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оборудования, автоматизации процес-

сов и интеллектуальных систем пла-

нирования и логистики на благо клиен-

тов. Нас направляет наша уверенность 

в будущем сталелитейной отрасли и 

наша вера в перспективы интеграции 

данных и оптимизации производства. 

По этой причине мы концентрируем 

наши усилия на том, чтобы преодолеть 

существующие границы (больше ин-

формации об этом вы найдете на стра-

нице 10).

Ханс Юрген Цайхер

Руководитель подразделения  

Electrics and Automation

Primetals Technologies

щих производств будет в значитель-

ной мере осуществляться в рамках 

проектов модернизации. PSI Metals 

и Primetals Technologies объединяют 

преимущества ведущих позиций в 

сфере производства промышленного 
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Уважаемые читатели и читательницы!

Сегодня промышленность стоит на по-

роге технологической революции. Ин-

теллектуальные производственные 

системы приобретают все большее 

значение для обеспечения конкуренто-

способности отдельных предприятий 

и комплексных глобальных производ-

ственных сетей. 

В будущем главным двигателем эффек-

тивности, гибкости и качества станут 

процессы дигитализации. Самообуча-

ющиеся и самооптимизирующиеся сис-

темы, устойчивость к ошибочным дей-

ствиям и предотвращение критических 

режимов работы – только некоторые из 

преимуществ подобных решений.

Управление производством будущего 

требует сетевого мышления – такое 

структурное изменение существую-
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С 24 июня компания PSI Logistics офи-

циально вошла в список главных инно-

ваторов Германии. Во время саммита 

среднего бизнеса Германии управляю-

щие компании д-р Джованни Прести-

филиппо и Саша Тепурич были награ-

ждены за особенный инновационный 

потенциал и выдающиеся успехи в об-

ласти инноваций. Жюри признало ком-

панию PSI Logistics одним из самых 

инновационных предприятий немец-

кого среднего бизнеса, теперь уже офи-

циально входящим в инновационную 

элиту Германии.

Актуальный анализ подтверждает, 

что все компании, получающие печать 

ТОП-100, вручающуюся compamedia 

GmbH с 1993-го года, относятся к числу 

локомотивов в своих отраслях. Среди 

уже награжденных компаний 97 лиде-

ров национального и 32 лидера миро-

вого рынка. В среднем 40 процентов их 

оборота приходится на новинки и ин-

новационные решения, выведенные на 

рынок с опережением конкурентов. 

В этом году коллектив кафедры пред-

принимательства и инноваций Эко-

номического Университета Вены под 

научным руководством проф. д-ра Ни-

колауса Франке проанализировал дея-

тельность 4000 компаний. PSI Logistics 

произвела впечатление благодаря 

очень хорошему инновационному кли-

мату, который позволяет в равной мере 

интегрировать идеи клиентов, сотруд-

ников и партнеров, к числу которых 

относятся институты общества Фра-

унгофера, Технический Университет 

Берлина и Рейнско-Вестфальский Тех-

нический Институт Аахена.

«Я считаю награждение признанием 

нашего постоянного внимания к об-

ласти разработок, в рамках которых 

мы проактивно связываем потребно-

сти рынка с актуальными достиже-

ниями фундаментальной и приклад-

ной науки, интегрируем результаты в 

нашу продукцию и создаем перспек-

тивные решения, обеспечивающие 

долгосрочную безопасность инвести-

ций для наших клиентов», – поясняет 

д-р Престифилиппо, – «по этому пути 

мы будем двигаться и впредь». 

Функции и модули, отличаю-
щие нас от конкурентов
Действительно, наше предприятие, 

производящее программное обеспече-

ние и специализирующееся на логисти-

ческих информационных технологиях, 

за прошедшие годы многократно под-

твердило наличие инновационного по-

тенциала и утвердилось в качестве од-

ного из лидеров инноваций на рынке 

PSI Logistics была признана одной из самых инновационных компа-
ний среди средних предприятий Германии. Текущие разработки и 
проекты компании обосновывают причины награждения.

PSI Logistics входит в ТОП-100

Инновации – это не случайность



4

3/2016

managerPRODUCTION

программного обеспечения. Напри-

мер, благодаря разработке многочи-

сленных функций и модулей продук-

тов PSI Logistics Suite, отсутствующих 

у конкурентов. Спектр функций про-

стирается от комплексного управления 

складскими процессами и процессами 

транспортировки до планирования, оп-

тимизации и управления всей логисти-

ческой цепочкой – как на операцион-

ном, так и на стратегическом уровне.

Так в рамках поддерживаемого Феде-

ральным Министерством Экономики 

и Энергетики (BMWi) исследователь-

ского проекта Smart Logistic Grids 

(SLG) лидер инноваций недавно разра-

ботал основы компьютерной системы, 

которая, в числе прочего, в реальном 

времени отслеживает влияние погоды 

и обстановки на дорогах на логистиче-

скую цепочку и, при необходимости, 

предлагает альтернативные возможно-

сти. Система управления рисками для 

логистических сетей снижает число за-

держек при поставках, уменьшает за-

траты в результате отказов оборудова-

ния и транспортные расходы, а также 

снижает объем выбросов СО2. «Резуль-

таты таких исследовательских проек-

тов немедленно интегрируются в раз-

рабатываемые продукты PSI Logistics 

Suite», – комментирует д-р Престифи-

липпо. Например, в PSIglobal, стан-

дартный программный продукт для 

стратегического и тактического ана-

лиза, планирования, построения и 

оптимизации логистических сетей, 

который и стал базой для исследова-

тельского проекта SLG.

Параллельно происходит внедрение 

новейших технологий в соответству-

ющие перспективные функции, мо-

дули и бизнес-идеи компании. Так, PSI 

Logistics уже предлагает готовые к пра-

ктическому использованию приложе-

ния в области Интернета Вещей (IoT). 

«Чипы IoT в настоящее время состав-

ляют один из важнейших инструмен-

тов для дигитализации и реализации 

проектов будущего – таких, как Ин-

дустрия 4.0 и Интернет Вещей», – так 

д-р Ханс-Томас Нюрнберг, руководи-

тель технического подразделения PSI 

Logistics GmbH, оценивает техноло-

гию.

Важная опора – Framework PSI 
на базе Java
Основным элементом инновационных 

решений PSI, например, в сферах лока-

лизации, навигации внутри помещений, 

регистрации перемещений и контроля 

уровня заполнения являются так на-

зываемые чипы IoT (iBeacons) с мини-

атюрными передатчиками Bluetooth. 

Используя их, компания PSI Logistics 

разработала инновационное приложе-

ние для отслеживания отправлений 

Smart Parcel. Благодаря ему пакеты 

могут сами управлять своими маршру-

тами, с помощью интегрированных дат-

чиков регистрировать движение и све-

дения об окружающей среде, например, 

температуру и изменение положения, и 

в реальном времени передавать данные 

о своем местонахождении. 

Важная предпосылка развития иннова-

ционного потенциала компании – пе-

редача технологий внутри концерна 

PSI. Техническая основа обмена ин-

формацией: общая технологическая 

платформа программного обеспече-

ния PSI Framework на базе Java. Эта 

организованная по модульному прин-

ципу платформа позволяет интегриро-

вать инновационные функции, модули, 

технологии и уникальные разработки 

в любые продукты концерна: все, что 

может быть полезно пользователю, мо-

дифицируется в соответствии с осо-

бенностями программ, предлагаемых 

дочерними компаниями концерна, и 

включается в них. 

Например, в актуальной версии 3.5 си-

стемы управления складом PSIwms к 

примерам подобной интеграции отно-

сятся интуитивно-понятный PSI-Click-

Design, который позволяет пользова-

телям самостоятельно настраивать 

пользовательский интерфейс PSIwms 

3.5 и связывать отдельные диалоги в 

зависимости от процессов, свободно 

комбинируемые диаграммы для # ин-

формационной панели, а также панель 

управления с функциями подключе-

ния мобильных оконечных устройств, 

разработанная на основе модуля 

Framework для Mobile Service Solutions 

(MOSS). Адаптированный интерфейс 

и приложения для мобильных оконеч-

ных устройств или веб-браузера позво-

ляют не только получать через инфор-

мационную панель доступ к заданных 

показателям (KPI) и управлению обо-

Warehouse Service Broker в PSIwms.

в PSI Logistics продукты разрабатываются в 

тесном сотрудничестве с клиентами, поставщи-

ками, коллегами, высшими учебными заведениями 

и партнерами.
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рудованием со смартфона и планшета. 

Больше того – пользователю предла-

гается возможность воздействовать на 

процессы в реальном времени.

Система верхнего уровня 
для управления складом 
Warehouse Service Broker
Благодаря таким инновационным 

функциям, как поддержка многополь-

зовательских режимов, PSI Logistics за-

дает стандарты в области программ 

управления складом. И планка для по-

следующих разработок конкурентов 

очень высока. К уникальным особен-

ностям системы относятся функции и 

модули оптимизации, например, адап-

тивное управление сценариями и адап-

тивный старт заказа, которые автома-

тически запускают оптимизированные 

последовательности процессов в про-

изводстве заказа в зависимости от за-

грузки системы. Сказанное относится 

и к системе Warehouse Service Broker, 

интегрированной в PSIwms. Выполняя 

функции промежуточной ступени, 

подчиненной системе ERP, она коор-

динирует действия и управляет сис-

темами управления складами в раз-

ных местах – вне зависимости от того, 

каким поставщиком ПО были разрабо-

таны программные решения. Это по-

зволяет использовать PSIwms как сис-

тему верхнего уровня для управления 

складами. Она объединяет несколько 

фактически существующих складских 

помещений в один кластер и обеспечи-

вает поддержание постоянной связи и 

полную прозрачность со всеми преи-

муществами объединенного управле-

ния и оптимизации складских запасов. 

Синхронная координация и управле-

ние процессами складирования и ди-

стрибуции во всех подразделениях от-

крывает пользователям значительные 

преимущества в затратах и эффектив-

ности. Другой актуальный пример в 

области разработки систем и модулей 

– функции автоматического управле-

ния тендерами, которые уже использу-

ются многими известными поставщи-

ками логистических услуг, например, 

Hellmann Worldwide Logistics GmbH 

& Co. KG. С помощью компонентов 

моделирования поставщики услуг со-

ставляют свои тендерные предложе-

ния в точном соответствии со специ-

фическими требованиями заказчика 

к логистике и оптимальным образом 

адаптируют их к особенностям своей 

логистической сети.

Кроме того, система управления тен-

дерами дает возможность точного 

расчета соответствующих блоков за-

трат. «Инструмент расчетов, позволя-

ющий учесть не только наличие стан-

дартных и домашних тарифов, но и 

почти любые специфические для кон-

кретных клиентов факторы», – такова 

оценка Марко Новака, руководителя 

проекта Business & IS Solutions компа-

нии Hellmann.

Автоматизированные компоненты 

системы управления тендерами зна-

чительно снижают затраты времени 

на расчет сложных тарифов с боль-

шими объемами данных в компании 

Hellmann: в исключительных случаях 

– с одного дня до 30 минут. «Чем слож-

нее запрос, тем больше времени мы 

экономим», – говорит Новак.

Дополнительный потенциал 
снижения затрат 
Компания PSI Logistic стала одним из 

лидеров в сфере обнаружения допол-

нительного потенциала экономии бла-

годаря комплексному подходу и ком-

бинаторной оптимизации процессов 

производства и логистики – что осо-

бенно актуально в наше время. Пред-

ставив свою новинку на выставке 

LogiMAT 2016, компания стала одним 

из первых производителей программ-

ного обеспечения, представивших 

новый центральный модуль своей про-

граммы (PSI Logistics Suite), вклю-

чающий функции и алгоритмы для 

комбинированного анализа и целена-

правленной оптимизации производ-

ства и логистики. 

Приведенные примеры показывают, 

как широко в PSI Logistics Suite по-

ставлена оптимизация логистических 

процессов. «Высокая востребованность 

наших продуктов на рынке не в послед-

нюю очередь обусловлена примене-

нием принципа участия пользователя, 

позволяющего учитывать запросы кли-

ента и интегрировать новейшие техно-

логии», – подводит итог д-р Престифи-

липпо. «Инновационный потенциал и 

инновации – это не случайность, а ре-

зультат постоянной работы на многих 

определяющих для рынка уровнях. Мы 

никогда не упускаем их из виду и на-

мерены с помощью наших клиентов 

и дальше наращивать инновационный 

потенциал PSI Logistics».  

PSI Logistics предлагает современные и надежные 

программные решения.

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Отчет пользователей: оптимизированные процессы производствав DAMMANN

Успех кроется в деталях
Благодаря использованию программного пакета ERP PSIpenta северо-
германский производитель транспортных средств и приборов Herbert 
Dammann GmbH успешно оптимизировал и автоматизировал свой 
сложный производственный процесс. Программное обеспечение га-
рантирует максимальную гибкость производственных процессов, от 
чего, в первую очередь, выигрывают клиенты DAMMANN.

Компания, насчитывающая 

130 сотрудников, произво-

дит устройства защиты ра-

стений для сельскохозяйственной отра-

сли, а также противообледенительное 

оборудование для коммунального хо-

зяйства и авиационной промышленно-

сти. Например, транспортные средства 

DAMMANN используются фермерами 

для распыления средств защиты ра-

стений, а также работниками аэропор-

тов для освобождения взлетно-поса-

дочных полос ото льда.

в час», – говорит Ларс Маинкинг-Дам-

ман, отвечающий в компании за управ-

ление производством и контролем ка-

чества. Так как распыляемые средства 

часто очень дороги, высочайшая эф-

фективность их использования эконо-

мит деньги клиентов. Однако, точность 

– это не единственное, что привело 

компанию к известности на мировом 

рынке и 45 % доле экспорта. Успех 

DAMMANN также основывается на 

высокой степени индивидуализации 

продукции: шины с крупным рисун-

как мануфактура», – объясняет руко-

водитель компании Франк фон Барген.

Границы возможностей старой 
системы
В результате постоянного роста спроса 

на все более сложные устройства се-

мейное предприятие стремительно 

расширялось и увеличивало свои про-

изводственные мощности. Компания 

DAMMANN приобрела новый, боль-

ший по размеру земельный участок. Но 

в ходе расширения программные си-

стемы постоянно обнаруживали гра-

ницы своих возможностей. «За три 

года количество наших сотрудников 

выросло более чем в два раза. В этот 

момент стало ясно: нам нужна новая 

ERP-система», – говорит фон Барген.

Ликвидировано ручное управ-
ление складскими запасами
До введения новой ERP-системы про-

цессы, особенно в сфере закупок ма-

териалов, были организованы не-

достаточно эффективно. Например, 

сотрудники пешком ходили по складу, 

проверяли складские запасы и опреде-

ляли необходимое для заказа количе-

ство материала на основании своего 

личного опыта. После широкой модер-

низации с использованием стандарта 

ERP PSIpenta эти чрезвычайно тру-

доемкие процессы ушли в прошлое. 

Размещение заказов и материально-

техническое снабжение взаимно ин-

тегрированы, управление специфика-

циями выполняется автоматически, и 

все процессы – от заказа и производ-

ства до составления накладной и счета 

– точно согласуются в новой ERP-сис-

теме фирмы PSI Automotive & Industry. 

«Сейчас наша цель – располагать всеми 

Оборудование Dammann для распыления жидкостей используется во всем мире.

Точность снижает расходы 
Клиенты ценят высокую точность. 

«Мы можем распылить рюмку жидко-

сти по площади до одного квадратного 

метра. И это при скорости движения 

десять, двенадцать и более километров 

ком протектора или сплошные, держа-

тели на два или четыре распылителя, 

цистерны емкостью 10 000 или 12 000 

литров: «Мы в состоянии выполнить 

практически любое пожелание клиента 

и работаем, в определенной степени, 
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необходимыми для выполнения нового 

заказа материалами не позднее, чем за 

пять дней до начала производства зака-

занного устройства или транспортного 

средства. И обычно нам это удается», – 

сообщает руководитель IT-отдела Лем-

мель. 

Управление комплектациями 
теперь автоматизировано
Ввиду большого количества воз-

можных вариантовпри выполне-

нии заказов, во время выбора новой 

ERP-системы большое значение при-

давалось возможности удобного и гиб-

кого управления выбором вариантов 

комплектации.

Так, если какое-то устройство или 

транспортное средство производится 

DAMMANN впервые, создаваемая спе-

цификация принимается системой за 

стандартную. Эта спецификация со-

храняется и открывается при обра-

ботке последующих заказов; в сред-

нем она содержит более 90 процентов 

всех нужных для соответствующего 

продукта деталей.

Даже минимальное изменение конфи-

гурации продукта в соответствии с ин-

дивидуальными пожеланиями клиента 

в последующих заказах обычно вле-

чет за собой значительные затраты на 

обработку. «Детализированные до по-

следнего болта, – говорит руководитель 

предприятия фон Барген, – теоретиче-

ски спецификации некоторых моделей 

могут содержать до 25 000 строк».

Чтобы сократить до минимума 

сложность конфигурирования про-

дукта, пакет ERP-Suite компании PSI 

Automotive & Industry дает возмож-

ность системе таким образом филь-

тровать индивидуальные особенности 

продукта, чтобы объем соответству-

ющих спецификаций был ограничен 

немногим более чем 2 000 строк. «Кон-

фигуратор продукции с его удобной 

системой фильтров является одной из 

самых сильных сторон PSIpenta/ERP».

Интеграция CAD сокращает 
процессы
Помимо этого DAMMANN пользуется 

преимуществами гибкости системы, 

выходящей за рамки производствен-

ного процесса. Ведь пакет ERP обес-

печивает безбарьерную связь с кон-

структорским отделом. Так, инженеры 

DAMMANN создают в CAD свои чер-

тежи. Одновременно они составляют 

списки артикулов и спецификации. На-

жатием кнопки эти данные передаются 

отделу закупок. Этот процесс также 

удобен при создании каталога запча-

стей – записи о новых деталях созда-

ются в нем без затруднений.

Также для среднего предприятия было 

важно, чтобы «новую ERP-систему 

можно было адаптировать к нашим 

производственным процессам, и нам 

не пришлось полностью менять их и 

«втискиваться» в новое программное 

обеспечение», – говорит руководитель 

IT-отдела Леммель. Например, для от-

дела сбыта компании был создан спе-

циальный ознакомительный шаблон.

Благодаря PSIpenta заказы и материально-техническое снабжение в производстве полно-

стью интегрированы.

Леммель называет выбор в пользу 

берлинского производителя про-

граммного обеспечения PSI 

Automotive & Industry и его продук-

ции «абсолютно правильным». В бу-

дущем DAMMANN планирует еще 

более полно использовать разноо-

бразные возможности программного 

обеспечения. На повестке дня стоят, 

в первую очередь, вопросы управле-

ния документооборотом и планиро-

вания мощностей. В качестве следу-

ющего шага уже запланирован пульт 

управления. С его помощью будет 

оптимизирована последовательность 

производства. Целенаправленные из-

менения и механизмы автоматизации 

обязательно принесут максимальные 

преимущества этому чрезвычайно 

успешному северо-германскому пред-

приятию.  
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Отчет пользователей: вертикальная и горизонтальная интеграция 

Новая система управления производством  
на Krakatau Steel
Полная интеграция, одна из основ при создании интеллектуального 
производства, была для Krakatau Steel из Индонезии основной при-
чиной замены имеющегося решения MES на современную систему 
управления производством. Горизонтальная интеграция, охватыва-
ющая все подразделения начиная со сталелитейного и заканчивая хо-
лоднопрокатным цехом, а также вертикальная интеграция – от SAP 
на уровне бизнес-процессов до автоматизации управления на уровне 
производственного цеха (Shop-Floor) – таковы были заявленные цели. 
Вместе с Krakatau IT, стопроцентной дочерней компанией Krakatau 
Steel, концерн PSI принял вызов и с помощью платформы PSImetals 
выполнил все требования.

Компания Krakatau Steel, 

основанная в 1970 году в го-

роде Чилегон и многократно 

расширявшаяся за счет строительства 

новых заводов, сегодня является круп-

нейшим производителем стали в Ин-

донезии: объем производства состав-

ляет 3,15 миллионов тонн стали в год. 

К важнейшим видам продукции отно-

сятся горяче- и холоднокатаная сталь; к 

2017 году планируется увеличить про-

изводство до 4,65 миллионов тонн в год.

Впечатляющий рост, которого уда-

лось добиться за несколько десятиле-

тий, и усложнение структуры, вызван-

ное запланированным расширением, 

заставили Krakatau Steel принять ре-

шение о замене имеющейся системы 

Manufacturing Execution System (MES) 

на современную систему управления 

производством. Точная интеграция с 

SAP должна свести воедино коммер-

ческие и производственные бизнес-

процессы, которые до сих пор обра-

зовывали два разных мира. Помимо 

вертикальной интеграции новая си-

стема управления производством 

должна быть способной отобразить 

полный производственный процесс на-

чиная со сталелитейного цеха и уста-

новки непрерывной разливки стали 

до цехов горячей и холодной катки. 

Krakatau Steel видит в этой полной го-

ризонтальной интеграции большой по-

тенциал для улучшения процессов. 

Krakatau Steel, Krakatau IT  
и PSI: непобедимая команда
После быстрого, но интенсивного от-

бора реализация этих амбициозных 

целей была доверена PSI. Подразделение 

Krakatau IT, обладающее необходимыми 

знаниями о бизнес-процессах в Krakatau 

Steel, оказывало команде необходимую 

поддержку на месте. Чтобы как можно 

быстрее подготовить нового партнера 

к применению системы PSImetals, была 

сделана ставка на многочисленные тре-

нинги в Европе и на месте.

PSImetals – гибкое решение
В прошедшие годы большое значе-

ние придавалось возможности гиб-

кой настройки продукта PSImetals. 

Krakatau Steel делает ставку на инновации – в том числе, и в управлении производством.
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Сделанные инвестиции позволяют 

новым партнерам, таким как Krakatau 

IT, принимать решающее участие 

при установке и настройке у клиента 

программных решений. Более того, 

PSImetals превратились в промышлен-

ный стандарт, благодаря чему дора-

ботка продукта в соответствии со спе-

цифическими требованиями клиента 

оказывается нужна только в исключи-

тельных случаях. В случае с Krakatau 

Steel концерн PSI предоставил полно-

стью интегрированное решение, бази-

рующееся на компонентах PSImetals 

Caster и Hot Strip Mill Scheduling, 

Production & Quality, обеспечивающее 

управление процессами на всех этапах 

от сталелитейного цеха до зоны холод-

ной катки, а также управление мате-

риально-техническим снабжением на 

всех уровнях. Модуль PSIintegration 

обеспечивает интеграцию с SAP со 

стороны ERP, а также интеграцию со 

всеми системами автоматизации про-

цессов на уровне производственного 

цеха. В случае более старого обору-

дования интеграция осуществляется 

через диалоги BDE. Чтобы сократить 

расходы на будущие обновления и до-

полнения, Krakatau Steel стремилась к 

тому, чтобы новая система как можно 

меньше отличалась от стандартного 

решения PSImetals.

Гибкость и способность к реконфигу-

рации нового решения были подверг-

нуты настоящему стресс-тесту. Ра-

ботники Krakatau IT создали около 

ста дополнительных экранов и отче-

тов, чтобы, с одной стороны, облег-

чить пользователям на производстве 

переход на новую систему, а с другой 

– закрыть пробелы в автоматизации 

процессов. Для интеграции с SAP по-

дразделение Krakatau IT и ключевые 

пользователи Krakatau Steel совместно 

разработали, подготовили и реализо-

вали тестовые сценарии. 

Особое внимание было уделено со-

зданию программ для горячей про-

катки и связанной с этим процессом 

смены материала. При этом PSImetals 

Line Scheduler обращается к харак-

теристикам предыдущего материала 

и в рамках динамического процесса 

обеспечивает переход к новому мате-

риалу параллельно с созданием про-

граммы. 

Чтобы помочь менеджменту Krakatau 

Steel быстро принимать правильные 

решения, подразделение Krakatau IT 

создало приложение для Android на ос-

нове заводской модели PSImetals. 

Каждая хорошая история 
имеет счастливый конец
Замена развивавшейся годами и близ-

кой к производству системы на всех 

ступенях процесса – непростая задача. 

Несмотря на кооперацию с Krakatau 

IT, были необходимы начальные инве-

стиции. Кроме передачи ноу-хау, свою 

роль сыграли культурные различия. 

PSI Metals
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 664 8364445
rbinder@psi.de
www. www.psimetals.de

Опрос

PSI: г-н Путра, почему компания 

Krakatau Steel выбрала PSI? 

Крисна Путра: главной причиной был 

опыт PSI и основанное на нем понима-

ние особенностей нашей индустрии и 

наших процессов. 

PSI: большая часть коллектива PSI – из 

Европы. Были ли сложности, связан-

ные с культурными различиями?

Крисна Путра: сложности были свя-

заны, скорее, не с культурными раз-

личиями, а с разницей во времени. 

Индонезийское время опережает евро-

пейское на семь часов. Это, конечно, 

усложняло общение и делало дорогими 

перелеты. Но оно того стоило. 

PSI: каковы главные преимущества 

новой системы?

Крисна Путра: преимущества состоят 

в тесной интеграции с SAP и гибкости 

программного решения в том, что каса-

ется изменения или добавления новых 

требований.

Крисна Путра, менеджер проектов, Krakatau Steel

Другим препятствием для проекта 

стали временные остановки процесса 

литья. Процесс изменений также тре-

бовал много внимания. Высокие ожи-

дания, связанные с новой системой, 

необходимо было согласовать с при-

вычными функциями и поведением 

старой системы.. В конце все участ-

ники проекта были вознаграждены. 

Благодаря опыту экспертов PSI, а 

также гибкости и мотивации мест-

ного партнера Krakatau IT, послед-

нюю часть нового решения PSImetals 

удалось запустить в мае 2016. Ком-

пания Krakatau Steel сделала следу-

ющий шаг в направлении интеллек-

туального производства на основе 

IT-решений.  
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Актуально: Primetals Technologies и PSI совместно работают над интеллектуальным производством 

Весь спектр Индустрии 4.0 из одного источника
Primetals Technologies и PSI достигли в июле соглашения о совмест-
ной работе по сбыту и внедрению решений по управлению производст-
вом для стальной и алюминиевой промышленности. Благодаря этому 
клиенты получают оптимально согласованные индивидуальные ком-
плексные решения, включающие оборудование, базовую автоматиза-
цию (уровень 1) и автоматизацию процессов (уровень 2) от Primetals 
Technologies и решение по управлению производством (уровень 3) 
PSImetals от PSI – в точном соответствии со смыслом Индустрии 4.0.

Мы попросили Ганса-Юр-

гена Цайхера, руко-

водителя подразделе-

ния Electrics and Automation Primetals 

Technologies, и Детлефа Шмитца, ди-

ректора PSI Metals, о совместном ин-

тервью.

Г-н Цайхер, я хотел бы начать с вас. 

Что заставило такого известного 

производителя оборудования и спе-

циалиста в отрасли автоматизации 

процессов для стальной и алюмини-

евой промышленности, как Primetals 

Technologies погрузиться в мир обра-

ботки данных?

Цайхер: мы в Primetals Technologies 

твердо убеждены, что мега-тренд ди-

гитализации окажет сильное влияние 

и на будущее металлургической про-

мышленности. Перспективы отрасли 

будут зависеть от реализации интел-

лектуального производства в форме 

объединения оборудования и про-

граммного обеспечения. Для этого в 

процессы управления должны быть ин-

тегрированы данные о производстве 

оборудования, процессах, автомати-

зации и дигитальном производстве. 

Поэтому мы выбрали сильного парт-

нера, который пользуется признанием 

в нашей отрасли и принесет с собой не-

обходимые ноу-хау.

помогающие клиенту оптимальным 

образом использовать его оборудова-

ние. В моем возрасте роль младшего 

партнера меня совершенно устраивает. 

А если серьезно, то мы работаем как 

равные партнеры, на одном уровне. 

Вопрос вам обоим: Индустрия 4.0 

– глобальное обозначение для рас-

ширяющейся дигитализации про-

мышленного производства. Как вы 

оцениваете влияние этой тенденции 

на такую традиционную отрасль, как 

металлургическая промышленность? 

Шмитц: Как мне кажется, металлур-

гическая промышленность, которую 

часто считают консервативной, отно-

сится к лидерам в том, что касается 

продвижения Индустрии 4.0. Такие по-

нятия, как производство на основе мо-

делей или сквозная системная интег-

рация уже давно прижились в нашей 

отрасли. Кроме того, вместе с нашими 

клиентами мы используем новые раз-

работки, пришедшие из непромышлен-

ных отраслей, для дальнейшей опти-

мизации производственных процессов. 

В современной рыночной ситуации мы 

должны поставлять нашим клиентам 

нужное качество в нужное время и ра-

ботать эффективно. Важная предпо-

сылка достижения этой цели – управле-

ние производством. 

Цайхер: у меня схожая точка зрения. 

По нашему мнению, потенциал Ин-

дустрии 4.0 заключен в объединении 

ранее разделенных сфер: оборудования 

и программного обеспечения. С точки 

зрения клиентов, необходимо повы-

шать производительность, качество и 

гибкость процессов. Начиная с опреде-

Ханс Юрген Цайхер

род. 20 июня 1972, изучал электротех-

нику в университете Карлсруэ. Начал 

карьеру в 1999 в Siemens AG, подра-

зделение «Производство промышлен-

ного оборудования». С мая 2015 ру-

ководит направлением Electrics and 

Automation в Primetals Technologies.

Детлеф Шмитц

род. 29 ноября 1954, изучал элек-

тротехнику в институте Hochschule 

Niederrhein. С 1981 работает в кон-

церне PSI. С января 2000 года руко-

водит дочерней компанией концерна 

PSI Metals.

Г-н Шмитц, как вы пришли к 

этому сотрудничеству? Primetals 

Technologies – колосс в сравнении 

с PSI Metals. Вы не боитесь стать 

«младшим партнером»?

Шмитц: Концерн PSI всегда поддер-

живал тесный контакт с производи-

телями оборудования. Только так нам 

удавалось согласовать интерфейсы и 

обеспечить сквозную системную ин-

теграцию. Текущая рыночная ситуация 

требует еще более точного согласова-

ния и совместных инвестиций, кото-

рые позволят разрабатывать решения, 
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ленного уровня развития, выполнить 

эти цели можно только с применением 

комплексных концепций автоматиза-

ции. Такие концепции позволят в бу-

дущем обнаружить новые потенциалы 

оптимизации, а также своевременно 

распознавать и предотвращать возник-

новение критических ситуаций с помо-

щью самообучающихся комплексных 

систем. Ручные вмешательства будут 

направляться системами помощи, а ча-

стично изживут себя.

Г-н Цайхер, чего стоит ждать клиен-

там в ближайшем будущем от этого 

партнерства? В чем состоят преиму-

щества для клиентов, о которых так 

много говорится?

Цайхер: Вместе с PSI мы сможем пред-

ложить нашим клиентам преимуще-

ства «универсального магазина». 

Производственное оборудование, тех-

нологии процессов, автоматизация и 

управление производством – все из 

одних рук. И более чем 450 сотрудни-

ков по всему миру, отвечающих за вне-

дрение, сервис и консультации. 

Г-н Шмитц, чего Вы, как руководи-

тель PSI Metals, ожидаете в средне- 

и долгосрочной перспективе от сов-

местной работы с очень крупным 

производителем оборудования и сис-

тем управления процессами – то есть 

представителем «традиционной» ин-

дустрии?

Шмитц: я считаю упомянутую г-ном 

Цайхером глобальную сервисную 

сеть самым большим выигрышем для 

наших клиентов – благодаря Primetals 

Technologies возрастает количество 

компетентных сотрудников в основных 

странах, производящих и перерабаты-

вающих сталь и алюминий. С точки 

зрения технологий я ожидаю, что бли-

зость к производству и открывающиеся 

возможности значительно обогатят наш 

программный продукт. Уже первые пе-

реговоры между нашими сотрудниками 

показывают, что точное согласование 

оборудования Primetals Technologies с 

программным обеспечением PSI откры-

вает множество полезных для клиентов 

возможностей. 

И в завершение еще один вопрос вам 

обоим: какой вы видите металлурги-

ческую промышленность завтраш-

него дня?

Шмитц: Несмотря на многочисленные 

пессимистичные прогнозы, я, как ста-

рожил в отрасли, я смотрю в будущее с 

оптимизмом. Мой оптимизм основыва-

ется на трех предположениях:

1. Металлургическая промышлен-

ность и в будущем останется важ-

ным экономическим фактором в 

Европе.

2. Реализованное в Европе экологич-

ное производство найдет примене-

ние по всему миру.

3. IT-системы позволят производи-

телям в кратчайшие сроки предо-

PSI Metals
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 664 8364445
rbinder@psi.de
www.psimetals.de

ставлять клиентам более мелкие 

партии продукции необходимого 

качества.

Цайхер: приятно хоть раз услышать 

позитивный прогноз для нашей отра-

сли. Я думаю, что это мы отвечаем за 

формирование у наших клиентов пози-

тивной оценки перспектив и реализа-

цию интеллектуального производства 

с тесной интеграцией оборудования и 

программного обеспечения. Но выз-

ванный новыми технологиями энту-

зиазм не должен заслонять нашу цель. 

А именно: создание для наших клиен-

тов производственной среды, откры-

вающей недоступные раньше возмож-

ности в вопросах гибкости, качества и 

производительности.

большое спасибо за беседу. 

Ханс Юрген Цайхер и Детлеф Шмитц во время заключения договора о сотрудничестве.
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Повышение эффективности на складе HECO-Schrauben с PSIwms

Решение, удачное во всех отношениях
В новом дистрибьюторском центре производителя болтов HECO-
Schrauben система управления складом PSIwms обеспечивает коорди-
нацию процессов на складе. Отточенные стратегии комплектования с 
точно настроенными диалогами повышают эффективность управле-
ния складскими запасами, производства заказов и сервиса.

Надежность прежде всего – 

так звучит девиз предприя-

тия HECO-Schrauben GmbH 

& Co. KG со штаб-квартирой в Шрам-

берге (Шварцвальд). 

Семейное предприятие, основанное в 

1967 году, представлено в 30 странах 

мира и производит 1,5 миллиарда бол-

тов в год, являясь одним из лидеров 

отрасли. Устаревающая система вну-

тренней логистики постепенно превра-

щалась в препятствие на пути развития 

предприятия, не позволяя справляться 

с растущим объемом заказов. В 2012 

компания приняла решение о строи-

тельстве нового логистического центра 

для увеличения складских мощностей 

и повышения эффективности. «Логи-

стический центр – это логичный ответ 

шение пропускной способности», 

– подводит итог Хеттих. «Важнейшие 

процессы на складе в значительной 

степени автоматизированы». 

Гибкость и защита инвестиций
В качестве базовой информационной 

системы для управления складскими 

запасами, координации и управления 

процессами выбрана система управ-

ления складом PSIwms компании PSI. 

«Высокоэффективная система управ-

ления складом, обеспечивающая гиб-

кость процессов и защиту инвестиций 

и позволяющая полностью адаптиро-

вать функции и необходимые диалоги 

под наши требования», – так Хеттих 

объясняет новое приобретение.

PSI Logistics поставила необходимые 

для управления процессами терми-

налы передачи данных и установила 

интерфейсы для компьютера, управ-

ляющего движением материалов, и 

для хост-системы HECO. Кроме того, 

мыинтегрировали в систему PSIwms 

специфические процессы HECO. Де-

вять месяцев потребовалось для пол-

ной адаптации системы PSIwms к 

требованиям логистического центра 

изготовителя болтов и ее внедрения. 

«В комбинации с системой управле-

ния движением материалов постав-

щика оборудования это – лучшее ре-

шение», – оценивает руководитель 

склада.

Груз доставляется челночными рей-

сами из производственного цеха, на-

ходящегося всего в нескольких сотнях 

метров. Транспортировщик палет пе-

ревозит коробки с болтами, установ-

ленные на палеты, в логистический 

центр. После регистрации и внесения в 

базу IT-системы палеты направляются 

на постоянно растущие требования к 

управлению товарными запасами и 

материально-техническому обеспече-

нию», – обосновывает решение руково-

дитель склада Торстен Хеттих. «Здесь 

задействованы все системы, начиная 

с комплектования и заканчивая опти-

мальным управлением процессами». 

Новый логистический центр с высокос-

теллажным складом  (HRL), автомати-

ческим складом мелких деталей (AKL) 

и обширными зонами комплектации и 

отгрузки работает с начала 2014 года.

«5 000 мест для размещения палет, 

50 000 мест для размещения коробок, 

новейшая комплектовочная техника и 

полностью автоматизированные про-

цессы гарантируют достаточную ем-

кость склада и значительное повы-

PSIwms отображает комплектацию исходной коробки на дисплее в виде новых диалоговых форм и 

указывает соответствующую целевую тару.
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Повышение эффективности на складе HECO-Schrauben с PSIwms

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Приемный пункт комплектации.

на склад HRL. Там стеллажные штабе-

леры размещают палеты на двух уров-

нях одного из двух складских секто-

ров в соответствии с предписаниями 

компьютера, управляющего движе-

нием материала (MFR). MFR передает 

данные о месте на складе в систему 

PSIwms, управляющую складскими за-

пасами, выгрузкой и процессами ком-

плектования. «Для регистрации посту-

пления товара в PSIwms были созданы 

новые диалоговые окна, содержащие 

формы для ввода данных, специфи-

ческие для проекта», – поясняет Кри-

стиан Вельтер, менеджер проектов PSI 

Logistics. 

Эффективность процессов 
Для загрузки склада мелких деталей 

система управления складом по необ-

ходимости направляет палеты из вы-

сокостеллажного склада HRL на ав-

томатический сортер. Он занимается 

В основномиз нового логистического 

центра компания HECO снабжает 

специализированные магазины. Для 

сборки заказов установлены восемь 

комплектующих станций. Они могут 

формировать из исходных коробок как 

палеты, так и коробки для отправки. 

тару. На каждой станции комплекта-

ции может обрабатываться до четырех 

единиц целевой тары. Помимо этого, 

каждая станция комплектации имеет 

два места для установки целевых палет. 

Транспортировщик перемещает ко-

робки на место упаковки, где пакеты 

закрываются, снабжаются этикетками 

и передаются в зону отгрузки товара. С 

помощью встроенных в конвейер весов 

PSIwms проверяет правильность сборки 

заказа, сравнивая исходные данные с 

данными заказа и соответствующим 

весом собранного заказа.

«Решение, удачное во всех отноше-

ниях», – удовлетворенно подводит итог 

руководитель склада Хеттих. «PSIwms 

обеспечивает эффективность и надеж-

ность процессов логистики и комплек-

тования, что позволяет нам выполнять 

текущие и будущие требования рынка. 

Инвестиция, которая полностью соот-

ветствует девизу нашей компании: Над-

ежность прежде всего».  

          PSIwms обеспечивает эффективность и надежность 
процессов логистики и комплектации, что позволяет нам 
выполнять текущие и будущие требования рынка.

Торстен Хеттих

Руководитель склада HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

разделением. После этого конвейерная 

лента транспортирует коробки к ав-

томатической системе наклейки эти-

кеток. Там на коробки наклеивается 

индивидуальная этикетка со штрих-

кодом, после чего транспортер на-

правляет коробки в один из трех сек-

торов склада мелких деталей AKL, 

где они закладываются на хранение. 

Если палета расформировывается не 

полностью, PSIwms возвращает остав-

шуюся часть на высокостеллажный 

склад HRL. 

PSIwms в соответствии с заданной 

стратегией координирует выгрузку 

нужных коробок со склада AKL на 

соответствующие станции комплекта-

ции, откуда они передаются экспедито-

рам и службам курьерской доставки. В 

процессах комплектации используется 

поддерживающая система подсветки, 

действующая по принципу Pick-from/

Pick-to. PSIwms отображает комплек-

тацию исходной коробки на дисплее 

в виде новых диалоговых форм и ука-

зывает соответствующую целевую 

«
»
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Отчет о продукте: мобильные приложения для металлургической промышленности

Приложение PSImetals для мобильного телефона
Ни одно другое устройство не оказало в последние десять лет такого 
влияния на нашу жизнь, как смартфон. После того, как в 2007 году 
Apple представила iPhone, произошло многое, но вызванный этой тех-
нологией энтузиазм не утихает. «Information at your fingertips», пред-
сказанная Биллом Гейтсом еще в 1995 году, через двадцать лет стала 
реальностью. Велик спрос на соответствующие технологии и в про-
мышленности, но реальное их применение связано с рядом сложно-
стей. В процессе разработок PSI тесно сотрудничает с клиентами, 
чтобы как можно более точно удовлетворить их нужды и требования 
при помощи мобильных приложений.

PSI Metals
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 664 8364445
rbinder@psi.de
www.psimetals.de

Еще до расцвета смартфо-

нов и планшетов концерн 

PSI уделял большое внима-

ние мобильным устройствам. Практи-

чески ни один завод не может обой-

тись без использования работниками 

склада индивидуализированных мо-

бильных систем управления складом. 

Но актуальные тенденции ведут еще 

дальше. Цель – обеспечить пользова-

телю доступ к важной информации и 

управлению производством не только 

могающей им оптимальным образом 

выполнять свои задачи. В том числе, 

и использованием смартфона сотруд-

ника. Смартфон предлагает быстрый и 

эффективный доступ к данным, но вы-

водит на первый план вопрос безопас-

ности данных.

Приложение PSImetals KPI для 
быстрого доступа к важнейшей 
информации о производстве.
В скором времени появится первое 

приложение – дополнение монитора 

KPI PSImetals для Apple iOS, Android 

и Windows Phone. Это приложение по-

зволит пользователям в течение не-

скольких секунд получать доступ к 

актуальной информации о работе обо-

рудования и производства. Каждый 

пользователь может выбрать для себя 

набор параметров, который будет ото-

бражаться при запуске приложения. 

Любое превышение предельных значе-

ний будет отображаться немедленно и 

пользователю будет направляться со-

ответствующее предупреждение. 

Безопасность и защита доступа
Если сравнивать с обычным пользо-

вательским приложением, приложе-

ние для коммерческого использования 

предъявляет значительно более высо-

кие требования к защите данных и 

безопасности доступа, а также интег-

рации в существующие системы. PSI 

очень серьезно относится к этим тре-

бованиям и, благодаря многолетнему 

опыту в металлургической отрасли, в 

состоянии предложить продуманные и 

опробованные на практике концепции. 

Высочайшей приоритет: данные, име-

ющие критическое значение, никогда 

не покидают внутреннюю сеть ком-

пании. Защиту от несанкционирован-

ного доступа обеспечивает проверен-

ный модуль идентификации PSIauth.

Рынок не должен выполнять 
роль бета-тестера
Объявленная цель PSI: в течение не-

скольких месяцев представить ли-

нейку приложений, которые предоста-

вят пользователям все преимущества, 

привычные пользователям смартфонов. 

Высочайший приоритет здесь имеет 

возможность промышленного исполь-

зования и все связанные с ним требо-

вания. Поэтому PSI сначала тщательно 

проверит новые приложения с помощью 

пилотных клиентов, чтобы широкий 

круг пользователей не превращался в 

бета-тестеров, как это часто происходит 

с пользовательскими приложениями. 

Таким образом PSI делает возможным 

следующий шаг к ускорению процессов, 

позволяющему повысить общую про-

изводительность и помочь в принятии 

фундаментальных решений.  

С приложениями PSImetals производство всегда 

рядом. 

со стационарного рабочего места. Ряд 

мобильных приложений должен пре-

доставить пользователям PSImetals 

постоянный доступ к информации, по-
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Отчет о продукте:система мониторинга с адаптивным дизайном

Сетевая система моделирования Qualicision®

Во времена Индустрии 4.0 производственные процессы должны обес-
печивать высокую производительность при использовании не только 
привычных стационарных компьютеров, но и современных внешних 
веб-интерфейсов, причем даже при большом количестве обращений 
и объеме обрабатываемых данных, например, данных сенсоров. F/L/S 
Fuzzy Logik Systeme GmbH, дочернее предприятие PSI, поддерживает 
сетевую систему моделирования производственных процессов с помо-
щью своего многокритериального программного решения Qualicision®.

В ходе производственного про-

цесса в автомобильной про-

мышленности необходим 

целенаправленный мониторинг крат-

косрочных отклонений, например, не-

исправностей при подаче материала. 

Для этого F/L/S использует современ-

ные технологии внешних веб-интер-

фейсов и, наряду с работающими он-

лайн производственными системами, 

в качестве отдельного инструмента 

применяет оффлайн-моделирование 

Qualicision®, чтобы заблагов-

ременно распознавать влия-

ние неисправностей на уже 

запланированную последо-

вательность и устранять это 

влияние с помощью крат-

косрочного изменения на-

строек последовательности. 

С помощью внешних веб-ин-

терфейсов можно оценивать 

смоделированную последо-

вательность, а также появля-

ющиеся неисправности и их 

влияние (при наличии) практически с 

любого рабочего места.

Согласование на месте за счет 
использования мобильных 
устройств
Согласование решений по устранению 

последствий неисправностей со всеми 

участниками и связанная с ним новая 

оценка предстоящих последовательно-

стей может выполняться непосредст-

венно на месте, например, с использо-

ванием планшетов или современных 

мобильных телефонов. Таким образом, 

использование веб-технологий эконо-

мит время и сокращает затраты на со-

гласование. 

Моделирование Qualicision®-SK счи-

тывает данные заказов, требующих 

разделения на последовательности, и 

данные о складских запасах, включая 

ожидаемые поступления. После этого 

загружаются или модифицируются 

пользователем параметры оптимиза-

ции. Различаются технические параме-

тры – например, интервал между двумя 

сложными задачами (автомобили) – 

и параметры количества – например, 

«Добавить 100 задач (автомобилей) с 

полным приводом». Приоритетность 

отдельных параметров регулируется. 

На следующем этапе система модели-

рования пополняет запас виртуаль-

ного внутреннего склада, основываясь 

на введенных данных, и перемещает 

в соответствии с заданными параме-

трами «задачи» с виртуального склада 

на виртуальные монтажные линии. Ре-

зультатом взаимодействия между вир-

туальным распределением 

заказа на монтажную линию 

и виртуальным размещением 

следующего заказа явля-

ются изменения доступных 

на складе текущих запасов, в 

результате чего при модели-

ровании изменения происхо-

дят после каждого действия, 

что позволяет оптимизиро-

вать выбор последовательно-

сти, которую необходимо со-

здать для следующего заказа. 

KPI и складской запас  
на планшете
Информация о складских запасах и за-

груженность монтажной линии ото-

бражаются в графической форме (см. 

рис. 1). Важным инструментом анализа 

сформированных последовательностей 

для отдельно взятой монтажной линии 

Рис. 2: последовательность моделирования Qualicision®.

Рис. 1: мобильные устройства с систе-

мой моделирования Qualicision®.
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Актуально: PSI Logistics модернизирует серверную инфраструктуру аэропорта в Вене

Новое оборудование главного компьютера 
системы управления транспортировкой багажа
PSI Logistics GmbH успешно выполнила замену всего оборудования 
сервера системы управления багажом для Flughafen Wien AG.

Замена оборудования служит 

модернизации имеющихся IT-

систем за счет защищенных 

от отказов резервированных компо-

нентов в новой виртуальной струк-

туре сервера.

Легкая интеграция  
дополнительных систем 
Завершенный в начале июня проект мо-

дернизации создает основу для после-

дующей реконструкции, которая при-

ведет систему транспортировки багажа 

Аэропорт Вены делает ставку на систему управления багажом PSIairport/BHS.

в Вене в соответствие с новейшими тех-

ническими стандартами. Новая инфра-

структура сервера была разработана PSI 

Logistics так, чтобы при дальнейшем 

расширении упростить интеграцию до-

полнительных IT-систем, например, 

для управления процессами и визуа-

лизации. При этом в управлении сис-

темами транспортировки и сортировки 

багажа аэропорт Вены по-прежнему де-

лает ставку на зарекомендовавшую себя 

на практике и проверенную систему 

управления багажом PSIairport/BHS.

Аэропорт Вены, обслуживший в 2015 году 

22,75 млн. пассажиров, является одним из 

важнейших транспортных узлов в Цен-

тральной и Восточной Европе.  

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
Райнер Альберсманн
Уполномоченный представитель
Телефон: +49 231 9700921
albersmann@fuzzy.de
www.qualicision.de

является анализ конфликтов и совме-

стимости. Он демонстрирует, какие па-

раметры находятся в конфликте друг 

с другом и могут быть реализованы 

с трудом, либо не могут быть реали-

зованы вообще. На следующем этапе 

можно скорректировать параметры и 

получить улучшенную, более однород-

ную последовательность. После этого 

происходит перезагрузка системы мо-

делирования. Этот этап повторяется 

до получения необходимых KPI (см. 

рис. 2). В результате моделирования 

определяются параметры оптимиза-

ции, которые учитывают актуальную 

ситуацию на складе, максимально ком-

пенсируют возможные сбои и помо-

гают достичь требуемых KPI.

Индустрия 4.0, управляемая 
KPI
Параметры оптимизации, определен-

ные с помощью веб-моделирования 

(возможно, на месте), передаются си-

стеме производства, что помогает до-

биться стабильного и плавного произ-

водственного процесса. 

Благодаря использованию веб-техно-

логий с адаптивным дизайном про-

изводственные последовательности 

могут просматриваться и анализиро-

ваться с любого устройства, имеющего 

браузер и соответствующие права до-

ступа. Прозрачность производствен-

ных процессов повышается до стан-

дартов Индустрии 4.0, а консенсус всех 

участвующих в процессе партнеров до-

стигается быстрее и эффективнее.. 
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расслабляющую атмосферу для эф-

фективного обмена информацией и 

идеями. Текущие разработки и пер-

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Как и в предыдущие годы, 

эксклюзивная обстановка 

Гавана Лаундж PSI создаст 

 

 

 
  
  
  

      

спективные подходы к оптимизации 

внутренней логистики и логистиче-

ской цепочки нашего предприятия, не-

давно официально вошедшего в число 

лидеров инноваций ТОП-100, как 

всегда, дадут достаточно пищи для 

обсуждений. Так что используйте эту 

возможность, чтобы получить самую 

свежую информацию из первых рук. 

PSI Logistics будет рада встрече с вами 

в Гавана Лаундж в, зал Тиргартен 1 

отеля Inter-Continental на Немецком 

конгрессе логистики в Берлине.  

Мероприятие: обмен информацией и идеями в Гавана Лаундж PSI

Актуально: соединение PSIglobal и PSI Tender Management

PSI Logistics на Конгрессе по логистике

Оптимизированная логистическая сеть

«Определить лицо перемен» – под таким лозунгом 19–21 октября 
этого года логисты самых разных отраслей встретятся в Берлине 
на 33 Немецком конгрессе по вопросам логистики. В Германии 
нет другого мероприятия, представляющего рынок логистических 
услуг более наглядно, чем Немецкий конгресс по вопросам логи-
стики. По традиции, участие в нем принимает и один из спонсоров 
Конгресса – PSI Logistics.

Rudolph Logistik Gruppe из г. Баунаталь – еще одно известное логи-
стическое предприятие, сделавшее ставку на PSIglobal и PSI Tender 
Management System компании PSI Logistics.

Набор функций PSIglobal 

позволяет реализовать 

все необходимые инстру-

менты планирования, анализа и оп-

тимизации сети Rudolph, имеющей 

40 отделений в Европе и на Ближ-

нем Востоке. Связь Tender Management 

System с PSIglobal позволяет постав-

щикам услуг составлять тендерные 

предложения в точном соответствии 

с требованиями и координировать 

их с учетом собственных ресурсов и 

структуры своей сети, оптимизируя 

расходы и производительность. Про-

цессы планирования глубоко автома-

PSIglobal в деле.

тизированы. Это позволяет задейст-

вованным отделам серьезно сократить 

затраты времени. Больше того, суще-

ствует возможность сравнения плано-

вых данных PSIglobal с полученными 

позднее фактическими данными, а 

также их дальнейшего анализа, что 

позволяет непрерывно оптимизиро-

вать сеть. 
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Дигитализация и Connected e-Mobility
В рамках стратегической инициативы PSI Automotive & Industry 
GmbH European 4.0 Transformation Center организует практический 
форум «Знакомство с цифровой трансформацией». 20 и 21 сентября 
2016 г. в конгресс-центре Eurogress и кампусе Рейнско-Вестфальского 
Технического Института Аахена соберутся топ-менеджеры, руково-
дители направлений и специалисты, чтобы определить программы 
трансформации и обсудить стимулы развития дигитализации. 

Мероприятие: Аахенский практический форум 20–21 сентября 2016 г.

PSI Automotive & Industry GmbH
Долорес Шмидт
Отдел маркетинговых  
коммуникаций
Телефон: +49 30 2801-2130
dolores.schmidt@psi.de
www.psipenta.de

Дигитализация определяет 

перспективность продуктов, 

процессов, производствен-

ных площадок и бизнес-моделей. PSI 

является одним из сильнейших тех-

нологических партнеров European 4.0 

Transformation Center и e.GO Mobile AG, 

аахенского старт-апа по производству 

электромобилей. Благодаря стратегии 

дигитализации и высокоитерационным 

процессам разработки компания выпу-

скает недорогие прототипы и мелкосе-

рийные изделия – в полном соответст-

вии с идеями Индустрии 4.0.

В первый день практического форума 

участники концентрируются на вопро-

сах электрического транспорта и под-

ключения к сети. На примере e.GO 

Mobile AG демонстрируется взаим-

ное проникновение стратегий биз-

неса, производства и дигитализации в 

планировании и реализации. Помимо 

представления и экскурсии по e.GO 

предусмотрено углубленное изучение 

вопросов гибкого подхода к разработке 

продукции и цифровой платформы 

разработки, Индустрии 4.0 в произ-

водстве и логистике деталей класса С, 

новых бизнес-моделей с цифровыми 

услугами, а также Car-to-Cloud и инно-

вационных приложений.

На второй день тематика дискуссий 

будет расширена и в нее будет вклю-

чен межотраслевой опыт дигитализа-

ции и Индустрии 4.0, рассмотренный 

с разных точек зрения представите-

лями компаний-партнеров European 4.0 

Transformation Center в кампусе Рейн-

ско-Вестфальского Технического Ин-

ститута Аахена.

Интересные основные доклады 
рассказывают о практических 
примерах
Каркас практического форума состав-

ляют основные доклады двух пионеров 

производства и применения электромо-

билей из Аахена – профессора Гюнтера 

Шу (директор WZL Рейнско-Вестфаль-

ского Технического Института Аахена 

и генеральный директор e.GO Mobile 

AG) и профессора Ахима Кампкера (ди-

ректор направления «Электромобиль-

ность» в Deutsche Post DHL) – на темы 

«Производство будущего» и «Мелко-

серийное производство автомобилей». 

Также к числу основных относятся до-

клады профессора Хенна и доктора Вит-

манна из компании BMW, рассказываю-

щие о «Фабрике 4.0» и международных 

заводах State-of-the-Art.  

PSI Automotive & Industry GmbH
Ваш поставщик программного обеспечения для  
оптимизации производственных процессов.
Приходите на общий стенд VDMA и получите  
индивидуальную консультацию.

info@psipenta.de

Программа форума и регистрация 

доступны на 

www.praxisforum.e4tc.de

Проверка внешнего дизайна и трансмиссии Bosch в 

раме ходовой части электромобиля e.GO Life.
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13.–14.09.2016
Дортмунд, Германия

Конгресс будущего логистики – 
34-я дортмундская конференция

PSI Logistics

20.–21.09.2016
Аахен, Германия

Практический форум
«Цифровая трансформация» 
Eurogress, Аахен

PSI Automotive & 
Industry

20.–22.09.2016
Москва, Россия

CeMAT Россия PSI Logistics

20.–23.09.2016
Берлин, Германия

InnoTrans PSI Automotive & 
Industry

04.–06.10.2016
Штутгарт, Германия

IT & Business 
PSI на общем стенде VDMA

PSI Automotive & 
Industry

08.10.2016
Ашаффенбург, 
Германия

Карьерный компас
Ашаффенбург

PSI Logistics

19.–21.10.2016
Берлин, Германия

33-й Немецкий конгресс 
по вопросам логистики

PSI Logistics

10.–12.11.2016
Штутгарт, Германия

30-я ежегодная конференция 
пользователей PSIpenta 

PSI Automotive & 
Industry

ИСТОЧНИКИ
Стр. 1, 3: compamedia GmbH
Стр. 2: Primetals Technologies
Стр. 4, 5: PSI Logistics
Стр. 6, 7: Herbert Dammann GmbH
Стр. 8: Krakatau Steel, mockDrop
Стр. 11: PSI Metals
Стр. 12, 13: PSI Logistics
Стр. 14: mockDrop, PSI Metals
Стр. 15: F/L/S GmbH
Стр. 16, 17: PSI Logistics
Стр. 18: Krentz/e.GO Mobile AG

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
Главный редактор
Божана Матейчек
Редакция
Рафаэль Биндер, паскаль Кетцель,  
Филипп Корцинетцки, Аннет Пёль, 
Долорес Шмидт
Оформление
Хайке Краузе
Печать
Repro- & Druck-Werkstatt

МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events

PSI AG
Божана Матейчек
Пресс-референт концерна
Телефон: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

Концерн PSI получил сертификат ISO 27001 по безопасности для всех подразделений

Введены высокие стандарты безопасности
Концерн PSI получил сертификат соответствия требованиям DIN ISO/
IEC 27001 к системе управления информационной безопасностью. При 
этом центральная инфраструктура концерна внедрила высокие стан-
дарты безопасности, которые также соответствуют требованиям экс-
плуатирующих компаний критических инфраструктурных объектов, 
составляющих важную группу клиентов PSI.

В рамках начатого в 2015 году пе-

рехода на общий сертификат 

для концерна, PSI AG и в пер-

вую очередь – работающие с особо важ-

ными инфраструктурными объектами 

подразделения были сертифицированы. 

Сертификат подтверждает соответст-

вие требованиям процессов разработки 

и сбыта систем управления и программ-

ных решений для снабжения, промыш-

ленности и эксплуатирующих компаний 

инфраструктурных объектов, а также 

предоставления дополняющих услуг.

Расширение на другие подразделения 

произойдет в 2017 г. Общий сертификат 

концерна базируется на сертификации, 

впервые пройденной дочерней компа-

нией PSI – PSI Logistics GmbH в 2013 

году, которая также была обновлена. 

Конфиденциальность, интег-
рированность и безотказность
Проверенная система управления ин-

формационной безопасностью обес-

печивает, помимо прочего, защиту, 

безупречное функционирование и без-

отказность сис-

тем и данных PSI. 

Аудит провела ор-

ганизация TÜV 

SÜD Management 

Service GmbH. Концерн PSI уже с 1994 

также сертифицирован в соответствии 

со стандартами качества ISO 9001.  
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