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гих лет предлагает перспективные ре-

шения в области ИТ, которые помогают 

нашим клиентам справляться с зада-

чами, встающими перед ними в ходе все 

более широкого внедрения цифровых 

технологий и информационных сетей. 

Пользователи решений PSI не стал-

киваются на этом пути с непреодоли-

мыми препятствиями. «Теперь бездом-

ный не построит дома, – писал Рильке в 

своем стихотворении «Осенний день», 

герою которого предстоит теперь «Бро-

дить аллеями по бурелому, Когда осен-

ний лист шуршит у ног». Пока, правда, 

осень только начинается… 

Желаем вам интересного чтения,

д-р Джованни Престифилиппо и 

Саша Тепуриц

Директор PSI Logistics GmbH

ждается двумя отчетами пользователей 

– клиентов PSI Automotive & Industry 

и PSI Metals. Кроме того, этот номер 

журнала Production manager содержит 

самую актуальную информацию о по-

следних разработках и множество ин-

тересных статей.

Кстати, о внедрении цифровых техно-

логий. Признаемся, что недавно опу-

бликованные актуальные индексы ZEW 

удивили даже нас. PSI в течение мно-
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Дорогие читатели,

Наконец-то погода пришла в соответ-

ствие со временем года: осень стоит 

на пороге, а вместе с ней – и пора 

сбора урожая. Тучные колосья и слад-

кое вино вознаграждают крестьянский 

труд на полях. Точно так же, как на-

граждают нас новые разработки кон-

церна PSI. Входящие в концерн депар-

таменты, например, PSI Mines&Roads 

и PSI Logistics, получают награды за 

инновационный потенциал, программ-

ные продукты и перспективные реше-

ния. Программные системы PSI пользу-

ются большим спросом.

Это – результат многолетней последо-

вательной работы, компетентности в 

области технологий и глубокого зна-

ния соответствующих отраслей. Они 

свидетельствуют о доверии и высо-

кой степени удовлетворенности наших 

клиентов продуктами PSI. Это подтвер-
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Согласно исследованию ZEW, Герма-

ния находится только на 17 месте и от-

стает от многих развитых стран – на-

пример, Финляндии, Великобритании 

и США. Проводившийся параллельно 

опрос Bitkom показал, что больше по-

ловины (53 %) предприятий в Германии 

в течение двух последних лет станови-

лось жертвами промышленного шпи-

онажа, саботажа и хищения данных – 

общая сумма экономического ущерба 

составила 55 млрд. евро. Еще в начале 

прошлого года центр ZEW в одном из 

своих исследований указывал на тес-

ную связь между внедрением цифро-

вых технологий и безопасностью дан-

ных. В этом исследовании экономисты 

обозначают защиту данных и обеспе-

чение информационной безопасности 

как одно из трех направлений деятель-

ности в области поддержки внедрения 

цифровых технологий.

Цифровая трансформация
Цифровая трансформация позволяет 

предприятиям структурировать це-

почки создания стоимости. Формиро-

вание информационных сетей создает 

возможность обмена данными между 

различными фазами создания стои-

мости и оптимизации бизнес-процес-

сов и открывает новые потенциалы по-

вышения эффективности. Более всего 

в вопросах внедрения цифровых тех-

нологий отстают средние предприя-

тия. Только около 20 процентов из них 

уже вступили на путь формирования 

цифровых сетей продуктов и услуг, и 

всего треть предприятий объединяют 

в общую информационную сеть про-

изводство и логистику.

Внедрение цифровых технологий и 

развитие информационных сетей в на-

стоящее время являются решающими 

факторами, обеспечивающими конку-

рентоспособность предприятий в бу-

дущем. Если это учесть, результаты 

исследования поразительны вдвойне. 

«В производстве и внутренней логи-

стике проще всего ориентировать ин-

фраструктуру на внедрение цифровых 

технологий и эволюционные процессы, 

объединяемые под названием «Инду-

стрия 4.0» и «Интернет вещей» (IoT)», 

– говорит Джованни Престифилиппо, 

управляющий PSI Logistics GmbH.

необходимость внедрения  
цифровых технологий
Как один из наиболее инновационных 

производителей программного обеспе-

чения в Германии, концерн PSI рано 

сфокусировал свое внимание на тре-

бованиях, связанных с широким вне-

дрением цифровых технологий, и ин-

тегрировал их в процесс разработки 

своих продуктов. Так, например, пред-

приятие PSI Logistics прошло сертифи-

кацию на соответствие требованиям 

ISO 2700 в отношении всесторонней за-

щиты данных и высокого уровня без-

опасности при разработке программ-

ных решений, продуктов и услуг. 

Примечательные результаты совместных исследований были 
на днях представлены Bitkom и Центром европейских эконо-
мических исследований (ZEW): если говорить о главной эко-

номической тенденции – внедрении цифровых технологий – Германия 
оказалась под угрозой отставания.

Трансфер технологий и функциональные системы программного обеспечения 

Цифровые сети в производстве и логистике
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Проверенная система управления ка-

чеством в вопросах обеспечения ин-

формационной безопасности ISMS 

(Система менеджмента информацион-

ной безопасности) подтверждает защи-

щенность потоков данных как внутри 

предприятия, так и при передаче ин-

формации за его пределы; обеспечива-

ется сетевая безопасность и защита си-

стем от нападения.

Дополнительные преимущества для 

клиентов обеспечиваются архитекту-

рой стандартных систем и общей для 

всего концерна платформой PSI Java 

Framework (PJF) – важная веха в сис-

темном программировании и форми-

ровании систем в соответствии со спе-

цифическими требованиями клиента. 

Платформа PJF предлагает дочерним 

предприятиям концерна общую струк-

туру, позволяющую свободно и без за-

труднений комбинировать функции 

и инновационные разработки в рам-

ках стандартных программных про-

дуктов PSI. Так, при разработке неко-

торых функций программных систем 

PSI Logistics использует Qualicision. 

Связанные с этим алгоритмы дочер-

него общества PSI FLS Fuzzy Logik 

Systeme GmbH поддерживают обеспе-

чение и оптимизацию качества выпол-

нения процессов. Возьмем для примера 

функцию адаптивного старта заказа в 

актуальной версии PSIwms 4.0: PSIwms 

инициирует или задерживает обра-

ботку заказа автоматически. Цель при 

этом состоит в обеспечении равномер-

ной загрузки имеющихся мощностей и 

использования ресурсов. 

интерактивный редактор  
PSI-Click-Design
Клиенты пользуются выгодами макси-

мальной функциональной и техноло-

гической гибкости при формировании 

системы, далеко выходящей за рамки 

стандартных и дополнительных функ-

ций. При этом они могут полностью 

положиться на продуманный редак-

тор экранных форм PSI-Click-Design 

с зарекомендовавшими себя логиче-

скими схемами, алгоритмами и функ-

циями. Спектр систем, предлагаемых 

дочерними предприятиями концерна, 

также обеспечивает возможность по-

строения целостной информационной 

инфраструктуры для промышленных 

предприятий с возможностью как го-

ризонтальной, так и вертикальной ин-

теграции.

Так, в сотрудничестве с PSI Automotive 

& Industry GmbH, предприятием, ориен-

тированным на процессы в автомобиль-

ной промышленности, возникают спе-

циальные решения для производства и 

логистики. Такие решения в качестве 

дополнительных могут быть интегри-

рованы, например, в систему управле-

ния внутризаводским транспортом или 

быть включены в инфраструктуру ИТ, 

расширяя возможности модулей PSIwms 

для управления логистическими про-

цессами. Результатом становятся разра-

ботанные одним поставщиком решения, 

охватывающие компоненты ERP, MES, 

SCM и WMS и не вызывающие проблем 

при интеграции.

Подобная ориентация концерна на тре-

бования будущего высоко ценится 

участниками рынка. В прошлом году 

предприятие PSI Logistics было награ-

ждено печатью «ТОП-100» как одно 

из наиболее инновационных средних 

предприятий Германии. Весной этого 

года система управления складом 

PSIwms, входящая в пакет PSI Logistics, 

получила награду «Лучшая марка в об-

ласти логистики 2017 года» в категории 

«ИТ-решения в для управления скла-

дом». Заказы, получаемые PSIglobal, 

PSIwms и PSIairport от множества из-

вестных компаний, указывают на вы-

сокую динамику и заставляют ожидать 

увеличения оборота в будущем.

Возможность обновлений  
и модификаций
И это неспроста. «Наряду с подтвер-

жденной сертификатами безопас-

ностью данных и инновационной 

программной платформой следует 

упомянуть, что системы пакета PSI 

Logistics Suite с возможностью созда-

ния обновлений и модификаций ори-

ентированы на требования будущего, 

что обеспечивает долгосрочную за-

щиту инвестиций», – подчеркивает д-р 

Престифилиппо. Ведь благодаря этому 

обстоятельству функции системы в 

Пример трансфера технологий внутри концерна PSI: адаптивный старт заказа.
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Система управления складом PSIwms этой весной была отмечена на-

градой «Лучшая марка в области логистики 2017 года» (третье место).

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

любое время могут быть адаптиро-

ваны в соответствии с требованиями 

новейших технологических разрабо-

ток.

Целенаправленная  
оптимизация производства  
и логистики с помощью  
единого центрального модуля
И более того: системы формируют 

основу для ориентирования бизнес-

процессов пользователя на требова-

ния «Индустрии 4.0» и «Интернета 

вещей» (IoT). Например, стандартная 

программа PSIglobal целенаправленно 

объединяет оперативные данные для 

управленческого анализа. При этом она 

определяет важные показатели, указы-

вающие на потенциал оптимизации. PSI 

Logistics стало одним из первых пред-

приятий-разработчиков программного 

обеспечения, создающих на этой ос-

нове функции и алгоритмы для ком-

бинированного анализа и целенаправ-

ленной оптимизации производства и 

логистики и объединяющих их в новом 

центральном модуле. Модуль входит в 

стандартный пакет PSIglobal, но может 

быть интегрирован и в другие системы 

PSI Logistics Suite. Реализованные про-

екты доказывают, что пользователи из 

различных отра-

слей в зависимости 

от размера и струк-

туры предприятия 

открывают благо-

даря программе по-

тенциал снижения 

расходов, достига-

ющий десятков про-

центов. 

PSIglobal как основная плат-
форма управления данными 
СистемаPSIglobal совместима почти с 

любыми распространенными форма-

тами данных и способна преобразо-

вывать их в соответствии с требова-

ниями пользователя и особенностями 

сферы применения. Система работает 

с данными различного происхожде-

ния, не требуя их промежуточной об-

работки для обеспечения единообра-

зия. В контексте систем ERP PSIglobal 

выполняет требования предваритель-

ной адаптации для преобразования в 

цифровую форму. В рамках концеп-

ций Big Data программное обеспече-

ние может выполнять функции основ-

ной платформы управления данными и 

мета-системы для гармонизации и ана-

лиза полуструктурированных данных 

из различных источников.

Основные алгоритмы и ориентация на 

адаптивные функции не только под-

черкивают положение PSI Logistics как 

одного из наиболее инновационных 

предприятий на рынке.

Благодаря тесному сотрудниче-

ству с исследовательскими инсти-

тутами компания открывает новые 

факторы роста. «Участие в исследо-

вательских проектах создает предпо-

сылки для проактивной разработки и 

внедрения перспективных функций и 

решений в стандартные системы PSI 

Logistics Suite», – объясняет д-р Пре-

стифилиппо. Так, PSI Logistics уча-

ствует в реализации проекта Smart 

Parcel, в рамках которого предприя-

тие, будучи участником кластера Smart 

Logistik, работает в кооперации с цен-

тром Connected Industry на базе на-

учно-практического центра Рейнско-

Вестфальского университета Аахена. 

На демонстрационной фабрике центра 

в реальных условиях разрабатываются 

приложения для работы в рамках «Ин-

тернета вещей» (IoT). Модули PSItms 

и PSIwms обмениваются данными с 

целью прозрачного отслеживания па-

кетов и их состояний с помощью чипов 

IoT или iBeacon.

«ИТ для логистики – это перспектив-

ные и инновационные решения, ко-

торые обеспечивают повышение эф-

фективности и создают конкурентные 

преимущества для пользователей», – 

резюмирует д-р Престифилиппо. «Си-

стемы PSI Logistics Suite, трансфер 

технологий внутри концерна и пер-

спективные архитектурные и функци-

ональные параметры систем предла-

гают участникам рынка все основные 

инструменты для внедрения цифровых 

технологий и формирования информа-

ционных сетей».  

    Участие в исследова-
тельских проектах создает 
предпосылки для проактив-
ной разработки и внедрения 
перспективных функций и 
решений в стандартные си-
стемы PSI Logistics Suite.

д-р джованни Престифилиппо

Управляющий

PSI Logistics GmbH

«  
»
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Отчет пользователя: California Steel делает ставку на PSImetals

«Операциея на открытом сердце»
Усложнение цепочки поставок в компании California Steel и непрерывно 
растущие требования к конечной продукции требуют инвестиций в 
современное и интегрированное решение в области управления произ-
водством. PSImetals обеспечивает полное отображение и бесперебойное 
течение всех производственных процессов в существующих и новых по-
дразделениях. Поэтапное внедрение гарантирует сохранение стабильно-
сти при вводе новой системы.

компания California Steel 

Industries (сокращенное на-

звание – CSI), производ-

ство которой находится в городе Фон-

тана на солнечном западном побережье 

США, примерно в 80 км от Лос Ан-

желеса, делает ставку на глубину пе-

реработки. На основе слябов CSI из-

готавливает горяче- и холоднокатаную 

стальную полосу, оцинкованную по-

лосу и трубы ERW (сваренные электри-

ческой контактной сваркой). Огромные 

производственные мощности и неверо-

ятное разнообразие заказчиков: начиная 

от строительных компаний и предприя-

тий по прокладке трубопроводов и за-

канчивая изготовителями комплектного 

оборудования и сервисными центрами.

Последовательная стратегия 
роста
С момента начала производства в 1984 

году компания CSI инвестировала в 

свой завод многие миллионы долла-

ров. Последним из крупных проектов 

стало создание современной линии по 

производству труб, благодаря которой 

с 2015 года клиентам дополнительно 

поставляется до 400000 тонн высоко-

качественных труб ERW. 

Результатом стали усложнение це-

почки поставок и непрерывный рост 

требований к конечной продукции, 

что показало пределы возможностей 

используемой системы MES. После 

интенсивного анализа представлен-

ных на рынке решений по управлению 

производством компания CSI приняла 

решение в пользу PSImetals. Но плани-

ровалась не простая замена 1:1. Ком-

пания CSI получила интегрирован-

ное решение, включающее модули 

Planning, Quality, Execution и Logistics. 

Разумеется, переход от старого ре-

шения к новому означал, что новая 

система будет управлять не только 

новым производством труб, но и дру-

гими имеющимися подразделениями 

– начиная с обработки и заканчивая 

цехом горячей прокатки. Это озна-

чает, что цифровая сис-

тема должна отображать 

информацию не только о 

трубах, но и о рулонах 

металлопроката и сля-

бах, а также полностью 

обеспечивать отслежи-

вание, контроль качества 

и управление движением 

всех материалов. 

Местная  
анестезия вместо  
общего наркоза
Кроме функциональной 

сложности, проблемы 

мог вызвать и сам про-

цесс внедрения новой си-

стемы. Необходимо было 

создавать как можно меньше помех 

производству и избегать его продол-

жительных остановок. Полную оста-

новку завода можно сравнить с пол-

ным наркозом. Предприятие не хотело 

идти на риск, связанный с выходом из 

Большая прозрачность процессов производства, в числе прочего, достигается непрерывным отслеживанием движе-

ния материалов.
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наркоза – то есть с повторным запу-

ском производства после установки 

новой системы. Поэтому CSI и PSI 

выбрали поэтапное внедрение – что 

можно сравнить с несколькими опе-

рациями под местным наркозом. На-

стройка конфигурации и процесс 

«пробуждения» на разных производ-

ствах отличались. Следовало учесть 

значительные затраты на создание 

временных интерфейсов между SAP, 

старой системой MES и PSImetals. 

Преимущества плавного внедрения 

явно перевешивали.

Чтобы осуществить его, понадоби-

лась идеально согласованная работа 

отдела ИТ компании CSI и экспертов 

PSI в Северной Америке. Особое вни-

мание было уделено множеству об-

учающих блоков для специалистов в 

области ИТ со стороны CSI. На ос-

нове полученных знаний специали-

сты California Steel разработали мно-

жество вариантов тестов, которые 

затем и выполнили самостоятельно. 

Благодаря высоким требованиям к ка-

честву нового решения его внедрение 

прошло без затруднений и не привело 

к вынужденному сокращению про-

изводства во время перехода к новой 

системе. 

Высокий уровень  
вовлеченности пользователей
Поэтапное внедрение имело еще 

один положительный эффект, значе-

ние которого трудно недооценить. В 

то время как зачастую смена при-

вычной и полюбившейся за мно-

гие годы среды ведет к возникнове-

нию конфликтов с пользователями, 

в нашем случае им была предостав-

лена возможность постепенно, в тече-

ние достаточно длительного периода 

освоиться с новым решением. Про-

должавшаяся некоторое время па-

раллельная работа дала возможность 

PSI Metals
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 732 670 670-61 
rbinder@psi.de
www.psimetals.de

интервью с Виктором ривера
информационная служба в California Steel

PSI: Что стало причиной замены ста-

рой системы MES?

Г-н ривера: Мы понимали, что суще-

ствующие решения не соответствуют 

требованиям будущего. Нам была не-

обходима современная система с гра-

фическим интерфейсом и возможно-

стью адаптации с помощью простой 

настройки конфигурации.

PSI: Как вы готовили пользователей к 

смене системы? 

Г-н ривера: Это был очень долгий про-

цесс. Вначале мы назначили ключевых 

пользователей во всех подразделениях, 

которые присутствовали на всех пре-

зентациях поставщиков и участвовали 

в процессе выбора. После того, как мы 

выбрали предложение PSI, группа клю-

чевых пользователей приняла участие 

в создании спецификаций и заводской 

приемке. Кроме того, ключевые поль-

зователи прошли интенсивное обуче-

ние в PSI, и некоторые из них сами на-

чали обучать своих коллег. Мы всегда 

выслушивали пользователей и серь-

езно относились к запросам относи-

тельно изменений и дополнений. 

PSI: С точки зрения сегодняшнего дня, 

в чем состоят преимущества нового ре-

шения?

Г-н ривера: Пользователи получили 

доступ к намного большему объему 

данных. Основываясь на этих данных, 

пользователи могут намного быстрее 

реагировать. Решение интуитивно по-

нятно и очень просто в управлении. 

Разумеется, нам понадобилось время 

для того, чтобы все пользователи при-

выкли к новой операционной среде. 

Но со временем они превратились в 

настоящих профессионалов и сегодня 

успешно фильтруют и настраивают 

отображение данных в точном соот-

ветствии с собственными потребно-

стями.

сравнить старую и новую систему. 

Преимущества современной опера-

ционной среды в сочетании с просто-

той настройки конфигурации стали 

очевидны для всех. Все более глу-

бокая интеграция отдельных произ-

водств вскоре показала, как новый, 

целостный подход, примененный 

в решении PSImetals, дает возмож-

ность получать более ценные све-

дения и упрощает обмен данными 

между всеми участниками производ-

ственного процесса. Успешно прове-

денная приемка в августе 2017 года 

стала завершением долгого путеше-

ствия, начатого в 2013 году. Уже сей-

час принципы PSI открывают для 

CSI новые возможности благодаря 

регулярному выпуску новых вер-

сий с дополнительными функциями 

и улучшениями. Девиз «Оставаться 

в движении» точно соответствует 

стратегии California Steel.  
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Отчет пользователя: целостная система ERP, включающая все элементы 

Wagner расширяет производство с PSI
для компании Wagner International AG точное пошаговое планирова-
ние и контроль над производственными процессами имеют принци-
пиальное значение. Требования к соответствующей системе управле-
ния производством выходили за пределы возможностей имевшегося 
программного обеспечения ERP. Благодаря PSI зазор между требова-
ниями и возможностями удалось закрыть. Сегодня компания Wagner 
пользуется целостной системой ERP, охватывающей все элементы, 
начиная со сбора производственных данных и заканчивая центром 
управления – расширив в то же время свое производство.

компания Wagner внесла зна-

чительный вклад в повы-

шение качества наносимых 

покрытий благодаря внедрению инно-

вационных технологий покраски, на-

несения жидких лаков и порошковых 

покрытий, а также других материа-

лов. Сегодня технологии Wagner при-

меняются как в быту, так и в мел-

ком и крупном производстве – начиная 

с ручного краскопульта и професси-

онального оборудования для мастер-

ских и заканчивая промышленными 

покрасочными установками. Wagner 

International AG со штаб-квартирой в 

Альтштеттене (Швейцария) является 

холдинговой компанией для всех опе-

ративных подразделений. На предпри-

ятии трудится 1500 сотрудников.

Чтобы добиться успеха в конкурент-

ной борьбе на международном рынке, 

копания Wagner должна поддержи-

вать высокую эффективность произ-

водственных процессов. Самое боль-

шое значение при этом имеет точная и 

актуальная информация о ходе произ-

водства. Только при условии доступа к 

такой информации можно полагаться 

на результаты анализа актуальной си-

туации и незамедлительно реагиро-

вать на экстренные происшествия. По-

скольку существующая система ERP 

не давала такой возможности, компа-

ния Wagner приняла решение допол-

нить программное обеспечение. Это 

было необходимо для того, чтобы пос-

тоянно чувствовать пульс производ-

ства. Программное решение должно 

было быть на сто процентов совмести-

мым с имеющейся системой ERP и ис-

пользоваться на площадках в разных 

странах. О полной смене системы речь 

даже не шла. Опыт говорил, что оправ-

дывается только использование про-

стой в управлении системы; удобство 

для пользователя находилось в самом 

верху списка требований.

рост конкурентоспособности 
благодаря MES
Вводом эффективной системы MES 

компания Wagner собиралась до-

биться четко определенных целей. В 

результате улучшения планирования 

и контроля производственных процес-

сов следовало добиться более точного 

соблюдения сроков поставок и сни-

зить административные расходы. Од-

нозначные, приближенные к реально-

сти расчеты производственных затрат 

должны были повысить эффектив-

ность производства, а также дать воз-

можность в любое время точно оце-

нить соотношение запланированных и 

реальных расходов. Для этого необхо-

димо было получить данные о произ-

водительных и непроизводительных 

затратах рабочего времени. Необхо-

дима была и совместимость между 

системой «Кадры» и системой сбора 

производственных данных, что позво-

лило бы избежать пробелов в данных 

и повысить качество результатов ана-

лиза. Еще одна задача – на основе от-

зывов в реальном времени отслежи-

вать прогресс в выполнении заказов 

– сведения, имеющие огромное зна-

Сотрудники на производстве Wagner.
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PSI Automotive & Industry GmbH
Бернхард Феттер
Уполномоченный по сбыту
Телефон: +41 44 83257-10
bvetter@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

чение как для клиентов, так и для 

распределения и планирования про-

изводства. 

PSI как партнер для  
требовательных клиентов
«Опыт показывает, что только немно-

гие поставщики программного обес-

печения соответствуют этому уровню 

запросов», – поясняет Петер Нойкам, 

руководитель подразделения контрол-

линга Wagner International AG. Одной 

из главных причин выбора предложе-

ния PSI стала интенсивность и пре-

восходное качество консультаций. Во 

время двухдневного семинара вместе 

со специалистами PSI была разрабо-

тана подробная концепция. Она стала 

основной дальнейшего определения 

параметров программного обеспече-

ния, точно согласованных с потреб-

ностями Wagner. В заключение было 

проведено индивидуальное обучение 

пользователей. Пилотный проект по 

внедрению успешно интегрированных 

элементов ERP, системы сбора про-

изводственных данных (BDE) и MES 

был запущен в Альтштеттене, где на-

ходится одно из подразделений раз-

работок и одна из производственных 

площадок.

С уверенностью в будущее
Благодаря PSI компании Wagner уда-

лось успешно дополнить существу-

ющую систему ERP необходимыми 

функциями. В результате удалось не 

только повысить точность планирова-

ния, но и создать надежную основу 

для будущих улучшений, как сказал 

Петер Нойкам: «Возможности сравне-

ния заданных и фактических значе-

ний делают расчеты производствен-

ных затрат еще более прозрачными. В 

то же время непрерывный сбор произ-

водственных данных позволяет опре-

делить, какие из мероприятий Кайдзен 

привели к сокращению затрат. Таким 

образом, у нас появилась возможность 

непрерывно оптимизировать наше про-

изводство». Соблюдение сроков выпол-

нения работ несмотря на дополнитель-

ные изменения по желанию клиентов 

является для Петера Нойкама призна-

ком превосходно согласованной сов-

местной работы. В лице специалистов 

PSI компания нашла готовых идти на-

встречу, компетентных партнеров, 

всегда ищущих оптимальные реше-

ния. Теперь компании предстоит вне-

дрение системы на других площадках 

– проект, к которому компания Wagner 

благодаря положительному опыту со-

трудничества с PSI приступает без опа-

сений.  

PSIintegration. Enterprise Application Integration обеспечивает возможность обмена 
данными между программным обеспечением других производителей и модулями PSI.

PSIbde. Решение обеспечивает возможность сбора точных производственных данных 
с помощью программных и аппаратных терминалов для дальнейшего использования 
в отчетной калькуляции и расчета расходов. Также обеспечивается непосредственная 
интеграция с существующей системой учета «Кадры».

PSIprofessional. Это приложение гарантирует в рамках управления проектами непре-
рывную доступность имеющих критическое значение для проекта данных. В то же 
время модуль располагает набором функций для эффективного планирования ис-
пользования персонала и всестороннего анализа и оценки.

PSIleitstand. Это приложение служит для уточненного планирования, управления за-
казами и контроля над производством. На предприятии Wagner при этом данные PPS 
системы ERP копируются и преобразуются для отображения с помощью графиче-
ской панели управления PSI.

Были использованы следующие приложения

Программный терминал для сбора производственных данных.
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Семинар  
«Преодоление пирамиды»

Улучшение взаимодействия между пла-

нированием, MES и автоматизацией 

Цель: обнаружение областей, облада-

ющих потенциалом создания добавоч-

Актуально: инициатива PSImetals FutureLab

Создание программного обеспечения будущего
изменяющиеся рыночные условия ведут к тому, что наши клиенты 
сталкиваются с новыми задачами. Под угрозой оказываются целые 
бизнес-модели. PSImetals FutureLab – наш проект по разработке про-
граммных решений, отвечающих требованиями сегодняшнего и за-
втрашнего дня для поддержки наших клиентов.

Вместе с нашими клиентами и 

партнерами мы сосредотачи-

ваем наши усилия на автома-

тизированном производстве металло-

продукции с использованием цифровых 

технологий и создаем с этой целью плат-

форму последовательных инноваций – 

PSImetals FutureLab. Таким образом мы 

вместе формируем программное обес-

печение будущего и реализуем интел-

лектуальное производство с помощью:

• анализа разработок в рамках  

«Индустрии 4.0»

• интенсивного сотрудничества с кли-

ентами, партнерами и экспертами 

• применения самых современных 

технологий в области ИТ и плат-

формы PSI на основе Java

Мы приглашаем наших клиентов ак-

тивно участвовать в создании бу-

дущего интеллектуального про-

изводства. Различные семинары, 

начинающиеся в конце лета, посвя-

щены следующим темам.

PSI Metals
Хайко Вольф
Руководитель PSImetals FutureLab
Телефон: +49 30 2801-1863
hwolf@psi.de
www.psimetals.de

Семинар Big Data

Анализ данных и поддержка в приня-

тии решений.

Цель: согласование основных способов 

анализа данных с требованиями теку-

щего дня для «открытия тайн данных».

Семинар «интегрированный 
дизайн продукта»

Целостный подход к созданию техни-

ческого заказа-спецификации.

Цель: создание заказа-спецификации 

как услуга; обсуждение примеров из 

практики и выработка требований.

Участвуйте и делитесь с нами сво-

ими представлениями о программном 

обеспечении для металлообрабатыва-

ющей промышленности будущего!

Более подробная информация и сроки 

семинаров, проводимых на англий-

ском языке, можно узнать по адресу: 

psimetals.com/futurelab.  

Семинар «реактивное и колла-
боративное планирование»

Планирование в режиме реального вре-

мени на основе получения обратной 

связи от производства и планирование 

на основе сценариев.

Цель: раскрытие потенциалов двух ме-

тодов планирования.

Семинар «интерфейсы»

Определение стандартной сервисной 

платформы для Metals.

Цель: стандартизация возможностей для 

определения, ввода и согласования услуг 

в области управления производством.

Отсканируйте QR-код и задайте 

все вопросы!

ной стоимости благодаря совершенст-

вованию процессов обмена данными.
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Отчет о продукте: формирование последовательностей на производстве с Qualicision

Планирование для «Умного производства»
Производство в эпоху четвертой промышленной революции меняется 
на глазах. В результате все более тесной интеграции между иТ, маши-
нами и людьми производство может стать более гибким, а если учесть 
перспективны облачного производства с использованием автомати-
ческих транспортных систем в духе «индустрии 4.0» – то и более мо-
бильным; все чаще место в производственных цехах для себя отвое-
вывают самоорганизующиеся структуры на основе информационных 
и материальных потоков, не требующие отказа от разнообразия реги-
стрируемых показателей и взаимного влияния различных возможно-
стей управления производственными процессами.

на основе кон-

цептуальных 

исследователь-

ских проектов на пути к 

умному производству, в 

котором саморегулирую-

щиеся и гибкиесистемы 

становятся доступными 

для планирования и управ-

ления, возникают такие 

программные реше-

ния, как Qualicision I4.0 

Scheduling, созданное PSI 

FLS Fuzzy Logik Systeme 

GmbH, уже сейчас способное визуали-

зировать последовательности производ-

ственных заказов на уровне цеха в целях 

поддержки планирования и управления 

производством. Программное обеспече-

ниевыполняет оптимизацию и визуали-

зацию производственных заказов, за-

грузки отдельных производственных 

участков, а также управляемых в соот-

ветствии с показателями KPI автомати-

ческих транспортных систем, связываю-

щих производственные станции и зону 

склада (см. рис.).

Оптимизация процесса произ-
водства в реальном времени
Благодаря Qualicision I4.0 Scheduling 

пользователь получает возможность 

оптимизировать процесс производства 

в реальном времени. Кроме того, еще 

до начала производства с помощью 

функции моделирования пользователь 

может выполнить предварительные 

оценочные расчеты того, в какие мо-

менты какие из настроек заданных по-

казателей KPI окажутся необходимы 

для выполнения заказов с соблюде-

нием сроков, а также оптимального, 

то есть учитывающего конфликты 

целей, достижения целевых KPI. Про-

грамма применяет для планирования 

и управления выполнением производ-

ственных заказов с ориентацией на 

показатели KPI сочетание таких про-

веренных подходов, как оптимизация 

последовательностей в соответствии с 

особенностями заказа или графиками 

для отдельных станций, и использо-

вание гибких ресурсов, например, ав-

томатических транспортных систем в 

духе облачного производства «Инду-

стрии 4.0», а также учет характеристик 

производственных участков. 

Настройка конфигурации приложе-

ния выполняется с помощью графа 

приоритетности подлежащей изго-

товлению продукции. Он 

отображает все техноло-

гические операции, не-

обходимые для изготов-

ления соответствующей 

продукции, а также отно-

шения последовательно-

сти и предшествования 

между этими операци-

ями. Таким образом, на-

пример, гарантируется, 

что при сборке автомо-

биля вначале будут про-

ложены необходимые 

кабели, и только затем 

установлены элементы обшивки соот-

ветствующих компонентов. 

В случае свободы в определении после-

довательности технологических опера-

ций выбор производственного участка 

и выполняемой им операции может 

производиться в реальном времени по 

ситуации. Например, из двух произ-

водственных участков, которые могли 

бы в одно и то же время выполнить 

одну и ту же технологическую опера-

цию для двух различных заказов, вы-

бирается тот, при использовании ко-

торого обеспечивается достижение 

целевых показателей KPI. В качестве 

примера таких показателей KPI можно 

назвать сокращение до минимума вре-

мени выполнения заказа при одновре-

Благодаря Qualicision I4.0 Scheduling пользователь может оптимизировать 

процесс производства в реальном времени.
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Круглосуточную поддержку клиентам 

PSImetals без выходных оказывает ко-

манда профессионалов, использую-

щая целый набор онлайн-инструмен-

тов. Наряду с такими классическими 

задачами, как организация «горячей 

линии», дистанционное техническое 

обслуживание и решение проблем, 

централизованная служба также по-

могает при обновлении программного 

Актуально: централизация технического обслуживания и поддержки клиентов

Глобальная техническая поддержка для PSImetals
PSI Metals реорганизует техническую поддержку пользователей 
PSImetals. В будущем техническую поддержку пользователей на этапе 
ввода в эксплуатацию и дальнейшего использования системы примет 
на себя собственная группа специалистов предприятия. Это решение 
стало еще одной вехой на пути реализации философии продукта. 

если до сих пор техническим 

обслуживанием занима-

лись региональные подра-

зделения, то с настоящего времени 

эта задача полностью переходит в 

сферу ответственности централизо-

ванной группы специалистов, к ко-

торым можно обратиться из любой 

точки мира. При необходимости под-

держку могут оказать, как и раньше, 

эксперты, участвовавшие в реали-

зации соответствующих проектов. 

Группой технической поддержки ру-

ководит Юлия Клементс, таким обра-

зом сформулировавшая свою главную 

задачу: «В центре внимания – комму-

никация! Мы помогаем нашим кли-

ентам при использовании продуктов 

PSImetals, обнаруживаем потенциаль-

ные возможности улучшений и наме-

рены повысить уровень удовлетворен-

ности клиентов».

обеспечения, периодически посещает 

клиентов и ежемесячно проводит се-

ансы согласования. В зависимости от 

имеющихся потребностей специали-

сты техподдержки становятся пер-

выми сотрудниками PSI, к которым 

клиенты обращаются по поводу рас-

ширения возможностей программ-

ного обеспечения, обучения поль-

зователей и реализации с помощью 

PSImetals новых бизнес-целей. 

В рамках вводной фазы команда обес-

печивает техническую поддержку 

трех имеющихся клиентов. Уже по-

лучены самые положительные от-

зывы. Теперь перед централизован-

ной службой технической поддержки 

стоит новая цель: сопровождение всех 

новых проектов, уже прошедших ста-

дию внедрения!  

PSI Metals
Юлия Клементс
Руководительница централизован-
ной службы технической поддержки
Телефон: +44 1923 652037
jclements@psi.de
www.psimetals.de

менном обеспечении максимальной за-

грузки мощностей оборудования.

Анализ конфликтов  
и совместимости
Для анализа последовательностей на 

уровне производства используется ин-

струмент анализа конфликтов и сов-

местимости Qualicision, рассчитыва-

ющий в режиме реального времени 

самоорганизующуюся матрицу отно-

шений между целями KPI и управля-

ющий функцией планирования. Визу-

ализация обеспечивает прозрачность 

процессов, отображая конфликтующие 

цели оптимизации, которые могут быть 

выполнены или поэтапно, или прио-

ритетно. Цели оптимизации могут на-

страиваться пользователем с помощью 

интегрированного в инструмент пла-

нирования ползункового регулятора. 

Благодаря тому, что в Qualicision пред-

усматривается оптимизация с ориен-

тацией на показатели KPI, программа 

дает возможность добиться оптималь-

ного баланса в случае конфликта целей, 

PSI FLS Fuzzy Logik Systeme GmbH
Паскаль Кетцель
Ведущий консультант
Телефон: +49 89 14818480
pkaetzel@fuzzy.de
www.fuzzy.de

гибко используя ресурсы. Таким обра-

зом удается сократить издержки на 15 

процентов по сравнению со случаями 

использования традиционных мето-

дов оптимизации, например, на основе 

взвешенных сумм.  

Юлия Клементс, руководительница цен-

трализованной службы технической 

поддержки.
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Актуально: PSIroads-MDS награжден как флагманский проект в области транспортных решений

Премия за лучший проект для транспорта
дочернее предприятие концерна PSI, PSI Mines&Roads GmbH, полу-
чило за свое решение PSIroads-MDS одну из десяти наград Германской 
премии в области транспортных решений, которые в этом году вру-
чались во второй раз. В рамках конкурса, проходившего в 2017 году, 
инициатива «Германия – страна идей» и Федеральное министерство 
транспорта и цифровой инфраструктуры отметили перспективные, 
передовые проекты в области обеспечения безопасности. инновацион-
ное решение PSIroads-MDS оптимизирует транспортные сети с целью 
оказания поддержки в принятии решений с помощью многокритери-
ального выбора и вносит существенный вклад в обеспечение безопас-
ности и надежности транспорта.

PSIroads-MDS оптимизирует транспортные потоки в соответствии 

с различными свободно выбираемыми оперативными и стратегиче-

скими целями.

PSI Mines&Roads GmbH
Элмар Екер
Телефон: +49 6021 366-875
ejaeker@psi.de
www.psi-minesandroads.com

десять проектов-победите-

лей выбрало жюри, в состав 

которого вошли 16 экспер-

тов под руководством Доротеи Бер, 

депутата бундестага, парламентского 

статс-секретаря при Федеральном ми-

нистерстве транспорта и цифровой ин-

фраструктуры. Вместе с Уте Вайланд, 

руководящей инициативой «Германия 

– страна идей», она вручила награды 

ответственным за реализацию проек-

тов сотрудникам десяти предприятий-

победителей, приглашенным по этому 

случаю в министерство транспорта в 

Берлине. 

PSIroads-MDS дает возможность экс-

плуатирующим автомобильные до-

«Германия – страна передовых реше-

ний в области транспорта! Цель Гер-

манской премии в области транспорт-

ных решений – поддержать инновации 

Made in Germany. Используя лучшие 

идеи, мы станем лидерами в области 

транспорта 4.0!», – сказал Александр 

Добриндт, руководитель Федерального 

министерства транспорта и цифровой 

инфраструктуры.

«Победители конкурса показывают, 

как цифровые инновации могут спо-

собствовать повышению безопасно-

сти транспорта. Люди, создавшие 

эти проекты, благодаря своим твор-

ческим усилиям и энтузиазму делают 

важный вклад в устойчивое развитие 

нашей страны», – произнес в своей 

речи Дитер Кемп, президент Федераль-

ного объединения немецкой промыш-

ленности (BDI, зарегистрированное 

общество) и Президент зарегистриро-

ванного общества «Германия – страна 

идей».  

роги предприятиям оптимизировать 

транспортные потоки в соответствии 

с различными свободно выбираемыми 

оперативными и стратегическими це-

лями. Возможные мероприятия, регу-

лирующие транспортные потоки, оце-

ниваются на основе данных о текущей 

и ожидаемой транспортной ситуации с 

помощью программы Qualicision, раз-

работанной сестринской компанией 

концерна PSI, PSI FLS Fuzzy Logik 

Systeme GmbH, для выполнения задач 

по поддержке принятия решений и оп-

тимизации на основании многокри-

териального выбора. PSIroads-MDS 

определяет и предлагает пользова-

телю регулирующие транспортные 

потоки меропри-

ятия, результат 

которых наибо-

лее близок к же-

лаемому.

В конкурсе свои 

проекты предста-

вили 170 старта-

пов, предприя-

тий, объединений 

и исследователь-

ских организа-

ций из разных ре-

гионов Германии. 

Вручение Германской премии в области транс-

портных решений.



14

3/2017

managerproduction

Отчет о продукте: управление даннми как фактор успеха в цифровом мире

Повышение качества данных благодаря PSIpenta
данные – это нефть XXI века. Это шуточное замечание во многом 
отражает реальность, но только с одной стороны. Хотя внедрение 
цифровых технологий обещает открыть перед нами значительные 
возможности рационализации, фактически же для использования пре-
имуществ Big Data, «индустрии 4.0» и т. п. необходимы усилия по не-
прерывному менеджменту данных. 

Актуальность, непротиворе-

чивость, достоверность и 

отображение данных при-

обретают значение ключевых факто-

ров. Коротко говоря: качество данных 

имеет решающее значение для эконо-

мического успеха в будущем. Рассмо-

трим значение автоматизированного 

менеджмента данных в ERP и откры-

ваемые им уже сегодня возможности.

Все решения в области ERP в опреде-

ленной степени основываются на обра-

ботке данных. Поэтому исходные дан-

ные должны быть точны и достоверно 

отражать деятельность предприятия. 

Если эти данные оказываются невер-

ными, возникают ошибки или, в экс-

тремальных случаях, полная остановка 

процессов. Подлинное внедрение циф-

ровых технологий, таким образом, воз-

можно только при условии высокого 

качества исходных данных.

При этом многие пользователи ERP ре-

гулярно рассказывают о получаемых 

ими неполных, устаревших или невер-

ных сведениях. Разумеется, одной из 

причин является по-прежнему распро-

страненное трудоемкое ручное обновле-

ние данных. Как следствие, возможно-

сти систем ERP не могут использоваться 

оптимальным образом. Также низкое 

качество данных может стать причиной 

проблем и за пределами системы ERP 

в собственном смысле слова – напри-

мер, когда служба технической поддер-

жки из-за недостатка сведений тратит 

больше, чем следует, времени на разго-

вор с клиентом и устранение неисправ-

ности, что негативно влияет на удовлет-

воренность клиента.

Автоматизированный менеджмент дан-

ных дает возможность одновременно 

сократить затраты для пользователя и 

оптимизировать бизнес-процессы. Ре-

шения ERP должны последовательно 

оказывать поддержку пользователю и 

снижать нагрузку на него. 

какие принципы помогают усо-
вершенствовать автоматизиро-
ванный менеджмент данных?
С одной стороны, предприятия уже се-

годня непрерывно обмениваются дан-

ными с клиентами и поставщиками. 

В связи с приходом «Индустрии 4.0» 

информационные инфраструктуры в 

течение ближайших лет станут еще 

более связанными – а также выйдут за 

границы отдельных предприятий. По-

ставщики знают свою продукцию на-

много лучше, чем клиенты, поэтому 

сразу включать в предложение и ин-

формацию о продукте вполне оправ-

данно. Данные о ценах, сроках поста-

вок, размерах, массе, информация о 

таможенном оформлении и возмож-

ных изменениях должны не интегри-

роваться постепенно самим клиентом, 

а сразу предоставляться поставщиком. 

Автоматизированные сбор  
и обновление данных
С другой стороны, при обмене цифро-

выми данными, например, по электрон-

ной почте, возникает масса неиспользу-

емой информации. В будущем система 

ERP могла бы автоматически следить за 

перепиской с поставщиком и самосто-

ятельно регистрировать данные об из-

менении адреса. В то же время система 

ERP может указывать на несоответст-

вия, если пользователь вводит неверные 

контактные данные, и таким образом 

сокращать количество ошибок и гаран-

тировать автономность пользователя. 

данные, релевантные для  
материального планирования
Еще одна возможность автоматизиро-

ванного сбора и обновления данных от-

носится к сфере данных, релевантных 

для материального планирования. На-

пример, информация о скользящих за-

купочных ценах многократно обновля-

ется автоматически, а другие важные 

для управления заказами данные оста-

ются без внимания. Поэтому главное 

здесь – оптимальным образом исполь-

зовать имеющиеся сведения в системе 

ERP – в том числе, и для управления 

данными. Пакет решений PSIpenta/

Adaptive оказывает пользователю эф-

фективную поддержку при решении 

описанных задач.

Рабочая группа VDMA «ERP 2020

управление данными» разработала до-

кумент:

ht tp://sud.vdma.org/viewer/-/ar ticle/

render/15281816.

PSI Automotive & Industry является чле-

ном VDMA.
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Мероприятие: форум PSI Future Mobility 2017 в Аахене

Перемены открывают новые возможности
Об «индустрии 4.0» и «умном производстве» мы слышим постоянно – по 
одному этому можно судить о том, что в автомобильной отрасли грядут 
большие перемены. но какие именно – не может сказать почти никто.

PSI Automotive & Industry GmbH
Феликс Заран
Менеджер по контент-маркетингу
Телефон: +49 30 2801-2130
fsaran@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Автоматизированное управление данными экономит реальные средства.

Предприятиям-изготовите-

лям пакет помогает непре-

рывно собирать и анализи-

ровать данные о времени 

восстановления запасов, 

общей продолжительности 

работ, способе пополнения 

запасов (с ориентацией на 

расход или ориентацией на 

потребность), точке подачи 

заявки на пополнение (точке 

передачи данных), объеме 

заказа, максимальном коли-

честве в зависимости от до-

пустимого объема капита-

ловложений и требованиях 

по резервированию. Задаваемые гра-

ницы могут отображаться в параметрах 

планирования ERP поартикульно или 

применительно к конкретному произ-

водству.

Многоэтапное прогнозирова-
ние потребности и расхода
Основные данные собираются и обнов-

ляются автоматически на основании 

сведений, полученных ранее, а буду-

щие потребности планируются в за-

висимости от уже известных заказов. 

Такие многоуровневые прогнозы по-

требностей и расходов дают возмож-

ность непрерывно адаптировать пара-

метры распределения в соответствии с 

поступающими заказами и состоянием 

рынка, на котором делаются закупки. 

Например, если пользователь прини-

мает предложение PSIpenta/Adaptive о 

повторной закупке для восстановле-

ния запасов, при поступле-

нии сведений о закуплен-

ных материалах данные 

автоматически обновля-

ются. Кроме того, прогно-

зируется срок поставки для 

различных артикулов, что 

позволяет сделать планиро-

вание более точным, а за-

грузку мощностей – более 

полной. Автоматизирован-

ный менеджмент данных, 

таким образом, уменьшает 

нагрузку на пользователя 

и повышает качество дан-

ных. Одновременно снижа-

ется объем необходимых складских 

запасов, уменьшаются общие затраты 

времени на выполнение заказа, повы-

шается точность соблюдения сроков и 

уменьшается объем связываемых обо-

ротных средств. 

Более подробная информация о реше-

нии APS PSIpenta/Adaptive приведена 

по адресу: 

www.psi-automotive-indsutry.de/de/

erp/advanced-planning-scheduling/  

Мы хотели бы обсудить с 

вами, что именно озна-

чает актуальное направ-

ление развития для вашего предприя-

тия и какие шансы открываются в связи 

с ним. Поэтому мы приглашаем вас в 

Аахен, в штаб-квартиру нашего кли-

ента, компании StreetScooter, 26 сентя-

бря 2017 года. PSI Automotive & Industry 

GmbH уже сейчас предлагает работаю-

щие решения для цифрового мира буду-

щего. Компания StreetScooter уже сей-

час пользуется ими в своей ежедневной 

деятельности. В интересных докладах 

представители компании StreetScooter, 

изготавливающей электромобили, экс-

перты в области бизнес-аналитики 

Evidanza и представители PSI расска-

жут о своем опыте. В качестве тем были 

выбраны, в числе прочего, мобильные 

приложения, новый, индивидуально 

адаптируемый интерфейс PSI-Click-

Design и современные решения SCM.

Получить дополнительную информа-

цию и зарегистрироваться можно по 

адресу: www.psipenta.de/fmf2017/  
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Актуально: стратегическое планирование и оптимизация логистических сетей

Bosch внедряет PSIglobal
После продолжавшегося шесть месяцев тестового периода подразделе-
ние централизованной логистики Robert Bosch GmbH с местонахожде-
нием в Штутгарте-Цуффенхаузене в начале апреля 2017 года лицензиро-
вало систему стратегического планирования и оптимизации PSIglobal. 

Актуально: PSImetals как для планирования в цепочках поставок и управления качеством

Оптимизация производства в MaGang
компания PSI Metals получила от своего давнего клиента из китая, 
предприятия MaGang, заказ на применение системы менеджмента 
производства PSImetals. PSImetals Planning выполняет все задачи, свя-
занные с планированием в цепочке поставок при производстве сталь-
ного листа – начиная с определения необходимого количества чугуна и 
заканчивая обеспечением работы сервис-центров, а PSImetals Quality 
– все задачи, связанные управлением качеством.

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

 С 2015 года MaGang находилось в по-

иске ИТ-решений для планирования в 

цепочке поставок и интегрированного 

управления качеством. В итоге пред-

приятие решило передать оба проекта 

в руки PSI. Предложенное решение, 

основанное на единой модели произ-

водства, позволит PSI гармонизиро-

вать все производственные процессы 

на предприятии MaGang. Этот заказ 

стал продолжением уже более чем де-

сятилетнего успешного сотрудниче-

ства. 

Назначение системы планирования в 

цепочке поставок – построение вер-

тикального решения, охватывающего 

все уровни от стратегического пла-

нирования, оперативно-производст-

венного планирования, планирования 

сбыта, онлайн-подтверждения сроков 

«Мы сотрудничаем с PSI 12 лет. По-

лучение PSI двух заказов в процессе 

торгов стало успешным продолже-

нием совместной работы с MaGang. 

Мы убеждены в том, что опыт PSI 

и зарекомендовавшие себя решения 

для планирования и обеспечения ка-

чества позволят гармонизировать наш 

информационно-технический лан-

дшафт», – говорит Жанг Веньянг, 

вице-президент MaGang. 

MaGang (Group) Holding Co., Ltd – 

предприятие под государственным 

управлением и седьмой по величине 

производитель стали в Китае с еже-

годным объемом производства 18 млн. 

тонн. Линия производства листовой 

стали MaGang относится к числу наи-

более современных в мире. 

www.magang.com.cn  

поставки, календарного планирования 

и до планирования производственных 

мощностей и технологического пла-

нирования. Горизонтальная интегра-

ция включает потребность производ-

ства в чугуне, изготовление стали, 

горячую и холодную прокатку, а 

также управление работой сервис-

центров MaGang по всему Китаю. 

Являясь интегрированной системой, 

система управления качеством вклю-

чает модули создания технического 

задания-спецификации, стандартизи-

рованного складирования, базу дан-

ных ноу-хау в области качества, мо-

дуль регистрации технологических 

данных и комплексного анализа про-

цесса, а также предусматривает воз-

можность принятия решений в обла-

сти качества онлайн. 

Программное обеспечение 

для стратегического пла-

нирования и оптимизации 

PSI Logistics Suite помогает сотруд-

никам Bosch в формировании опти-

мизированных логистических струк-

тур для снабжения производственных 

площадок и, в числе прочего, органи-

зации снабжения ведущих автопроиз-

водителей автомобильными комплек-

тующими. Внедрение стандартного 

программного обеспечения PSI позво-

лило визуализировать и оптимизиро-

вать охватывающие весь мир матери-

альные потоки, а также деятельность 

производственных и складских пло-

щадок.
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Актуально: оптимизация логистики для снижения затрат

PSIglobal для нужд Nordzucker AG
PSIglobal – новое программное обеспечение производства PSI Logistics 
– позволит в будущем предприятию из Брауншвейга Nordzucker AG 
учитывать при организации снабжения сырьем своих производств 
ежедневно обновляемые данные о загрузке мощностей, а также произ-
водственных, закупочных и транспортных расходах. новый модуль на 
основе PSIglobal позволяет предприятию Nordzucker добиться невоз-
можного раньше снижения издержек.

При разработке нового цен-

трального модуля в фокусе 

внимания находились необ-

ходимые функции и алгоритмы для 

комплексной оптимизации производ-

ства и логистики при оперативном 

управлении. Модуль открывает для 

предприятия Nordzucker новые воз-

можности снизить издержки.

расчет максимального сниже-
ния издержек при снабжении
PSIglobal в режиме реального вре-

мени получает из системы SAP све-

дения о загрузке мощностей и имею-

щихся потребностях принадлежащих 

Nordzucker производств, а также об 

ожидаемой урожайности свеклович-

ных полей поставщиков предприятия. 

На этой основе программа PSI рассчи-

тывает наиболее экономичные возмож-

ности снабжения отдельных производ-

ственных площадок с учетом заданных 

параметров. Расчеты производятся как 

перед началом производственного се-

зона на свеклосахарном заводе с целью 

заключения наиболее выгодных кон-

трактов на поставку сахарной свеклы, 

так и во время производственного се-

зона – для управления логистикой при 

поставке корнеплодов.

Анализ результатов  
планирования
Обмен данными между системой 

PSI и использовавшейся ранее сис-

темой SAP-ERP на предприятии 

Nordzucker обеспечивает интерфейс 

на основе компонента SAP Process 

Integration (PI). Рассчитанные моду-

лем оптимизации результаты плани-

рования могут быть в любое время 

проанализированы подразделением 

логистики сахарной свеклы предпри-

ятия Nordzucker с помощью PSIglobal. 

Принципиальный алгоритм оптими-

зации дает возможность придавать 

основным параметрам разную прио-

ритетность и выполнять проверку спе-

цификаций. 

Ввод в эксплуатацию оптимизирован-

ной дополнительной системы управле-

ния, включающей систему PSI, был за-

вершен на предприятии Nordzucker в 

конце мая 2017 г.  

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

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

интегрированная технология 
на основе сценариев
Решение помогает обеспечить распре-

деление ресурсов при вводе новой про-

дукции на существующих производст-

венных площадках с учетом расходов 

на производство и транспортировку. 

При этом PSIglobal целенаправленно 

объединяет оперативные данные для 

управленческого анализа. Интегри-

рованная технология сценариев дает 

возможность формировать на основе 

данных о процессах и транспортных 

цепочках многоуровневые и многомо-

дульные цепи поставок, а также иден-

тифицировать основные факторы вли-

яния и уязвимые точки. 

Группа Bosch включает предприятие 

Robert Bosch GmbH и 440 дочерних и 

региональных компаний в 120 точках 

мира и 60 различных странах. Являясь 

ведущим поставщиком в области «ин-

тернета вещей» (IoT), компания Bosch 

предлагает инновационные решения 

для «умного дома», «умного города», 

подключения к сети средств транспорта 

и «Индустрии 4.0».

В рамках текущего проекта сотруд-

ники Bosch уже в ходе фазы тестиро-

вания прошли интенсивное обучение, 

организованное PSI Logistics, что позво-

лило им оптимальным образом поль-

зоваться всем разнообразием функций 

системы. Кроме того, для дальнейшей 

поддержки при выполнении комплекс-

ных задач планирования PSI предостав-

лялись услуги по послепродажному об-

служиванию, в которые был включен 

ряд онлайн-сессий.  
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шения PSIairport, которые компания 

PSI Logistics представит на стенде объ-

единения поставщиков оборудования 

для аэропортов GATE (павильон A5, 

стенд 1174).

На 34 немецком конгрессе по вопросам 

логистики в Берлине представители PSI 

Logistics будут рады ответить на вопросы 

и обменяться идеями в лаундж-зоне на-

шего партнера, агентства Mainblick.

В рамках 31 мероприятия PSIpenta-

Usergroup (IPA), которое пройдет с 9 по 

10 ноября 2017 года в отеле Vienna Hilton 

вблизи Венского городского парка, PSI 

Logistics выступит с докладом «Управле-

ние внутризаводским транспортом».  

Мероприятие: PSI Logistics участвует в четырех мероприятиях этой осени

Save the Dates

Главные события отрасли

PSI Logistics использует для диалога с клиентами и участниками 
рынка сразу четыре мероприятия, запланированных на эту осень.

Начало сезону положит пятая конфе-

ренция Supply Chainers’ Conference 

EXCHAiNGE, которая пройдет 26 и 27 

сентября 2017 года во Франкфурте-на-

Майне, где будут представлены про-

граммные продукты PSI Logistics Suite, 

включающие актуальные разработки. 

На проходящей с 10 по 13 октября вы-

ставке inter airport europe в Мюн-

хене в центре внимания окажутся ре-

PSI Automotive & Industry GmbH
Феликс Заран
Менеджер по контент-маркетингу
Телефон: +49 30 2801-2130
fsaran@psi.de
www.psipenta.de

Мероприятие: IPA 2017 в Вене

Под девизом «Создание ценности посредством технологий» 9 и 10 но-
ября в отеле Vienna Hilton вблизи Венского городского парка пройдет 
ежегодная встреча «Объединения пользователей PSIpenta» (IPA). Во 
время многочисленных семинаров и докладов, а также в ходе популяр-
ной выставки партнеров будут обсуждаться вопросы внедрения циф-
ровых технологий, «индустрии 4.0» и «интернета вещей».

Особенной популярно-

стью уже давно пользу-

ются семинары, в рамках 

которых клиенты обсуждают свой 

опыт использования программного 

обеспечения PSI. Aequator AG каж-

дый год сообщает на них о повыше-

нии эффективности благодаря объ-

единению возможностей PSIpenta и 

eKanban. Schöfer объясняет преиму-

щества интеграции логистических 

процессов для средних предприятий, 

а Kampf рассказывает о том, как ра-

ботает оптимизация закупок с помо-

щью myOpenFactory. SD Automotive 

делает доклад о страданиях по по-

воду центра управления, а Bahmüller 

– о настройке конфигурации и рас-

чете заказов. 

В дополнение концерн PSI представ-

ляет доклады «Оптимизация KPI на 

основе Qualicision как новый прин-

цип «Индустрии 4.0»», «Управле-

ние внутризаводским транспор-

том для PSIpenta» и «Приложения 

PSIindustrial встречают PSIcommand: 

идеальное управление на месте». 

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

Всю информацию о IPA 2017 и 

регистрации можно найти на 

сайте сообщества наших кли-

ентов PSIng:

www.psing.org/termine/ipa-2017

В этом году, как и всегда, мы ожидаем на IPA 

интенсивного обмена мнениями.

К числу наиболее ярких событий 

можно отнести доклад полковника 

м. Михаэля Бауэра и вечернюю про-

грамму в духе прекрасной Вены.  
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26.09.2017 форум PSI Future Mobility 2017
Аахен, Германия

PSI Automotive &  
Industry

26.–27.09.2017 конференция EXCHAiNGE – The 
Supply Chainer’s Conference
Chainer‘s Conference
Франкфурт-на-Майне, Германия

PSI Logistics

28.–29.09.2017 China International Forum on 
Manufacturing Industry
Тяньцзинь, Китай

PSI Automotive &  
Industry

02.–06.10.2017 ABM WEEK 2017
Сан-Пауло, Бразилия

PSI Metals

10.–13.10.2017 inter airport europe
Мюнхен, Германия

PSI Logistics

17.–18.10.2017 Deutscher Maschinenbau-Gipfel (9 сам-
мит немецкого машиностроения)
Берлин, Германия

PSI Automotive &  
Industry

25.–27.10.2017 Deutscher Logistik-Kongress (34 немец-
кий конгресс по вопросам логистики)
Берлин, Германия

PSI Logistics

09.11.2017 STAHL 2017 (СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 2017)
Дюссельдорф, Германия

PSI Metals

09.–10.11.2017 IPA 2017
Вена, Австрия

PSI Automotive &  
Industry, PSI Logistics, 
PSI FLS, PSI EE

МерОПриЯТиЯ
www.psi.de/en/events

Мероприятие: PSI участвует в выставке China Coal & Mining Expo 2017 в Пекине

PSImining для горной промышленности
PSI Mines & Roads GmbH представляет на выставке China Coal & 
Mining (CCM) Expo 2017, которая пройдет в Пекине с 25 по 28 октября, 
систему управления для горнодобывающих предприятий PSImining.

PSI Mines&Roads GmbH
Дирк Нос
Телефон: +49 6021 366-361
dnoss@psi.de
www.psi-minesandroads.com

интегрированное реше-

ние PSImining объединяет 

в одной системе функции 

контроля, управления, автоматизации 

и планирования использования рабо-

чей силы. Благодаря расширенной ин-

теграции алгоритмов нечеткой логики 

PSImining в будущем сможет полно-

стью обеспечить управление такой 

важной сферой, как техническое об-

служивание и текущий ремонт на 

предприятиях горнодобывающей про-

мышленности.

Профилактическое  
техническое обслуживание 
Благодаря новому интегрированному 

модулю технического обслуживания 

PSImining помогает горным предприя-

тиям повышать эффективность техниче-

ского обслуживания. Один из основных 

вопросов при этом – профилактическое 

обслуживание. С помощью математиче-

ских методов создаются образцы и связи 

между производственными данными и 

событиями, позволяющие прогнозиро-

вать в режиме реального времени воз-

можные причины будущих неисправно-

стей. В результате система оказывается 

способна предлагать дифференциро-

ванные мероприятия по техническому 

обслуживанию, позволяющие предо-

твратить возникновение неожиданных 

неисправностей и необходимости неза-

планированных работ по техническому 

обслуживанию.  
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