможно расширение 

логики планирования. Поддержива-

ется возможность интерактивного до-

бавления пунктов в план.

Технология Qualicision®

Технология Qualicision® основана на до-

полнительно доработанном принципе 

Fuzzy Logik и позволяет осуществлять 

планирование, оптимизацию и управ-

ление производственными процессами. 

Различные цели планирования и произ-

водственного процесса выражены так 

называемыми ключевыми показате-

лями эффективности (КПЭ), на основе 

которых задается база для оценки эта-

пов планирования. На практике часто 

оказывается, что условия для дости-

жения цели совершенно противоречат 

друг другу, как например, требование 

высокого уровня доступности персо-

нала и эффективная загрузка. В процес-

сах оптимизации на основе технологии 

Qualicision® взаимодействия выводятся 

из данных процесса в форме матриц 

рают также качественные показатели 

– скользящее распределение задач и 

индивидуальные пожелания к плани-

рованию. Дальнейшей целью плани-

рования может стать минимизация от-

клонений от долгосрочного плана при 

необходимости кратковременного пе-

репланирования. Для этого в игру всту-

пает Qualicision® – компонент опти-

мизации, позволяющий осуществлять 

автоматическое планирование в PSIpep 

с учетом нескольких критериев. Для 

каждого критерия задается целевая 

функция, которая описывает, каким 

образом необходимо оценивать то или 

иное проявление характеристики: на-

пример, превышение заданного на день 

времени на 10 % может быть расценено 

как приемлемое, а соответствующее 

превышение еженедельного рабочего 

времени – как недопустимое. Пользо-

ватель может управлять оцениванием 

критериев с помощью ползункового 

регулятора. Результат планирования 

наглядно представлен диаграммой Ки-

виата, которая отражает качество вы-

PSIpep с интеграцией Qualicision®.

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
Д-р Тобиас Геркен
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами
Планирование и оптимизация про-
цессов
tgerken@fuzzy.de

Паскаль Кетцель
Ведущий консультант
Телефон: +49 89 14818480
pkaetzel@fuzzy.de
www.fuzzy.de

влияния. Далее при помощи математи-

ческого анализа конфликтов и совме-

стимости осуществляется расчет, какой 

из вариантов наилучшим образом под-

ходит для достижения общей цели пла-

нирования. С технической точки зре-

ния такой анализ позволяет освоить 

так называемое комбинаторное мно-

жество возможностей управления в 

целях оптимизации КПЭ. Таким обра-

зом, программное обеспечение помо-

гает принимать качественные и целе-

направленные решения.  
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Мероприятие: обзор CeBIT и Ганноверской ярмарки

Успешные для PSIPENTA весенние выставки
По традиции компания PSIPENT A Software Systems GmbH дважды – в 
апреле и мае – устанавливает свой ярмарочный стенд в зале ярмарки 
в Ганновере (Германия), чтобы поучаствовать в мероприятии CeBIT 
и в крупнейшей промышленной Ганноверской ярмарке, представить 
свою продукцию и поделиться идеями, прилечь заинтересованных лиц, 
а также укрепить существующие и установить новые деловые связи.

Петер Дибберн, руководи-

тель отдела развития биз-

неса, резюмирует весеннее 

участие в ярмарке: «Каждый год обе 

весенние ярмарки являются для нас 

кульминационным моментом продаж и 

привлечением заинтересованных лиц и 

клиентов, а также прекрасной возмож-

ностью в реальном времени и во всех 

красках представить наши новинки. 

Высокая посещаемость позволяет нам 

утверждать, что наше решение при-

держиваться классической организа-

ции ярмарки было верным, и что сам 

формат ярмарки, считавшийся устарев-

шим, снова празднует успех».

Оцифровка производства
В этом году основной темой CeBIT 

стало понятие d!conomy, поставив в 

центр внимания стремительный пере-

вод в цифровую форму всех отраслей 

экономики и общественной жизни. 

Более 3300 предприятий из 70 стран 

мира представили свою продукцию и 

спектр услуг. Всего за пять дней вы-

ставки территорию прежней ярмарки 

посетило около 221 000 специалистов 

журналистов и членов делегаций.

Новые импульсы
Основная тема Ганноверской ярмарки 

«Integrated Industry – Join the Network» 

задала множество новых импульсов 

как на экономическом, так и на поли-

тическом уровне. Оцифровка промыш-

ленного производства, сотрудничество 

человека и машины, инновационные 

решения в сфере поставок и интел-

лектуальные энергетические системы 

привлекли на ярмарку более 220 000 

посетителей-специалистов. 6 500 пред-

приятий из 70 стран мира представили 

производственные площадки и энерге-

тические системы будущего. 

Сценарии Smart-Factory
На обеих ярмарках PSIPENTA пред-

ставила практический подход к при-

менению Smart Factory. В рамках яр-

марки компания презентовала широкий 

спектр сценариев от возможностей ви-

зуализации до конкретных примеров 

применения «Промышленности 4.0» с 

помощью эргономичного интерфейса 

PSIpenta версии 9.0 (прототип). Он 

упрощает для пользователя понимание 

спектра функций и управление ими, что 

становится все сложнее в контексте чет-

вертой промышленной революции.

На Ганноверской ярмарке компания 

PSIPENTA с тремя сценариями Smart-

Factory была выбрана в качестве офи-

циального участия экскурсионной 

программы «Промышленность 4.0». 

Количество посетителей на проведен-

ных экскурсиях показывает, насколько 

велик интерес к предложениям по вне-

дрению «умных» заводов. «Мы не жа-

лели сил на разработку реалистичных 

сценариев, чтобы соответствовать те-

матике выставки. Естественно, мы с 

волнением ждали отклика посетите-

лей. И количество участников офици-

альной экскурсии «Промышленность 

4.0» было грандиозным», – подводит 

итог Карл М. Трёгер, руководитель от-

дела управления качеством. Сценарий 

«Smart Planning» (умное планирова-

ние) продемонстрировал взаимодейст-

вие планирования сроков с помощью 

пульта управления PSIpenta и 3D-визу-

ализации. Это моментальный ответ на Участники со всего мира знакомятся с продукцией и решениями PSIPENTA.
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Представление облачного сер-
виса PSI-Cloud
Для PSIPENTA выставка CeBIT также 

стала возможностью представить об-

лачный сервис PSI-Cloud в сочетании 

с myOpenFactory и подписать согла-

шение о сотрудничестве с Portolan. С 

помощью PSI-Cloud клиенты PSIpenta 

получат возможность устанавли-

вать связь между заводами. Техни-

ческую основу этой возможности 

составляет координационная плат-

форма myOpenFactory, которая под-

держивает множество распростра-

ненных стандартов связи. На всей 

цепочке создания стоимости поддер-

живаются как процессы закупки, так 

и процессы сбыта. Для этого приме-

нения PSIPENTA представляет спе-

циальное переходное устройство в 

ERP-клиенте. По желанию PSI-Cloud 

можно расширить для включения до-

полнительных заказчиков и постав-

щиков, уже представленных на плат-

форме myOpenFactory. В данные 

момент предложение представлено на 

региональных мероприятиях заказ-

чика (IPA).  

вопросы о статусе локализации и вы-

полнении заказа на заводе.

Сценарий «Smart Products» (умная про-

дукция) наглядно представил приме-

нение смарт-устройств для управле-

ния производственным процессом. 

Благодаря управлению заказами в 

программном обеспечении ERP-Suite 

PSIpenta информация о процессе обра-

ботки передается на смарт-устройства 

и используется для управления про-

изводством. Третий сценарий, «Smart 

Integration» (умная интеграция), по-

казал возможности управления со-

трудниками сервисных служб в слу-

чае неполадок. Продемонстрирована 

реальная связь с техникой автомати-

зации, представляющая визуализа-

цию состояний оборудования и обра-

ботку заказа с помощью технологии 

SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) для сбора, анализа и мо-

бильной обработки данных в режиме 

реального времени. Это решение также 

позволяет принимать превентивные 

меры для обеспечения функциониро-

вания оборудования и производствен-

ного предприятия.

PSIPENTA Software Systems GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/ 
отдела маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psipenta.de
www.psipenta.de

ориентированные на практику сценарии по теме «Промышлен-

ность 4.0» как магнит притягивают посетителей Ганноверской яр-

марки. Смотрите трансляцию с места событий: 

www.youtube.com/watch?v=hNE_VmI2-YQ

Подписание договора между 

Portolan и PSIPENTA 

PORTOLAN EVM – производитель 

программного обеспечения и специ-

алист по модульному финансовому 

учету, управлению производствен-

ным оборудованием, консолидации 

концернов и контролю – теперь про-

двигает на рынке PSIpenta/ERP в ка-

честве интегрированного комплекс-

ного пакета.

Клиентами являются компании верх-

ней части среднего класса, в основной 

из сферы автомобильной промышлен-

ности и автомобилестроения. 

Системы широко используются на 

рынке устройств со средними техни-

ческими характеристиками IBM и до-

ступны по всему миру на 17 языках и 

в 25 локальных версиях.

BU: Йоахим Нюрк и Альфред М. Кезеберг 

скрепляют рукопожатием партнерские 

отношения.
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Актуальная информация: новый выпуск журнала «industrie 4.0 magazin»

Продвижение четвертой промышленной 
революции совместными усилиями
Во втором выпуске журнала «industrie 4.0 magazin» компания 
PSIPENTA Software Systems GmbH и ее партнеры из сферы промыш-
ленности представят уже существующие и будущие концепты, основан-
ные на формировании и применении знаний о «Промышленности 4.0».

В реализации интегрирован-

ных производственных про-

цессов в равной степени при-

нимают участие предприятия сферы 

промышленности, ИТ и научных иссле-

дований. Ведь для полноценного беспе-

ребойного производственного процесса 

на различных этапах образования до-

бавленной стоимости требуется кон-

цепция решения, созданная совместно, 

в работе рука об руку. Помимо реше-

ний в рамках концерна PSI, в журнале 

«industrie 4.0 magazin» также представ-

лен вклад партнеров из сферы промыш-

ленности и научных исследований.

Институт промышленного менед-

жмента FIR при Рейнско-Вестфаль-

ском техническом университете Ахена 

подчеркивает, что комплексное по-

вышение производительности на ос-

нове интеллектуального использо-

вания данных с помощью решений 

программного обеспечения является 

решающим преимуществом в конку-

рентной борьбе. INTEC International 

GmbH – партнер компании PSIPENTA 

– благодаря своей современной сис-

теме учета данных оборудования яв-

ляется важным связующим звеном 

между производством и использова-

нием и обработкой информации.

PSIPENTA Software Systems GmbH
Долорес Шмидт
Начальник отдела маркетинговых 
коммуникаций
Телефон: +49 30 2801-2130
industrie4.0@psipenta.de
www.psipenta.de

Закажите  
индивиду-
альный  
экземпляр 
или читайте 
онлайн на 
сайте:
www.psipenta.de/en/industrie-40

На примере ведущего в мире произ-

водителя вентиляционных, изме-

рительных систем и систем регули-

рования GEMÜ Gebr. Apparatebau 

GmbH & Co. KG становится очевидным 

значение ИТ для производственного 

предприятия. Однако высказывается и 

критика, привлекая внимание к фунда-

ментальной реорганизации экономики 

под влиянием концепции «Промыш-

ленность 4.0».  

Узнайте на практике о концепции «Промышленность 4.0» и ERP.
PSIPENTA, стенд MS3.
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PSI Logistics GmbH
Рюдигер Штаух
Руководитель предприятия
Телефон: +49 6021 366-561
r.stauch@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Актуальная информация: мультимодальные сети закупок и распределения 

Honda Logistics оптимизирует логистику с 
помощью PSIglobal

Honda Motor Europe Logistics 

NV с середины 2014 года 

работает с арендованной 

версией PSIglobal. Ассортимент функ-

ций поражает в ежедневной работе: он 

включает в себя, помимо прочего, под-

робное отображение актуальной евро-

пейской сети закупок и распределения, 

анализ сети закупок по морю/суше, а 

также моделирование и проверку ва-

риантов оптимизации. Таким образом, 

решение PSIglobal предложило вари-

анты улучшения услуг и структуры 

расходов, что теперь применяется и ис-

следуется на практике. Получив за по-

следние месяцы положительный опыт 

и убедившись, что системные функ-

ции моделирования и дальше будут 

способствовать улучшению логистики 

предприятия, компания Honda сделала 

Компания Honda Motor Europe Logistics NV, расположенная в г. Гент 
(Бельгия), приобрела у PSI Logistics GmbH продукт PSIglobal. С помо-
щью стандартной системы стратегического планирования, управления 
и оптимизации логистических цепей логистическое предприятие группы 
компания Honda контролирует и адаптирует свои мультимодальные 
сети закупок и распределения на европейском рынке мотоциклов.

выбор в пользу постоянного использо-

вания PSIglobal. 

Благодаря технологии сценариев и 

встроенным методам анализа система 

позволяет моделировать, проверять 

и оптимизировать мультимодальные 

цепи снабжения и логистические про-

цессы, а также определять параметры 

и критерии влияния. 

С помощью моделирования это реше-

ние помогает рассчитать оптималь-

ное количество и расположение фили-

алов и оптимизировать транспортную 

структуру для сокращения расходов 

на хранение и транспортировку. Ма-

тематические методы позволяют ин-

тегрировать в планирование прогнози-

руемые объемы и динамику расходов 

на персонал, чтобы выбрать правиль-

ные параметры для сети. За последние 

два года многие ведущие представи-

тели рынка выбрали для логистиче-

ской оптимизации решение PSIglobal и 

тем самым оптимизировали более 100 

миллионов транспортных заказов.  

Группа компаний Honda оптимизирует мульти-

модальную сеть закупок и распределения для ев-

ропейского рынка мотоциклов.

Software for Logistics Networks

PSI Logistics 

 Havanna Lounge
 
This year again: communicating 
and networking in a traditional 
relaxed atmosphere.  
We look forward to greeting you! 
 
»        www.psilogistics.com

c

Программное обеспечение для логистических цепей

Гавана Лаундж
Управление контактами, 
администрирование и 
создание сетей – в этом 
году вас снова ждет 
расслабленная атмосфера.
Мы всегда вам рады!
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Актуальная информация: рост показателей концерна в первом квартале 2015 г.

PSI увеличивает объем заказов, оборот 
и результаты

TВ первом квартале 2015 года доход концерна PSI вырос на 6 % 
до 43,2 миллиона евро. Операционная прибыль предприятия 
(EBIT) увеличилась на 4 % и составила 2,2 миллиона евро, а 

прибыль концерна возросла на 18 % до 1,4 миллиона евро. Показатель 
объема заказов улучшился на 11 % и составил 62 миллиона евро; по 
состоянию на 31.03.2015 г. портфель заказов составил 139 миллионов 
евро, что на 8 % превышает значение прошлого года.

Управление производством
За первые три месяца оборот в сег-

менте управления производством со-

ставил 21,6 млн. евро, что на 14 % 

превышает значение прошлого года. 

Прибыль предприятия выросла на 

50 % до 1,5 миллионов евро, несмо-

тря на продолжающиеся до конца года 

инвестиции в программное обеспече-

ние для добычи сырья. Рынок трубо-

проводных и газовых труб, особенно 

важный для PSI, претерпел обвал, свя-

занный с ценами на нефть. Но эту не-

удачу компенсировали заказы в сфере 

производства алюминия, которая пе-

реживает бум как отрасль позднего 

цикла, в том числе благодаря иници-

ативе легких конструкций в США. В 

области автомеханики/машинострое-

ния и логистики также удалось за-

метно улучшить показатели на вну-

треннем рынке.

Энергетический менеджмент
Сегмент энергетического менед-

жмента вырос до 15,6 миллиона евро, 

рост составил 2 %. По сравнению с 

прошлым годом прибыль предприя-

тия в этом сегменте немного возро-

сла и составила 0,84 миллиона евро. 

Объемы заказов в сфере электроэнер-

гии также выросли благодаря допол-

нительному договору в Россиии по 

нефти и газу.

Инфраструктурный менед-
жмент
В инфраструктурном менеджменте обо-

рот снизился на 10 % до 6,0 миллионов 

евро из-за слабого развития на Юго-

Восточной Азии. Однако положитель-

ное развитие получило направление об-

щественного транспорта в Германии. 

По состоянию на 31.03.2015 г. количе-

ство сотрудников концерна увеличилось 

на 1718 человек в результате поглоще-

ния Broner Metals в ноябре 2014 года.  

PSI AG
Карстен Пиршке,
Руководитель отдела PR и комму-
никаций концерна
Телефон: +49 30 2801-2727
kpierschke@psi.de
www.psi.de

PSI Metals GmbH
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 732 6989-2049
rbinder@psi.de
www.psimetals.de

Команду управления также 

поддерживают Тим Ма-

кальпин, руководитель от-

дела продукции и методики, Джулия 

Клементс, руководитель клиентской 

Актуальная информация: смена руководства в Broner Metals

Топ-менеджеры со стажем в команде управления
C 30 марта 2015 г. топ-менеджеры, много лет занимавшие руководя-
щие должности в компании Broner: Марк Фергусон, руководитель 
отдела продаж, и Тим Гедрих, руководитель отдела поставок, – воз-
главили оперативное управление предприятием Broner Metals Ltd., 
Ватфорд в Великобритании.

службы, и Челлиа Зельвазатан, руко-

водитель финансового отдела. Преж-

ний генеральный директор Broner 

Metals, Дэвид Мушин, в среднесроч-

ной перспективе будет выступать в ка-

честве консультанта для предприятия. 

Оба генеральных директора PSI Metals 

GmbH, Свен Буш и Детлеф Шмитц, 

будут осуществлять стратегическое 

управление в Broner Metals.  
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09.06.–11.06.2015 Дни ERP в Аахене 
Ахен, Германия

PSIPENTA
Стенд MS3

15.06.2015 ERP Future 2015
Грац, Австрия

PSIPENTA

16.06.–20.06.2015 METEC 2015
Дюссельдорф, Германия

PSI Metals
Павильон 3, стенд 3C19

17.06.–18.06.2015 17. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
Вольфсбург, Германия

PSIPENTA

08.07.2015 IPA International – Наша группо-
вая встреча
Штуттгарт, Германия

PSIPENTA
Messe Stuttgart

29.09.–01.10.2015 IT & Business 2015
Штуттгарт, Германия

PSIPENTA, F/L/S

28.10.–30.10.2015 32. Немецкий конгресс по вопро-
сам логистики
Берлин, Германия

PSI Logistics

МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events

Исследовательский проект: econnect Germany

Интеграция электромобилей в интеллектуальные 
электросети
В рамках федерального исследовательского проекта «econnect Germany» 
в сентябре 2014 г. коммунальные службы г. Аахен (STAWAG) и их парт-
неры, в том числе PSI AG, начали рабочие испытания электромобилей 
в десяти частных домашних хозяйствах.

В этих испытаниях в реальных 

условиях на примере элек-

тромобилей объединяются 

комплексные структуры интеллекту-

альных сетей и различные участники 

энергетического комплекса. При этом 

на базе информационных и коммуни-

кационных технологий осуществляется 

обмен данными между предприятиями, 

вырабатывающими электроэнергию, 

потребителем и оператором сетей. 

Расширенная функция контр-
оля в PSIcontrol
В целях сетевой безопасности суще-

ствует необходимость контроля про-

цесса загрузок с помощью информа-

ционно-управляющих систем и, если 

требуется, вмешательства системы. На-

грузка, производимая заправочными 

колонками и электромобилями, через 

открытый интерфейс передается в сис-

тему управления STAWAG и позволяет 

вместе прочими основными данными 

PSI AG
Д-р Гидо Реммерс
Руководитель отдела по работе с 
коммунальными службами
Телефон: + 49 6021 366-337
gremmers@psi.de
www.psienergy.de

осуществлять контроль и управление 

с помощью информационно-управляю-

щих систем. Для этих целей был расши-

рен ввод данных в систему PSIcontrol, 

и соответствующие функции контр-

оля были реализованы таким обра-

зом, чтобы осуществлялся постоянный 

контроль превышения диапазона допу-

стимого напряжения, максимальной на-

грузки и максимального тока.  

Объединение в единую сеть Smart Home/Smart Grid.

ВЫХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ
Издатель
PSI AG
Dircksenstraße 42–44
10178 Berlin (Mitte)
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
produktionsmanagement@psi.de
www.psi.de
Редакция
Ульрике Фукс, Ирина Лоска,  
Божана Матейчек, Аннетт Пель,  
Долорес Шмидт, Беате Везенигк
Оформление
Хайке Краузе
Печать
Repro- & Druck-Werkstatt
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