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ния, потенциалах развития, а также уз-

нать о текущих проектах.Среди прочего, 

в нашей вводной статье мы сообщаем о 

том, как машиностроительному заводу 

Greif-Velox удается обеспечить высо-

кую гибкость управления производст-

вом с помощью системы PSIpenta, или 

как компания NLMK Clabecq благодаря 

применению PSImetals смогла добиться 

конкретных улучшений в планирова-

нии цепи поставок, оптимизации рас-

хода сырья и материалов, а также плани-

рования производственных установок. В 

интервью д-р Ханс-Томас Нюрнберг, руководитель техниче-

ского отдела компании PSI Logistics GmbH, говорит о значи-

мости технологий, определяющих облик интернета вещей и 

конструкторской работы. 

Приятного прочтения желают вам

Альфред М. Кезеберг, Дитер Дойц, д-р Херберт Штефан Хандлер
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Уважаемые читатели!

PSI Automotive & Industry GmbH – так с 

1 января 2016 года звучит новое назва-

ние компании PSIPENTA. Я, Альфред М. 

Кезеберг, рад данному факту, поскольку 

наша компания благодаря этому прибли-

зилась к концерну PSI. Новое название 

подчеркивает, кроме того, фокусирова-

ние на автомобильной промышленности, 

а также на классическом машино- и стан-

костроении.

В начале года я (Альфред М. Кезеберг) пе-

редал эстафету оперативного ведения дел руководителям PSI 

Дитеру Дойцу (Dieter Deutz) и д-ру Херберту Штефану Ханд-

леру (Herbert Stefan Hadler), однако до 31.03.2016 г. выполняю 

обязанности председателя правления компании, а после – кон-

сультанта крупных проектов. Понятие «эстафета» также вы-

брано сознательно, так как и в будущем мы планируем продол-

жить сотрудничество с вами в процессе усовершенствования 

наших товаров и услуг, а особенно в сфере реализации круп-

ного проекта «Industrie 4.0». В рамках концерна PSI мы при-

кладываем объединенные силы к практической реализации 

данной цели.

В текущем номеревы можете найти информацию относи-

тельно сфер применения нашего программного обеспече-

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРжАНИЕ
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В компании Greif-Velox инновации и 

гибкость всегда выступали гарантами 

успеха. Предприятие было основано 

в 1938 году мельником и изобретате-

лем Эрнстом Малькухом. Малькух, 

компания которого под названием 

«Greifenmühle» уже с 1734 года яв-

лялась собственностью семьи, среди 

прочего, выпускал там первый автома-

тический весовыбойный аппарат для 

муки «Velox», патент на который он по-

лучил еще в 1908 году.

Данное устройство легло в основу про-

дуктовой линейки Greif-Velox: инно-

вационные фасовочные установки для 

продуктов питания, строительных ма-

териалов и химических веществ раз-

личной консистенции – от порошка и 

гранулированного материала до кри-

сталлических продуктов. Ежегодно 

Greif-Velox обрабатывает до 45 круп-

ных заказов с суммарным объемом 

оборота до 14 миллионов евро.

У каждой установки свои  
особенности
Продуктовая линейка Greif-Velox 

включает в себя различные типы уста-

новок, главным образом, для пред-

приятий химической, нефтехимиче-

ской и пищевой промышленности, а 

также производства строительных ма-

териалов. К ним относятся установки 

фасовки – включая дозировку, взве-

шивание и укупорку мелкой тары – а 

также решения по укладке на поддоны 

и транспортировочному крепежу. «У 

каждой машины свои особенности», 

– разъясняет руководитель отдела ИТ 

Михаэль Рундсхаген. «Так как наши 

заказчики не только занимаются фа-

совкой различных материалов, они 

используют свои собственные произ-

водственные процессы, которым без-

укоризненно должны соответствовать 

фасовочные установки».

Тщательно разработанная концепция 

производства дает возможность Greif-

Velox эффективно и рентабельно вы-

полнять самые различные индиви-

дуальные требования заказчиков. 

Установки Greif-Velox состоят, глав-

Любекский производитель оборудования Greif-Velox специа-
лизируется на фасовочных установках для самых различ-
ных отраслей и материалов. Все установки производятся в 

соответствии с индивидуальными требованиями заказчика; при этом 
применяется в среднем 180–200 спецификаций на установку с числом 
уровней, достигающим 35. «Данным требованиям удовлетворят боль-
шинство систем планирования ресурсов предприятия, — комменти-
рует Рундсхаген. — В нашем случае при производстве свои сильные 
стороны реализует система PSIpenta».

машиностроительный завод Greif-Velox осуществляет управление производством с помощью системы PSIpenta

Гибкость как важнейшее требование
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ным образом, из проверенных стан-

дартных модулей собственного 

производства с возможностью их раз-

нообразного варьирования и комби-

нирования. Значительная глубина по-

нимания производственных процессов 

позволяет машиностроительной ком-

пании легко и гибко адаптировать ре-

шения в соответствии с потребно-

стями заказчиков.

Для управления собственным произ-

водством Greif-Velox с 1993 года ис-

пользует решения ERP планирования 

ресурсов предприятия Берлинской 

компании PSI Automotive & Industry 

(ранее – PSIPENTA) – сначала на базе 

системы управления производством 

PIUSS-O, а с 1999 года – на базе ее 

последующей модификации, системы 

ERP и MES PSIpenta. «PSIpenta была 

оперативно внедрена в течение четы-

рех месяцев», — рассказывает Миха-

эль Рундсхаген. — На сегодняшний 

день 45 пользователей нашей ком-

пании работают с системой в целях 

обеспечения закупок, бухгалтерского 

учета и сбыта запасных деталей. К 

2016 году их число должно возрасти 

до 50. Система осуществляет управ-

ление всеми аспектами производства: 

календарным планированием, рабо-

чим графиком, разработкой специфи-

каций, мощностями и так далее. Без 

PSIpenta встал бы весь производствен-

ный процесс».

Тесное взаимодействие
В компании Greif-Velox PSIpenta ра-

ботает в тесном взаимодействии, пре-

жде всего, с двумя системами: про-

грамма 3D-CAD SOLIDWORKS от 

Solidpro используется для разработки 

конструктивных групп и модулей. 

Система управления данными об из-

делиях и документацией PRO. FILE 

партнера PSI PROCAD обеспечивает 

управление чертежами и специфика-

циями и, таким образом, объединяет 

CAD и ERP. Все системы безукориз-

ненно функционируют в тесном взаи-

модействии. Изменения конструкции 

или позиции спецификации автомати-

чески вносятся в PSIpenta и наоборот: 

если выясняется, что в связи с изме-

нением требований заказчика необхо-

дима установка другой детали, поль-

зователь должен внести изменения 

только в соответствующую специфи-

кацию в системе PSIpenta; синхрони-

зация с PRO.FIFFE и Solidworks осу-

ществляется автоматически.

В период реализации проекта продол-

жительностью до года такие измене-

ния по запросу заказчика являются 

скорее правилом, чем исключением, 

включая изменения за несколько дней 

до поставки. Михаэль Рундсхаген при-

водит пример: «Заказчику необходима 

была установка для разливки жидкого 

продукта. В середине проекта – наши 

установки были готовы уже на 70 про-

центов – заказчик внес изменения в 

свою продукцию. В компании PSIpenta 

мы в состоянии легко и быстро адап-

тироваться и к таким значительным 

изменениям. Так, соответствующие 

конструктивные группы были отме-

нены в системе и заменены новыми. 

Практически во всех остальных спе-

цификациях количеством свыше ста 

штук были удалены или изменены не-

которые позиции. Разумеется, необхо-

димые изменения также повлияли на 

конструкцию в SOLIDWORKS, обнов-

ление которой во всех подключенных 

системах осуществлялось без допол-

нительного содействия.

Высокая прозрачность
Благодаря PRO.FILE в случае необ-

ходимости с любого рабочего места 

может открываться вся связанная с 

производством документация, напри-

мер, чертежи или спецификации, в 

формате PDF-документов. Всесторон-

няя программная поддержка производ-

ства, управления деталями и данными 

об изделиях обеспечивает большую 

прозрачность – также благодаря воз-

росшей доли собственного производ-

ства, так как около 90 процентов всех 

производственных работ компания 

Greif-Velox осуществляет на собствен-

Управление производством инновационных фасовочных установок осуществляется с помощью 

системы ERP и MES компании PSIpenta.
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Система ERP и MES компании PSIpenta обеспечивает управление всеми аспектами произ-

водства, как например, планирование сроков, рабочих планов или мощностей.

ной площадке. Это позволяет повысить 

качество и воспроизводимость, а также 

улучшить снабжение запасными дета-

лями в течение всего цикла эксплуата-

ции установки.

В связи с комплексными производст-

венными процессами и большой про-

должительностью проектов в компа-

нии Greif-Velox огромное значение 

имеет также успешное управление 

проектами. Долгое время для этого ис-

пользовалась широко распространен-

ная программа обработки электронных 

таблиц. С начала 2015 года успешно 

запущен программный инструмент 

управления проектами PSIprofessional, 

модуль расширения PSIpenta, в режиме 

тестирования. «PSIprofessional позво-

ляет нам еще лучше планировать и 

контролировать необходимое время и 

мощности, — говорит руководитель 

отдела ИТ Рундсхаген. — Приложе-

ние помогает нам давать реалистич-

ные прогнозы и обеспечивать соблю-

дение сроков. Для этого PSIprofessional 

получает все необходимые данные не-

посредственно из системы PSIpenta и 

посредством симуляции формирует 

прогноз относительно времени реали-

зации проекта, используемых ресур-

сов и привлечения необходимых услуг 

сторонних лиц». Приложение устра-

няет необходимость трудоемкого ввода 

и обновления данных вручную. Любой 

пользователь может получить инфор-

мацию относительно текущего со-

стояния проектов, что позволяет не-

замедлительно принять меры при 

обнаружении дефицита. «В настоя-

щий момент в тестовом режиме мы 

проверяем с помощью PSIprofessional, 

прежде всего, важные поручения, — 

поясняет Михаэль Рундсхаген. — И 

фактически мы тем самым уже мно-

гократно устанавливали моменты де-

фицита мощностей и смогли своевре-

менно ореагировать на них. В декабре 

приложение будет запущено в стан-

дартную эксплуатацию; с этого мо-

мента планирование всех проек-

тов будет осуществляться в системе 

PSIprofessional». 

Сервис с дополнительными 
преимуществами
Также и в отношении сервисного об-

служивания клиентов система дока-

зала свои преимущества: «Поддер-

жка чрезвычайно качественная, очень 

удобная, активная и предупредитель-

ная; она всегда соответствует конкрет-

ному случаю». Также отмечается по-

стоянное улучшение доступности. 

«Очередной триумф: независимое со-

общество пользователей PSIpenta IPA 

(сообщество пользователей PSIpenta). 

Мы присутствовали на всех годовых 

заседаниях IPA, также мы регулярно 

посещаем региональные собрания 

группы пользователей северного реги-

она, — сообщает Михаэль Рундсхаген. 

— Мы используем все возможности 

взаимного и совместного обучения. В 

2012 году мы даже организовали в Лю-

беке региональное годовое заседание. 

Мы начали создавать региональное со-

общество клиентов в округе Любек в 

целях интенсификации обмена опы-

том».

Михаэль Рундсхаген доволен «своей» 

системой ERP: «PSIpenta никогда не 

подводила нас. Она оказалась правиль-

ным выбором». Так что вполне законо-

мерно последовательное развитие сис-

темы компанией Greif-Velox. Сегодня, 

среди прочего, запланирована модер-

низация сбора производственных дан-

ных и разработка решения по анализу 

складских запасов.  
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Интервью: Интернет вещей объединяет автоматизацию и преобразование в цифровую форму

Перспективные технологии 
Далее приведена беседа журналиста «Production manager» с д-ром 
Хансом-Томасом Нюрнбергом, руководителем технического отдела 
компании PSI Logistics GmbH, о значимости технологий, которые 
будут определять облик интернета вещей и, следовательно, сферу ис-
следований PSI Logistics.

Г-н д-р Нюрнбег, PSI Logistics 

довольно давно занимается 

объединением приложений в 

сфере Интернета вещей (IoT) в диапа-

зоне функций своих стандартных про-

дуктов. Что под этим подразумевается?

Д-р Нюрнберг: Идея Интернета вещей 

объединяет автоматизацию и прео-

бразование в цифровую форму. Дета-

лям, изделиям или пакетам в буду-

щем будет присваиваться информация, 

с помощью которой возможно их ав-

тономное управление в пределах цепи 

снабжения. Это должно оказать огром-

ное влияние на логистику. Таким обра-

зом, PSI Logistics уже на раннем этапе 

начала принимать во внимание акту-

альные технологии, такие как, напри-

мер, так называемые чипы IoT, при усо-

вершенствовании наших стандартных 

продуктов.

Это перспективы развития в удален-

ном будущем!?

Д-р Нюрнберг: Разумеется, текущий 

уровень развития представляет собой 

только промежуточный этап. Мы рабо-

таем с компонентами, которые следует 

рассматривать как единицы анализа. 

Однако компоненты характеризуются 

чрезвычайно быстрым развитием, а 

эволюционные скачки в других сфе-

рах, например, в сферах сенсорной тех-

ники, расширении объема памяти или 

технологий передачи данных, допол-

няют имеющуюся 

технологическую 

базу или создают 

дополнительные 

возможности. Пер-

воначально речь 

идет о создании 

устойчивых струк-

тур для будущих 

приложений. 

То есть, скорее о 

проекте будущего. 

Д-р Нюрнберг: Ни в коем случае! Мы 

уже заложили основу конкретных ре-

шений, например, для отслеживания 

грузов. Самые последние разработки в 

сфере информационной и коммуника-

ционной технологии, ключевое слово 

Bluetooth Smart, содействуют управле-

нию аппаратным обеспечением и оп-

циями передачи данных, с помощью 

которых мы можем в краткие сроки 

реализовать дальнейшие приложения 

в области локализации/навигации, ре-

гистрации перемещений и контроля 

уровня наполнения.

Что-то слишком много всего и сразу. 

Что конкретно представляет собой 

Bluetooth Smart и системы отслежи-

вания грузов? 

Д-р Нюрнберг: Ну, Bluetooth Smart 

или Bluetooth Low Energy в настоя-

щее время изменяет технологическую 

основу чипов IoT – как в том, что каса-

ется аппаратной части, так и в том, что 

касается путей передачи информации. 

С помощью так называемых iBeacon, 

передатчиков Bluetooth, можно исполь-

зовать экономически выгодные, актив-

ные чипы, потребление энергии кото-

рых столь низкое, что обеспечивает 

их многолетнее автономное функци-

онирование. Данные чипы не только 

отправляют собственные идентифи-

кационные сигналы, но и с помощью 

встроенных сенсоров могут регистри-

ровать такие данные о перемещениях 

и окружающей среде как температура, 

изменение положения или, например, 

влажность воздуха. На базе имею-

щихся работ по разработке чипов IoT 

мы можем использовать эти свойства 

в рамках диапазона функций наших 

стандартных систем – например, для 

отслеживания и поиска.

А разве не эти опции уже реализует 

технология RFID? 

Д-р Нюрнберг: Только частично. Так 

как, с одной стороны, инфраструктура 

Д-р Ханс-Томас Нюрнберг, руководитель технического отдела  

PSI Logistics GmbH.
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PSI Logistics GmbH
Филипп Корзинецки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-0
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de

радиолокационного ретранслятора по 

сравнению с чипом IoT по-прежнему яв-

ляется относительно затратной. Кроме 

того, свои преимущества добавляет 

Bluetooth Smart. iBeacon могут считы-

ваться на расстоянии 30 метров. По-

мимо этого, мобильные терминальные 

устройства операционными системами 

iOS или Android уже сегодня рассчи-

таны на считывание информации с 

iBeacon. На фоне ускоренных циклов 

развития отрасли потребительской 

электроники это открывает захваты-

вающие перспективы. Так как инфра-

структура соответствующих приложе-

ний становится все плотнее, а решения в 

большей степени интегрируются в сеть. 

То есть, это означает, что чипы IoT 

представляют собой радиолокацион-

ные ретрансляторы массового при-

менения? 

Д-р Нюрнберг: Грубо говоря, да. Тех-

нология ориентирована на будущее 

развитие и уже сегодня предлагает реа-

лизуемые на практики решения для ав-

томатизированных сетевых процессов 

идентификации с расширенным диапа-

зоном информации и функций. Таким 

образом, она представляет собой важ-

ный инструмент по преобразованию в 

цифровую форму и реализации буду-

щих проектов, таких как Промышлен-

ность 4.0 и Интернет вещей.

Вы обращаетесь к разработанным 

Вами решениям. Не могли бы Вы 

рассказать о них поподробнее?

Д-р Нюрнберг: Наши решения IoT ох-

ватывают три значительных темати-

ческих комплекса. Первый, для кото-

рого мы ввели понятие «Smart Parcel», 

находится уже на на стадии пробных 

испытаний. Он касается сферы отсле-

живания грузов. Чипы IoT-Chips при 

этом используются прежде всего для 

многоэтапного отслеживания и пои-

ска. На следующей стадии разработки 

– в зависимости от выхода на рынок 

технологии – планируется введение 

программных инструментов, которые 

с помощью расширенных функций 

чипов и соединения с приложениями 

смартфонов должны осуществлять, на-

пример, выборку с определением ме-

стоположения.

А два других тематических ком-

плекса?

Д-р Нюрнберг: Они включают в себя 

решения в сфере навигации внутри 

помещения и обеспечения снабже-

ния. Что касается приложений для на-

определения положения в помещении. 

Следовательно, возможна практиче-

ская реализация решений по хаотиче-

скому хранению в блоках или на полу. 

В будущем соединение с внешними 

данными о положении транспортных 

средств, накапливаемыми в системе 

PSItms, открывает дальнейшие пер-

спективы развития. 

В том, что касается обеспечения снаб-

жения, система сенсоров чипов IoT ис-

пользуется для постоянного измерения 

или определения уровня наполнения – 

независимо от перекрытия системами 

управления и контроля. С помощью си-

туативных данных можно, например, 

оптимизировать автоматизацию снаб-

жения или утилизацию продукции се-

рийного производства.

Примерная схема IoT в программном продукте PSI Logistics.

вигации внутри помещений, мы ра-

ботаем над технологией Qualicision® 

нашей дочерней компании F/L/S Fuzzy 

Logik Systeme GmbH – отсюда назва-

ние QBeacon. Технология Qualicision® 

позволяет принимать высококачест-

венные решения в режиме реального 

времени даже на основе сложных дан-

ных. В свою очередь, это, например, 

позволяет объектам, оснащенным 

QBeacon, использовать силу поля пе-

редатчиков Bluetooth для надежного 

Это указывает на интересные про-

екты и увлекательную исследова-

тельскую работу ближайших меся-

цев. Г-н Нюрнберг, большое спасибо 

за содержательную информацию!  
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Планирование установок в секторе внепечной обработки

Оптимизация в форме локального поиска
Уже в 2011 году были представлены первые результаты совместной ис-
следовательской работы бельгийского Левенского католического уни-
верситета (KU Leuven) и Брюссельского экспертного центра PSI Metals 
(Production manager, выпуск 1/2011). Содержанием данного исследова-
тельского проекта ParAPS было изучение начал программирования с 
учетом ограничений для усовершенствования планирования в сфере 
непрерывной разливки. Результаты оказались крайне многообещаю-
щими и вошли в приложения планирования литейного производства 
PSImetals. Новый исследовательский проект отрывает дальнейшие 
перспективы усовершенствования.

Четырьмя годами позже ком-

пания PSI Metals сделала 

еще один шаг вперед и в сов-

местном проекте с партнерским уни-

верситетом UCL (Université catholique 

de Louvain) «Metal Urbain» разработала 

алгоритм на базе программирования 

с учетом ограничений и положений 

Large Neighborhood Search (Расширен-

ного локального поиска). Он может зна-

чительно улучшить программирова-

ние всего цикла плавки.

Large Neighborhood Search означает 

технологию поиска оптимальных или 

наиболее близких к этому решений в 

рамках математической проблемы оп-

тимизации. При этом предпринима-

ются многократные попытки дальней-

шего улучшения текущих решений в 

форме поиска лучшего решения в окру-

жении имеющегося, т.е. в непосред-

ственной близости от него. При этом 

устраняется риск программирования с 

учетом ограничений, т.е. возможность 

ограничения локальным оптимумом. 

Таким образом, взгляд за ограду соседа 

может оказаться весьма полезным. 

Практическая польза
Несмотря на все обаяние метода в мате-

матике на передний план выходит, раз-

умеется, практическая польза. Целью 

проекта было улучшение имеющегося 

алгоритма программирования устано-

вок плавильных заводов. Основной тех-

нической проблемой было дальнейшее 

повышение гибкости и одновременное 

обеспечение устойчивости. Результаты 

проекта оказались впечатляющими. На-

ряду с упомянутой устойчивостью уда-

лось улучшить две сферы, означающие 

непосредственную выгоду клиента.

Благодаря улучшенному планирова-

нию плавки новый алгоритм позволяет 

устанавливать реальные сроки пере-

дачи плавки в литейное производство, 

сократить необходимые промежуточ-

Потенциалы усовершенствования программирования установок литейного производства благодаря новому алгоритму.
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ные периоды и повысить пропускную 

способность на 10 %. Загрузка машины 

непрерывного литья заготовок может 

быть заметно увеличена, что непосред-

ственным образом влияет на произво-

дительность. Второе значительное усо-

вершенствование касается потребления 

энергии. Благодаря максимально отсро-

ченному запуску процесса плавки и 

более точным прогнозам завершения 

производства потребление энергии в 

последующих технологических опера-

циях сокращается практически на 10 % 

в связи со снижением продолжительно-

сти термической выдержки плавки.

Реализация
По завершению фазы успешных ис-

следований и разработки новый алго-

ритм реализуется в продуктах плани-

рования PSImetals. Новый продукт уже 

основывается на новых возможностях 

улучшенного метода. Разработчики 

PSImetals уже поставили перед собой 

новую цель. Разработанный алгоритм 

в ближайшем будущем должен обес-

печивать решение принципиально не-

разрешимых задач планирования. Для 

этого пространство решений временно 

расширяется, а пользователь опове-

щается о необходимых мероприятиях, 

позволяющих решить задачу, напри-

мер, формировании частей последова-

тельностей, сокращении или увеличе-

нии периодов обработки. Совместная 

работа с UCL является показательным 

примером успешного научно-исследо-

вательского проекта науки и производ-

ства, обеспечивающего непосредствен-

ные преимущества для клиента.  

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

PSI Metals
Mark Ferguson
Geschäftsführer Broner Metals
Телефон: +44 7712 874700
mferguson@psi.de
www.psimetals.com

Данная стратегия 

совместного об-

ращения к рынку 

всего региона унифици-

рует и поддерживает, в осо-

бенности, обслуживание 

клиентов представленных 

на международном рынке 

предприятий со штаб-квар-

тирой в Азии. 

При этом новая азиатская 

стратегия делает ставку 

на опыт успешной реали-

зации более 200 решений на пред-

приятиях наиболее крупных про-

изводителей металлургической 

промышленности и последние дости-

жения в интеграции систем SAP и 

Промышленность 4.0.

Актуальная тема: PSI Metals реализует новую стратегию для азиатских рынков

Эффективность производства в металлургии
С первого февраля 2016 года компания PSI Metals внедряет новую 
стратегию развития для азиатских рынков. Спустя всего 12 месяцев с 
момента приобретения бывшего конкурента Broner Metals объединен-
ные азиатские подразделения PSI и Broner успешно сотрудничают со 
множеством клиентов, таких как Tata Steel, Индия, Nippon, Япония и 
Tangsteel, Китай.

Повышение  
конкурентоспособности
Для точной фокусировки на разра-

ботке решений и обслуживании кли-

ентов с этого момента региональные 

экспертные группы PSI в Индии, Китае 

и Японии работают под единым ру-

ководством новой азиатской команды 

менеджеров в лице генеральных ди-

ректоров Марка Фергюсона (сбыт) и 

Тима Гедрича (производство). Озвучен-

ными целями являются обеспечение 

роста конкурентоспособно-

сти азиатских производи-

телей, а также оптимизация 

расходов и соблюдение сро-

ков производства. 

Для PSI Metals это означает 

реализацию давней страте-

гии, а именно создание ре-

гиональной организации, 

призванной внести результа-

тивный вклад в деятельность 

наших важнейших местных 

клиентов.  Новая азиатская команда менеджеров.
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Отчет пользователя: Система планирования PSImetals в компании NLMK Clabecq

Стратегия безотходного производства 
сокращает объемы потребления материалов
С 2008 года система PSImetals в компании NLMK Clabecq обеспечивает 
оптимизацию производства тонколистовой стали. Самое время обер-
нуться назад и проанализировать достигнутые результаты. Поставив 
первоначальную цель улучшения пропускной способности, складских 
запасов и обслуживания клиентов, компания NLMK Clabecq благо-
даря применению PSImetals смогла добиться конкретных улучшений в 
сфере планирования цепи поставок, оптимизации расхода сырья и ма-
териалов, а также планирования производственных установок.

В соответствии с техниче-

скими требованиями заказ-

чика, исходным материа-

лом для производства тонколистовой 

стали является сляб, прокат и нарезка 

которого осуществляются в ходе не-

скольких производственных этапов. 

Поставки осуществляет российская 

компания Новолипецкий металлур-

гический комбинат (НЛМК). Сначала 

проводится нарезка так называемого 

материнского сляба на дочерние слябы, 

затем прокат материнского листа, а 

после этого – нарезка на готовые листы 

в соответствии с требованиями заказ-

чика и поставка их по всему миру. Этап 

с участием самых различных разме-

ров требует разработку комплексного 

плана нарезки в целях обеспечения на-

иболее оптимального использования 

материала и, таким образом, устра-

нения высокозатратного расходования 

материала, а также общей оптимиза-

ции расхода материалов и процессов 

проката и нарезки.

NLMK Clabecq ранее часто сталки-

валась с необходимостью бороться с 

низким выходом материала и возрос-

шей долей неиспользуемых дочерних 

слябов. Имеющееся ИТ-решение про-

изводило соответствующие дочерние 

слябы путем нарезки материнского 

сляба, а, следовательно, также несо-

ответствующие «дочерние остатки», 

которые следовало размещать на хра-

нение. В 2006 году компания NLMK 

Clabecq внедрила PSImetals в каче-

стве новой ИТ-системы для полноцен-

ного улучшения цепи поставок и биз-

нес-процессов в отношении основного 

планирования, привязки материалов и 

разработки установок. 

Снижение складских запасов и 
максимальный выход
Все начинается с оптимального ис-

пользования материала имеющихся 

слябов, также реализуемого в рамках 

стратегии «безотходного производ-

ства». Заказ новых слябов без пред-

варительной проверки складского за-

паса приводит к увеличению запасов и 

продолжительности обработки заказа, 

так как поставки российской дочер-

ней компании занимают шесть недель. 

Однако предыдущая ИТ-система не 

учитывала имеющиеся запасы. Иден-

тификация материала была возможна 

только в рамках отдельного заказа, без 

возможности комбинации заказов на 

один материал. Идентификационные 

данные носили персонифицирован-

ный характер, их системная обработка 

была невозможна.

Функциональный блок объединения 

PSImetals Plate Combiner при осущест-

влении привязки материалов учиты-

вает все имеющиеся слябы, что по-

зволяет минимизировать потери 

материалов и неучтенные запасы. 

Настраиваемые правила PSImetals 

обеспечивают поддержку проекти-

ровщиков и рабочих при привязке ма-

териалов и отображение всех вариан-

тов привязки и комбинации. Система 

также позволяет упорядочивать ис-

ходный материал и тяжелые слябы и 

препятствует выборочному представ-

лению «легко идентифицируемых» 

слябов благодаря автоматическому 

учету всех подходящих слябов. Си-

стема PSImetals создает трехуровне-

вые планы нарезки: заказанных листов 

из материнских листов, материнстких 

листов из дочерних слябов и дочер-

них слябов из материнских. При этом 

первоочередной целью является ми-

нимизация потерь материала в виде 

NLMK Clabecq

NLMK Clabecq – производитель го-

рячекатанной, тонколистовой стали 

с годовым объемом производства в 

750 000 тонн и толщиной поставляе-

мых листов 3–120 мм. Завод располо-

жен в коммуне Итр, Бельгия. Листы 

находят свое применение в строитель-

ной промышленности, судостроении, 

энергетике, транспортном деле и т.д. 

и поставляются по всему миру, более 

трети заказчиков находятся за преде-

лами Европы.
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остатков листов и слябов. Благодаря 

привязке имеющихся материнских 

слябов запас не идентифицирован-

ных дочерних слябов был уменьшен 

на 50 %. Привязка на основе правил 

ускоряет производственный процесс и 

обеспечивает улучшение выхода мате-

риала с 1,22 до 1,17 ( что соответствует 

снижению потребления материала при 

выполнении заказов на 5 % или со-

кращению годового объема брака на 

37 500 тонн). 

Улучшение обслуживания 
клиентов
Своевременная поставка надлежащей 

продукции является необходимой со-

ставляющей качественного обслужи-

вания клиентов. Ранее, планирование 

в системе SAP учитывало мощность 

прокатного стана без последующих аг-

регатов или имеющегося запаса. Раз-

личные периоды обработки не были 

синхронизированы, что приводило к 

формированию дефицита и пробле-

мам с хранением. Менеджеры по ра-

боте с клиентами не могли подтвер-

дить сроки поставки, многие заказы 

выполнялись с запозданием. На сегод-

няшний день планировщик поточного 

производства Flow Planner PSImetals 

проектирует полную цепь поставок с 

учетом прокатных кампаний, запасов, 

периодов обработки, выхода готовой 

продукции и норм эксплуатации уста-

новок. Планирование мощностей оп-

тимизировано с учетом установлен-

ных сроков поставки и необходимости 

устранения дефицита для всех уста-

новок. Синхронизация всех устано-

вок с помощью PSImetals обеспечи-

вает балансировку промежуточного 

хранения, в результате которой осу-

ществляется хранение только подле-

жащего дальнейшей обработке мате-

риала. Планировщики и менеджеры по 

обслуживанию клиентов в любой мо-

мент могут узнать текущий статус за-

каза и автоматически оповещаются о 

возможных задержках. Обслуживание 

клиентов удалось улучшить на 20 %. 

Помимо этого, симуляция может ис-

пользоваться при планировании числа 

персонала и рабочих смен, особенно 

для периодов избыточной производст-

венной мощности.

Оптимизация планирования 
программы проката
Ранее, при реализации определен-

ной программы установки требова-

лось частое перераспределение зна-

чительного запаса сляба. Так как 

своевременное снабжение слябом не 

гарантировалось, формирование про-

граммы проката осуществлялось лишь 

по дням/сменам и, в основном, вруч-

PSI Metals
Аннет Пёль
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 30 2801-1820
apoehl@psi.de
www.psimetals.de

ную. Теперь модуль оперативного 

управления производственными ли-

ниями PSImetals Line Scheduler авто-

матически генерирует программы про-

ката. Выбор сляба осуществляется в 

зависимости от его наличия, склад-

ской площади и положения стеллажа. 

Закрепление за заказом происходит на 

основе сроков поставки и приоритетов, 

при этом противоположные правила 

приводятся в равновесие. Сокращение 

запаса позволяет улучшить выполне-

ние заказа и создавать оптимальные 

программы проката. Горизонт плани-

рования расширился до 4–7 дней. Си-

стема PSImetals улучшила качество 

проката так, что на сегодняшний день 

фиксируется снижение частоты нару-

шений правил до 20 %. Стандартизи-

рованное представление правил и ог-

раничений планирования ускоряет сам 

процесс планирования и подготовку 

новых планировщиков.  

Программный продукт обеспечивает графическую поддержку пользователя в процессе при-

вязки материала.

Завод NLMK Clabecq в Итр, Бельгия.
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Eurotape управляет процессами с помощью PSIwms

Динамичное развитие с помощью PSIwms
Примерно пятнадцать лет назад в компании Eurotape Media Services 
GmbH с резиденцией в Берлине, одном из ведущих немецких пред-
приятий в сфере медийных услуг, впервые было внедрено решение в 
области логистики по отправке готовых товаров и работе с продук-
цией других заказчиков соответствующей отрасли. На сегодняшний 
день склад с пятнадцатью клиентами, включая 3PL-клиентов вы-
ступает в качестве самостоятельного источника основного оборота 
предприятия.

В 2006 году компания при-

няла решение о переходе на 

новое эффективное решение 

по управлению складом, которое уже 

благодаря многообразию модулей в 

стандартной версии отвечало различ-

ным требованиям групп клиентов B2B 

и B2C.

ERP или непосредственно из подклю-

ченных систем заказчиков. Затем ак-

тивируются сохраненные в системе 

PSIwms приоритеты выполнения зака-

зов и технологические цепочки. 

портных сообщений путем отбора из-

делий по нескольким заказам и, нако-

нец, гибкость системы с возможностью 

собственной настройки.

Из предложений шести других по-

ставщиков системы WMS в 2007 году 

выбор был сделан в пользу системы 

управления складом от компании Управление процессами осуществляется 

посредством пульта PSIwms.

В связи с этим, в центре внимания тре-

бований к новой системе Warehouse 

Management System (WMS) оказались 

процессы комплектования и упаковки, 

а также привязки к крупным цент-

ральным складам, как у американской 

компании Amazon, занимающейся пе-

ресылкой онлайн-заказов. Прочие тре-

бования: возможность работы с не-

сколькими клиентами, разнообразие 

стратегий, доступ к DESADV (извеще-

ния о поставке), прозрачность струк-

туры склада благодаря постоянной 

инвентаризации, оптимизация транс-

При этом внутрипроизводственные 

транспортные заказы программиру-

ются с оптимизацией каналов и объе-

диняют несколько транспортных еди-

ниц в единое целое. Комплектование 

осуществляется в процессе отбора из-

делий по нескольким заказам (Multi-

Order Picking) посредством модуля 

передачи данных MDT. В процессе 

упаковки в систему PSIwms направ-

ляется запрос на тщательный контр-

оль упаковки. Осуществляется скани-

рование каждого отдельного изделия, 

так как именно для обслуживания фи-

зических лиц определяющее значение 

имеет поставка соответствующего из-

делия по правильному адресу.  

PSI Logistics GmbH
Филипп Корзинецки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-0
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de

PSIwms. Далее в сотрудничестве была 

разработана специальная концепция 

для Eurotape. 

Управление технологиче-
скими процессами посредст-
вом пульта  
Сегодня с пульта осуществляется 

управление технологическими процес-

сами, включающими в себя, наряду с 

приемкой товаров и управлением запа-

сами, главным образом, комплектова-

ние и упаковку. Данные по обработке 

заказа поступают в PSIwms из системы 

         В центре внимания находятся процессы комплекто-
вания и упаковки, их разработка требует особой тща-
тельности. Кроме того, привязка данных к местам разме-
щения крупных центральных складов таких компаний как 
AMAZON является жизненно важным пунктом. 

Хольгер Михаэль

Начальник отдела логистики компании Eurotape 

«
»
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PSIwms управляет складом инструмента в Белоруссии

Повышение товарооборота и качества
Московское представительство PSI Logistics GmbH в конце августа 
2015 года успешно завершило ввод в эксплуатацию системы управле-
ния складом PSIwms для СООО «ТД Инструменткомплект» с голов-
ным офисом в Минске. Белорусское предприятие является одним из 
крупнейших официальных импортеров инструментов таких марок 
как Bosch, Toptul, 3M, Makita, Startul, ECO, Solaris и Fiskars.

PSI Logistics GmbH
Татьяна Кураева
Специалист по маркетингу
Телефон: +7 499 2727779-707
t.kuraeva@psilogistics.com
www.psilogistics.com

На складской площади 10 000 м² размещается 

15 000 позиций самых различных размеров.

Особенностью проекта явля-

ется тот факт, что «Инстру-

менткомлект» на складской 

площади 10 000 м² размещает огромный 

ассортимент из порядка 15 000 позиций 

абсолютно разных размеров – от мел-

ких деталей до негабаритных грузов.

Скорость и эффективность для 
электронной коммерции
Благодаря реализации комплексной 

системы управления складом PSIwms 

и повсеместному использованию мо-

бильных терминальных устройств пе-

редачи данных в зоне приемки товара, 

в процессе сквозного складирования, 

при комплектовании и контроле упа-

ковки и отправки удалось обеспечить 

прозрачность контроля складских за-

пасов и, соответственно, минимиза-

цию товарных потерь.

С помощью установлен-

ного процесса отбора из-

делий по нескольким за-

казам, в ходе которого 

осуществляется быст-

рый и точный отбор из-

делий одновременно 

по нескольким зака-

зам, также сокращается 

время комплектования. 

При этом процесс от-

бора ускоряется благо-

даря снижению количества перемеще-

ний между складскими площадками. 

Дополнительно было введено однов-

ременное распределение заказов по 

наличию в них мелких деталей или 

негабаритных грузов, что позволяет 

доставлять их из обеих складских зон 

к сектору отгрузки товара практически 

в одно время. Тщательный контроль 

упаковки и отгрузки в секторе отпуска 

товара с применением сканеров штрих-

кодов позволил сократить количество 

неполностью или неверно укомплек-

тованных грузовых единиц и, таким 

образом, повысить уровень удовлетво-

ренности клиентов.

Подтвержденная надежность 
и компетентность
Для компании «Инструментком-

плект» важнейшими критериями, 

определяющими выбор системы 

управления складом, являлись под-

твержденная надежность системы с 

учетом значительного ассортимента 

товаров. При этом решающую роль 

сыграло ноу-хау, разработанное от-

делом логистики PSI на основе ряда 

успешных проектов в схожих отра-

слях, как например, реализация си-

стемы на площадке российского 

поставщика запасных деталей авто-

мобилей «Авто 49» или на немецком 

складе поставщика логистических 

услуг Stute по заказу производителя 

инструментов Hilti. 

Повышенный товарооборот и 
улучшенное качество
Александр Алексейчик, заместитель 

директора СООО «ТД Инструмен-

ткомплект», резюмирует: «PSIwms 

позволяет нашему предприятию зна-

чительно повысить товарооборот и 

качество обработки заказов с сохра-

нением прежних производственных 

мощностей».  

Благодаря PSIwms осуществляется прозрачный контроль складских 

запасов и обеспечивается минимизация товарных потерь.
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Мероприятие: Logistics Day 2016 в Штутгарте

Соединение производства с логистикой
Тема соединения производства с логистикой находится в центре вни-
мания 2-го по счету мероприятия PSI Logistics Day, которое состо-
ится 7 марта 2016 года, за день до LogiMAT, в Wöllhaf Konferenz- & 
Bankettcenter в аэропорту г. Штутгарт. PSI Logistics является одной из 
первых компаний по выпуску программных продуктов, отвечающих 
требованиям Промышленности 4.0 с основным модулем комбинатор-
ной оптимизации производственных и логистических процессов.

PSI Logistics GmbH
Филипп Корзинецки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-0
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de

Наряду с содержа-

тельными докла-

дам известных 

референтов клиентов и за-

интересованных лиц ожи-

дает ценная информация о 

новых функциях и вариан-

тах применения системных 

продуктов. 

Важные доклады и ин-
формация о продукции
В качестве главного доклад-

чика Ули Луеди (Ueli Luedi), 

руководитель отдела распре-

деления и транспортных систем Swiss 

Post AG, раскроет возможные потен-

циалы оптимизации предприятия с по-

мощью системы управления транспор-

том PSItms. Маркус Мюллер, менеджер 

по вопросам обеспечения производства 

DHL/HSE24, озвучит особые требова-

ния со стороны телевизионного шоп-

пинга, предъявляемые к контрактной 

логистике при системе управления и 

отображения обработки заказа, осно-

ванной на запросах. Помимо этого, до-

ктор общественно-политических наук 

Йенс Волленвебер, руководитель от-

дела планирования логистической 

сети Фрауенхофской рабочей группы 

Supply Chain Services (SCS), приведет 

принципы управления цепью поставок 

с помощью системы PSIglobal. 

Другим гвоздем программы 

выступает эксклюзивная 

информация о расширении 

текущих функций стандарт-

ных систем PSIairport 3.0, 

PSIglobal 2.4 и PSIwms 3.5. 

PSI на выставке 
LogiMAT 
Новинки продукции также 

будут представлены на вы-

ставке LogiMAT (стенд 

7D76) в Штутгарте, которая 

пройдет с 8 по 10 марта 2016 

года.  PSI Logistics представляет новинки на выставке.

       

      

 

 

PSI Logistics Day
Производство и логистика
7 марта 2016 г.

Аэропорт Штутгарта

Мы всегда вам рады!

8–10 марта 2016 г.
Новый выставочный центр 
Штутгартской ярмарки
Павильон 7, стенд 7D76
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Мероприятие: Обзорная выставка PSI Metals UserGroup в Дрездене

PSI Metals в Дрездене
В начале декабря прошлого года 50 клиентов было приглашено 
на PSImetals UserGroup в Дрездене. Ведущая тема «Data Driven 
Production – Industrial Internet for Metals» («Производство на основе 
систем обработки данных–Промышленный Интернет в металлурги-
ческой отрасли») была освещена в докладах клиентов, семинарах и 
открытой дискуссии. 

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

В своем вводном докладе проф. 

ун., д-р Кристиан Рамзауэр 

из Грацкого технического 

университета осветил предпосылки 

возникновения Промышленности 4.0 

в Германии, а также схожих иници-

атив по всему миру, и описал основ-

ные отрасли возможного применения 

платформы в металлургии. 

Доклад относительно практиче-

ской реализации темы в thyssenkrupp 

Packaging Steel представил Ральф 

Дамиц, руководитель отдела со-

вершенствования ИТ-технологий в 

thyssenkrupp Rasselstein, где в насто-

ящее время PSI внедряет новую си-

стему MES. Многообещающие пер-

спективы видятся Дамицу, среди 

прочего, в процессе стандартизации 

ландшафта ИТ в близких к производ-

ству сферах. 

Важная информация  
о продукции
Новый дизайн PSI Click и инструмент 

Flow Configurator – две звезды новой 

версии PSImetals 5.11 – были парал-

лельно представлены посетителям. В 

заключении Раффаэль Биндер, руково-

дитель отдела маркетинга PSI Metals, 

пригласил докладчиков Ральфа Да-

мица, thyssenkrupp Rasselstein, д-ра 

Вернера Аумайера, AMAG, проф., 

д-ра Кристиана Рамзауэра, Грацкий 

технический университет, и Йорга 

Хакманна (руководитель отдела раз-

работки продукции PSI Metals) при-

нять участие в открытой дискуссии по 

теме Industrie 4.0. 

Необходимы изменения  
в системе промышленного  
производства 
В ходе дискуссии концепция Промыш-

ленности 4.0 получила, в целом, крайне 

положительную оценку, так как ини-

циатива привлекает к промышленно-

сти внимание политических кругов и 

средств массовой информации, обес-

печивает получение грантов и способ-

ствует скорейшему принятию управ-

ленческих решений. Из соображений 

информационной безопасности на се-

годняшний день ни один из участников 

дискуссии не стал бы применять все 

концепции безграничной сети и ИТ-ав-

тономии. Тем не менее,

все они подтверждают необходимость 

изменений в сфере промышленного 

производства. Первый день был завер-

шен экскурсией по Дрездену и уют-

ным ужином на берегу Эльбы. Следу-

ющим утром компания BGH Edelstahl 

пригласила осмотреть завод по про-

изводству специальных сортов стали 

во Фрайталь. Кимон Вамвакас провел 

посетителей BGH по заводу и проде-

монстрировал роль PSImetals в про-

изводстве. По возвращению в отель 

д-р Вернер Аумайер, директор по ин-

формационным технологиям AMAG 

Austria Metall, представил инвестици-

онную стратегию и соответствующую 

организацию ИТ австрийского про-

изводителя алюминия. Он продемон-

стрировал, как с помощью передовой 

«облачной стратегии», уже сегодня не-

большой коллектив может удовлетво-

рять все требования к современному 

предприятию. 

Роберт Йегер, менеджер по продук-

ции отдела планирования PSI Metals 

представил концепцию оптимизации 

производства с учетом ключевых по-

казателей эффективности. С помо-

щью новой концепции консультиро-

вания эксперты PSI и клиенты могут 

совместно определять соответствую-

щие ключевые показатели эффектив-

ности, чтобы на их основе повысить 

качество управления всей цепочкой со-

здания добавленной стоимости. Обзор 

ближайших месяцев, приведенный ме-

неджером по инновациям Люком Ван-

Неромом, обрисовал многообещающие 

перспективы прежде всего, в сфере 

развития чувствительного графиче-

ского интерфейса пользователя.  

Всем клиентам предоставляются до-
клады в виде PDF-
файлов и видеопо-
тока в разделе для 
клиентов на сайте 
www.psimetals.de. 

Необходимо пройти 
однократную реги-
страцию.
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Среди прочих новинок компания PSI Automotive & Industry GmbH (ранее 
– PSIPENTA) представила современные программные решения с улуч-
шенным интерфейсом пользователя в сфере планирования и управле-
ния производством. Вниманию заинтересованных посетителей под зна-
менитым слоганом «Software for Perfection in Production» («Программное 
обеспечение для усовершенствования производственных процессов») 
была представлена подробная информация относительно оптимизации 
бизнес-процессов и всей цепочки создания добавочной стоимости. 

В начале года в Ганновере 

вновь состоялись насыщен-

ные мероприятия. Две круп-

ные специализированные выставки-

ярмарки привлекли многочисленных 

посетителей и участников в столицу 

земли Нижняя Саксония. Спустя 

пять недель PSI Automotive & Industry 

GmbH презентует весь ассортимент ре-

шений на выставке CeBIT и на после-

дующей Ганноверской промышленной 

выставке-ярмарке. 

Сервисное приложение на 
CeBIT
С 14 по 18 марта 2016 года на CeBIT, 

в павильоне 5, стенд E16, будет пред-

ставлено сервисное приложение, доку-

ментирующего ход всего процесса об-

работки события, от его регистрации 

системой поставки запасных частей, до 

расчета мощностей. 

Приложение обеспечивает поддержку 

сотрудников сервисной службы непо-

средственно на месте проведения работ 

при полной обработке события. Для 

этого используются легкие в управле-

нии формы ввода данных. В режиме 

поиска в реальном времени можно, на-

пример, установить наличие запасных 

деталей в справочнике артикулов ERP 

и отметить их количество, необходи-

Обработка фактических значений: с по-

мощью сервисного приложения PSIpenta 

возможна полная обработка событий на 

мобильных устройствах.

регистрируются в режиме онлайн с не-

посредственным запуском соответст-

вующих сервисных мероприятий. Под-

тверждение рабочего времени, запись 

информации о технологическом про-

цессе клиента и своевременное пред-

ставление отчетности также под-

держиваются приложением. Таким 

образом, сотрудники и процессы внеш-

них служб полностью интегрируются 

в технологические процессы в режиме 

реального времени.

Мобильное использование  
центральных функций ERP
Технологической основой всех прило-

жений PSI являются гибридные веб-

технологии, такие как HTML5, CSS3 

или Java Script. Это позволяет поддер-

живать все популярные мировые мо-

бильные платформы и сохранять при-

сущий платформе облик продуктов PSI.

«Мобильное использование функций 

ERP является важным этапом развития 

последних лет, раскрывающим дрем-

лющий потенциал повышения эффек-

тивности. Полное мобильное отобра-

жение сервисных процессов, которое 

сегодня при укреплении связей с кли-

ентами имеет решающее значение, яв-

ляется примером этому», — разъяс-

няет Карл Трёгер, руководитель отдела 

управления качеством, основные прин-

ципы приложения. 

Smart Production Management 
на Ганноверской промышлен-
ной выставке-ярмарке 
Digital Factory на Ганноверской про-

мышленной выставке-ярмарке с 25 

по 29 апреля 2016 года под заголов-

Мероприятие: PSI на CeBIT и на Ганноверской промышленной выставке-ярмарке (Hannover Messe) 2016 

Решения PSIpenta с улучшенным интерфейсом 
пользователя

мое для осуществления процесса кли-

ента. Изменения в структуре устано-

вок вследствие модернизации, монтажа 

или демонтажа документируются с по-

мощью данного приложения с точным 

указанием серийного номера соответ-

ствующего блока. Результаты изме-

рений или информация о состоянии 
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PSI Automotive & Industry GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/отдела 
маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

ком «Integrated Industry – Discover 

Solutions» («Интеграция промышлен-

ности – новые решения») представ-

ляет конкретные примеры примене-

ния сетевой промышленности. США, 

страна-партнер этого года, является 

одним из важнейших игроков в сфере 

цифровых экономических и, следова-

тельно, промышленных технологий. 

PSI Automotive & Industry GmbH будет 

представлена в павильоне 7, стенд 

A26, сценарием «Smart Production 

Management», что позволит продемон-

стрировать, как можно обрабатывать и 

использовать полученные данные сис-

темы Smart Factory. 

Коммуникативная  
способность объектов
Важной парадигмой, связанной с Про-

мышленностью 4.0, является способ-

ность объектов коммуницировать. Это 

могут быть как используемые в произ-

водственном процессе продукты, так и 

производственные установки. Рост до-

ступности «смарт-устройств» и авто-

матизации производственных систем 

означает наличие большого объема 

данных. Теперь необходимо использо-

вать эти данные и на основе получен-

ной информации определить меропри-

ятия, связанные с производственным 

процессом (например, применение ре-

сурсов, последовательности операций) 

или требующиеся для обеспечения со-

ответствующей функции.

Непрерывный контроль эксплуата-

ционных условий позволяет своевре-

менно выявить критические состояния. 

Применение мобильных устройств по-

зволяет, помимо прочего, получать 

данные независимо от своего местопо-

ложения. Автоматическое управление 

производством в зависимости от ра-

бочих параметров (отображение уста-

новки) и изготавливаемых продуктов 

(отображение заказа и продукта) по-

вышает полезную гибкость установок 

и обеспечивает выполнение заказа в 

ДАТЫ И БИЛЕТЫ
Предлагаем заблаговременно уз-
нать о наших продуктах и согласо-
вать дату проведения соответству-
ющей консультации.

Бесплатная горячая линия 
0800 377 4968

www.psipenta.de/
cebit2016/

www.psipenta.de/
hannovermesse2016/

случае неисправности благодаря авто-

матической и оптимизированной пере-

планировке. 

Устройства IoT на  
Smart Factory
Рост доступности устройств актив-

ной коммуникации IoT (IoT – Интернет 

вещей) на Smart Factory и интеграция 

их в системы управления совместно с 

повышением гибкости производствен-

ных установок открывают совершенно 

новые возможности для контроля за вы-

полнением заказа. На основе имеющихся 

продуктов будет представлен сценарий 

реализации, ориентированный на пра-

ктику. При этом результаты измерений 

устройств IoT используются для оценки 

ситуации в ходе производственного про-

цесса, оптимизации транспортных кана-

лов или переключений при выполнении 

заказов. Возникает динамически струк-

турированная производственная и логи-

стическая система.  

Вниманию всех заказчиков PSIpenta!
В этом году компания Trovarit AG также проводит исследование 
для определения уровня удовлетворенности клиентов. 

С 14 марта по адресу www.trovarit.com/erp-praxis можно оценить 
используемую Вами систему ERP. 

В рамках нашей бонусной программы для клиентов мы добав-
ляем 2 балла за Вашу оценку.

За получением дополнительной информации обращайтесь к 
г-же Аннекатерин Хансен (ahansen@psi.de) и
г-же Ульрике Фукс (ufuchs@psi.de). 
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Исследование: современные методы привлечения персонала 

PSI – партнер European 4.0 Transformation Center

Актуально: Новое технологическое партнерство

Участие в деятельности университета

Рост вовлеченности в деятельность Рейнско-Вестфальского техни-
ческого университета Ахена в сфере изучения оптимальной с эрго-
номической точки зрения ротации работ во внутренней логистике. 
Изменения в возрастной структуре коллектива требуют предостав-
ления работы в соответствии с возрастом. 

Дочерняя компания PSI, PSI Automotive & Industry GmbH (ранее–
PSIPENTA), принимая участие в European 4.0 Transformation Center 
(E4TC), укрепляет многолетнее сотрудничество с Кампусом Рейн-
ско-Вестфальского технического университета Ахена. Центр пред-
ставляет собой уникальную европейскую платформу для конкретной 
реализации цифрового преобразования процессов, архитектуры и де-
ловых моделей в производстве, науке, промышленности и разработке 
программных продуктов и услуг. 

В целях выполнения этого тре-

бования дочерняя компания 

PSI F/L/S Fuzzy Logik Systeme 

GmbH осуществляет совместное ис-

PSI Automotive & Industry GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/отдела 
маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Центр снабжает практиче-

скими знаниями, получен-

ными в промышленных и 

тестовых средах для изучения таких 

тем как управление жизненным ци-

клом продукции, разработка систем, 

управление жизненным циклом услуг, 

планирование ресурсов предприятия 

и Интернет вещей. Его инициаторы 

стремятся конкретно реализовывать и 

продвигать Промышленность 4.0 через 

производственные процессы.

Разработка будущих процессов 
образования добавленной сто-
имости
«Участие в E4TC для PSI в рамках 

сотрудничества с элитным универ-

ситетом, такими промышленными 

предприятиями как Elektromobilitäts-

Start-Up e.GO Mobile AG и комплимен-

тарными поставщиками программного 

обеспечения – это верный способ ра-

ботать в реальной производственной 

среде с соответствующими реальными 

данными и разрабатывать будущий 

Кампус университета Ахена

Источник: Технический университет Ахена

процесс образования добавочной сто-

имости», — говорит Петер Дибберн, 

ответственный за деловое развитие PSI 

Automotive & Industry. 

Компания PSI уже в 2010 году одной 

из первых вступила в Кампус Рейнско-

Вестфальского технического универси-

тета Ахена. В качестве ведущего про-

мышленного партнера сектора Smart 

Logistik PSI со своими производствен-

ными решениями принимает участие в 

работе показательной фабрики в Ахене, 

текущих исследовательских проектах, 

работе различных инновационных ла-

бораторий и Центра планирования ре-

сурсов предприятия. Для интенсивного 

обмена с партнерами PSI 2014 прио-

брела собственные офисные площади 

на территории кампуса.  

следование с научными и промышлен-

ными партнерами. Интеллектуальные 

программные решения в сфере плани-

рования в будущем должны обеспечить 

оптимальное с эргономической точки 

зрения распределение сотрудников по 

рабочим местам.

При управлении персоналом в совре-

менном распределительном центре 

или на производственном предприятии 

плановики сталкиваются со многими 

проблемами: помимо определения по-

требности различных сфер работ, зави-

сящих от дневной структуры заказов, 
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PSI – партнер European 4.0 Transformation Center требуется собственно само распределе-

ние персонала. Здесь необходимо согла-

совать имеющиеся ресурсы, различные 

модели организации рабочего времени 

и смен с потребностями и квалификаци-

онными профилями. Такие программ-

ные решения как PSIpep привносят с 

собой прозрачность и обеспечивают 

поддержку процесса планирования.

Меры против избыточной на-
грузки 
Демографические изменения влекут за 

собой новую проблему: заболевания 

мышечно-скелетной системы в насто-

ящее время становятся причиной при-

мерно четверти всех дней нетрудоспо-

собности в Германии. В группах более 

преклонного возраста для физически 

утомительных должностей эта квота 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
Д-р Тобиас Геркен
Менеджер по работе с ключевыми 
клиентами
Телефон: +49 89 14818490
tgerken@fuzzy.de
www.fuzzy.de

значительно выше. Чтобы предотвра-

тить избыточную нагрузку и даже саму 

возможность перегрузки сотрудников, 

требуется принять соответствующие 

меры на предприятии. Это, с одной сто-

роны, касается организации самого ра-

бочего места, а с другой – также и сто-

роны планирования.

Разработка методики планиро-
вания
В связи с этим, в рамках эргономичной 

ротации работ F/L/S совместно с Мюн-

хенским техническим университетом 

и промышленными партнерами раз-

рабатывает новые концепции. Целью 

является разработка методики плани-

рования для оптимального с эргоно-

мической точки зрения распределения 

сотрудников по рабочим местам. Ди-

намические планы должны обеспечить 

скользящее распределение сотрудников 

с учетом их квалификации по рабочим 

местам с различными профилями на-

грузки. Это позволяет избежать про-

должительной однообразной нагрузки. 

Исследовательский проект осуществля-

ется при поддержке Федерального ми-

нестерства экономики и энергетики.  

29.02.–01.03.2016 Железнодорожный форум
Берлин, Германия

PSI Automotive & Industry, 
PSI Transcom

07.03.2016 PSI Logistics Day
Штутгарт, Германия

PSI Logistics
Аэропорт Штутгарта

08.03.2016 PSI Metals Roadshow India
Дели, Индия

PSI Metals

08.03.–10.3.2016 LogiMAT
Штутгарт, Германия

PSI Logistics
Зал 7 | Стенд 7D76

14.03.–18.03.2016 CeBIT 
Ганновер, Германия

PSI Automotive & Industry, 
F/L/S
Зал 5 | Стенд E16

15.03.–17.03.2016 Passenger Terminal Expo
Кельн, Германия

PSI Logistics
Партнерский стенд в аэро-
порту г. Кельн
Бонн (стенд 4000)

25.04.–29.04.2016 Ганноверская ярмарка
Ганновер, Германия

PSI Automotive & Industry, 
F/L/S, PSI Logistics,  
PSI Elektrische Energie
Зал 7 | Стенд A26

16.05.–19.05.2016 AISTECH 2016
Питтсбург, США

PSI Metals
Стенд 1652

14.06.–16.06.2016 Aachener ERP-Tage
Ахен, Германия

PSI Automotive & Industry

МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events
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