
production
Журнал логистики и производства

1 / 2018

managerproduction

Отчет о продукте

DeepQualicision объединяет 
инструмент принятия решений 
Qualicision с нейронными 
сетями
Изучение системных установок

Отчет пользователей

Без перерывов в процессе – 
PSIwms и PSIpenta на службе 
e.GO Mobile AG
Интеграция системы 
планирования ресурсови PSIwms

Отчет пользователей

Последовательный переход на 
цифровые технологии  
в thyssenkrupp Hohenlimburg
Полная прозрачность на 
производстве

Применение искусственного интеллекта для управления производством

Принятие решений в режиме online



2

1/2018

managerproduction

тимизацию планирования производства 

и последовательностей операций на базе 

ИИ, при этом сфера применения техно-

логии непрерывно расширяется. Вскоре 

системы ERP (планирования ресурсов 

предприятия) и MES (управления про-

изводством) будут проверять данные на 

достоверность и в случае необходимо-

сти корректировать их или на основе 

принципов профилактического техни-

ческого обслуживания предотвращать 

сбои в производственном процессе.

Что конкретно стоит за этими разра-

ботками, вы узнаете в заглавной ста-

тье этого издания.

Поэтому, вслед за героем «Звездного 

пути», скажу: «Телепортируй меня, 

Скотти!»

С уважением,

Дитер Дойц            д-р Херберт Хадлер

Управляющий

PSI Automotive & Industry GmbH

применению ИИ – и это только за пе-

риод до 2025 года. В сфере услуг чат-

боты – компьютерные программы, ав-

томатически отвечающие на запросы 

– находят все большее распростране-

ние и могут полностью выполнять ру-

тинные задачи классической кругло-

суточной техподдержки, разгружая 

сотрудников. Кроме того, ИИ может 

помочь вашему отделу сбыта своевре-

менно обращаться к клиентам.

Столь же многообещающие перспек-

тивы ИИ открывает для решения глав-

ных задач современности в области об-

работки данных. Уже сегодня Qualicision 

от PSI обеспечивает автоматическую оп-
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Уважаемые читатели и читательницы,

когда в шестидесятые на экраны вышел 

сериал «Звездный путь», зрители с из-

умлением наблюдали за тем, как Ми-

стер Спок решал за компьютером слож-

ные аналитические задачи. В то время 

это казалось делом весьма отделенного 

будущего, а порой и невозможной фан-

тазией. Научная фантастика в лучшем 

смысле слова. Всего 50 лет спустя фан-

тастика становится частью жизни. 

Критики могут возразить, они уже не 

раз слышали заявления о победном 

шествии искусственного интеллекта 

(ИИ). Но доступность вычислитель-

ных мощностей и рост объемов дан-

ных, используемых в производстве и 

логистике, существенным образом из-

менили правила игры.

В самом ближайшем будущем техноло-

гии на базе ИИ все чаще будут стано-

виться конкурентным преимуществом 

предприятий. В частности, исследова-

ние МакКинси прогнозирует прирост 

доходности автомобильного сектора 

порядка девяти процентов благодаря 
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Сейчас, когда мы имеем дело с готовой 

к внедрению технологией, на повестке 

дня стоят намного более конкретные 

вопросы. Автономное перемещение и 

системы голосового управления, такие 

как Alexa, Siri или Cortana, широко 

обсуждаются общественностью. В 

данном случае речь идет о функциях 

обеспечения комфорта, которые упро-

щают выполнение ежедневных быто-

вых задач сейчас и продолжат делать 

это в будущем.

Но одновременно с решениями, пред-

назначенными для частных лиц, фор-

мируются технологии, которые окажут 

существенное влияние и на повседнев-

ную работу предприятия. Уже сегодня 

очевидно, что многие из поставленных 

задач будущего невозможно или воз-

можно только в недостаточной степени 

решить без использования искусствен-

ного интеллекта. 

Гибкость производства, под-
держка в принятии решений  
в режиме реального времени
Решать стоящие задачи необходимо в 

новых, не существовавших ранее усло-

виях. Примеры таких условий – гибкие 

производственные процессы и необ-

ходимость поддержки в принятии ре-

шений в режиме реального времени. 

Глобальная конкуренция и мега-тен-

денции общественного развития об-

уславливают усложнение процессов, 

неопределенность и сниже-

ние стабильности в тради-

ционной, хорошо изученной 

коммерческой деятельности.

А методы и технологии ИИ 

могут выступать эффектив-

ным средством достижения 

целей – сохранения стабиль-

ных общественных отноше-

ний и уровня благосостояния.

ERP, MES и Big Data
Системы MES (управления 

производством) и ERP (планирования 

ресурсов предприятия) – основа дея-

тельности производственных предпри-

ятий. Сегодня эти системы управляют 

всеми действиями, необходимыми для 

изготовления товаров или оказания 

услуг. 

С ростом интеграции процессов на всех 

этапах производственной цепочки (по 

горизонтали) и сквозной интеграции 

технологических процессов вплоть до 

системы ERP (по вертикали) растет и 

объем накапливающихся данных. 

О существовании взаимосвязи между 

различными видами информации 

давно известно. Системы ERP и MES 

позволяют сформировать контекст, 

позволяющий понять собранные или 

сгенерированные данные. Растущий 

динамизм процессов и непрерывно ме-

няющиеся, часто ненадежные условия, 

затрудняют анализ имеющихся дан-

ных и формирование соответствую-

щих выводов.

Огромное количество актуальных 

данных могут предоставить системы 

управления производственным обору-

дованием. Возможности классических 

методов анализа при этом оказываются 

недостаточными. Переходить простого 

наблюдения к прогнозированию состо-

яний в условиях предприятия стано-

вится все сложнее. 

Отправные точки для  
применения методов ии
Правила слишком сложны, а объемы 

данных слишком велики для того, 

чтобы их смог проанализировать че-

ловек. Формировать выводы и прини-

мать на их основе решения становится 

когда речь заходит о процессах внедрения цифровых техноло-
гий, едва ли можно найти тему, пользующуюся большей попу-
лярностью, чем искусственный интеллект (ии). В прошлом 

проблемы искусственного интеллекта регулярно рассматривались в 
контексте этики или решения задач, стоящих перед человечеством. 
некоторые примеры – компьютер HAL 9000 в «космической одис-
сеи 2001 года», робот «номер 5» в «коротком замыкании» или робот в 
«Метрополисе» Фрица Ланга.

ЗаГЛаВнаЯ СтатЬЯ

Применение искусственного интеллекта для управления производством

Принятие решений в режиме online
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невозможно. Эта ситуация – отправная 

точка применения методов ИИ. Также 

в будущем будут непрерывно сокра-

щаться и допустимые сроки принятия 

решений.

Одна из существенных предпосылок 

успешного внедрения или применения 

методов ИИ – это обширная, надежная 

и растущая база данных. 

Необходимо располагать статистически 

значимыми объемами синхронных дан-

ных. В противном случае Data Fusion, 

Data Mining и другие методы консоли-

дации данных не обеспечивают генера-

цию достоверной информации.

Как и человеческий интеллект, кото-

рый со временем накапливает опыт и 

учится принимать решения на его ос-

нове, ИИ должен пройти аналогичное 

обучение на базе значительных объе-

мов данных.

технологии и примеры сфер 
применения
Как можно понять из сказанного выше, 

описанные методы находят примене-

ние во все большем числе областей. 

Системы ERP и MES как источники 

данных и информации, а также как 

инструмент, которым могут пользо-

ваться участники производственного 

процесса – очевидная область приме-

нения технологий искусственного ин-

теллекта.

Именно в контексте производства 

можно понять, что на будущее этих си-

стем значительное влияние окажут три 

технологии1:

автоматика фокусируется на управ-

лении процессами на базе имеющихся 

знаний. В качестве примеров здесь 

можно назвать процедуры запро-

сов при обслуживании или контроль 

ввода данных в контексте исходной 

информации и информации о пере-

мещениях. Система изучает харак-

терные и относительно осмысленные 

наборы данных и может указать поль-

зователю на недостоверные моменты 

в процессе ввода. Возможна также 

и полная автоматизация процессов. 

Благодаря этому пользователи могут 

быть избавлены от необходимости вы-

полнять ряд рутинных задач (Robot 

Process Automation).

интеллектуальная автоматизация за-

ходит на шаг дальше. Здесь речь идет 

уже не только о прогнозируемых, осно-

ванных на более или менее известных 

правилах процессах и решениях, но 

и об обработке непредсказуемых со-

бытий и ситуаций. Популярной сфе-

рой реализации данного типа автома-

тизации является распознавание речи 

и связанное с ним управлением прило-

жениями. Сфера применения при этом 

отличается исключительной специ-

фичностью.

автоматический анализ видеоин-

формации фокусируется на таких те-

матиках, как распознание текста или 

автоматизированный анализ графов 

тенденций или таблиц (распознавание 

образов, вычисления с активным ис-

пользованием графики). Широко рас-

пространена в контексте ERP обра-

ботка данных документов на основе 

OCR (распознавания текста). Однако 

автоматический анализ видеоинфор-

мации не ограничивается названными 

областями и может, например, приме-

няться для распознавания графических 

изображений (анализ моделей отказов, 

распознавание лиц). Технология осно-

вана на механизме глубокого обуче-

ния, находится в процессе разработки 

и, соответственно, сфера ее примене-

ния еще будет расширяться.

технологии ии для  
планирования и управления 
производством
Широкое применение технологий ИИ 

находят в сфере планирования и управ-

ления производством в самом широком 

смысле. Установление технологически 

оправданных последовательностей об-

работки (определение последователь-

ностей технологических операций) 

в поточном производстве на основа-

нии нечеткой логики – один из приме-

ров. Прогнозирование материальных 

потребностей на основе прогностиче-

ских данных сбыта – еще один пример. 

Дальнейшие возможности связаны с 

растущим разнообразием датчиков и 

их размещением на производственных 

установках. Автоматическое и гибкое 

объединение множества данных дат-

чиков (сбор и обобщение данных дат-

чиков) позволяет, например, обнару-

жить корреляции между множеством 

показаний с применением нейронных 

сетей.

Целенаправленное прогнозирование 

отказов или брака может повысить над-

ежность производственного процесса. 

Таким образом, удается обнаруживать 

новые зависимости между различными 

факторами и использовать эти данные 

для стабилизации процессов.

ИИ обеспечивает поддержку при принятии реше-

ний в ходе управления производством.

1Источник: https://it.toolbox.com/blogs/erpdesk/artificial-intelligence-and-the-future-of-erp-012317
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Такие инструменты бизнес-аналитики как PSI Smart Planning & Analytics приобретают 

все более важное значение. И в этой области мы рассматриваем ИИ как двигатель инно-

ваций в будущем

PSI Automotive & Industry GmbH
Карл Трегер
Менеджер по развитию бизнеса
Телефон: +49 30 2801-2003
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.com

нейронные сети обнаружи-
вают новые взаимосвязи
Уже сегодня технологии на основе не-

четкой логики могут применяться для 

профилактического технического об-

служивания. Применение искусствен-

ных нейронных сетей для обнаруже-

ния неизвестных ранее взаимосвязей 

– это закономерный шаг. 

Еще одна возможная область приме-

нения технологий искусственного ин-

теллекта – системы MES и ERP, функ-

ционирующие в расширяющемся 

глобальном контексте. Автоматиче-

ский перевод текстов или речи в мо-

мент использования систем с помощью 

механизмов нейронного машинного 

перевода также является важной сфе-

рой использования технологий ИИ. 

При этом речь идет как о приложе-

ниях с использованием естественного 

языка, так и о выводе текстов или со-

здании документов.

Принятие быстрых и верных 
решений
Уменьшение затрат времени на приня-

тие решений с одновременным повы-

шением их качества имеет бесконечно 

важное значение ввиду повышения 

сложности, изменчивости и неопреде-

ленности систем, в частности, в произ-

водящей промышленности. 

Усложнение, сопровождающее глоба-

лизацию конкуренции, требует приня-

тия быстрых и верных решений. Ло-

кальные или региональные ориентиры 

сменяются «мировыми». В этой ситуа-

ции автоматизированные методы на ос-

нове ИИ дают возможность обеспечить 

конкурентоспособность предприятий.

Дополнительный аспект, обосновыва-

ющий применение автоматизирован-

ных процессов принятия решений – 

сокращение времени подготовки при 

обработке заказов. Применение не-

четкой логики или искусственных 

нейронных сетей при контроле обо-

рудования позволяет обеспечивать по-

стоянную эксплуатационную готов-

ность производственной техники.

Ускоренный выход на международные 

рынки благодаря локализации и пере-

воду приложений при поддержке ИИ 

не в последнюю очередь оказывается 

полезен при освоении новых сфер биз-

неса и развитии уже имеющихся.

надежная база данных как 
ключевой фактор 
Приведенные примеры – это только не-

которые из возможностей применения 

технологий ИИ в системах MES и ERP. 

По мере дальнейшей разработки и уве-

личения доступности систем искусст-

венного интеллекта они начнут про-

никать в сферу производственных 

бизнес-приложений. 

При этом ключевым фактором станет 

наличие соответствующей надежной 

базы данных. В этом контексте дан-

ные действительно являются «новым 

топливом» производящей промышлен-

ности. Концерн PSI уже сейчас рас-

полагает обширным опытом примене-

ния технологий ИИ как в производстве, 

так и в защите критически важных ин-

фраструктур, например, в управлении 

подачей энергии из возобновляемых 

источников в передающие сети или об-

наружение утечек в трубопроводах.

ключевые показатели  
эффективности
Уже на сегодняшний день в распоряже-

нии производственных предприятий 

находятся комплексные, всесторонне 

опробованные решения для формиро-

вания последовательностей операций 

поточного производства и настройки 

процессов на основе ключевых пока-

зателей эффективности. Такие реше-

ния также используются в компонен-

тах MES PSI Automotive & Industry. 

Внедрение, эксплуатация и оптимиза-

ция глобальных логистических сетей 

при одновременном развитии сетей со-

здания стоимости также имеет боль-

шое значение. При этом рассматрива-

ются как межфабричные сети поставок, 

так и применение систем в локальном 

масштабе, например, при управлении 

автоматическими транспортными си-

стемами.  
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Отчет пользователей: цифровые технологии в thyssenkrupp Hohenlimburg

Полная прозрачность на производстве
Полный переход на цифровые технологии на всем протяжении про-
изводственной цепочки – цель thyssenkrupp Hohenlimburg. При иде-
альном взаимодействии соответствующие ит-системы должны по-
мочь в достижении целей предприятия. С помощью PSImetals Order 
Scheduler, новой системы планирования заказов. 

thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH 

– предприятие сталелитей-

ного подразделения концерна 

thyssenkrupp, специализирующееся 

на производстве сталей точного со-

става. Предприятие специализируется 

на эксклюзивных решениях, благо-

даря которым даже небольшие пар-

тии могут производиться с экономи-

ческой выгодой. 

Подразделение прецизионной стали 

(SE-PR) располагает надежной матери-

альной базой, позволяющей удовлет-

ворить большую часть потребности в 

слябах металлургических заводов кон-

церна thyssenkrupp.

По желанию клиента на полностью 

автоматизированных высокоточных 

станах горячей прокатки изготавли-

ваются полосы средней толщины без 

обработки, с протравкой, с отжигом и 

нарезкой. Полоса средней толщины из 

Хоэнлимбурга применяется как исход-

ный материал для холодного проката, 

а также для непосредственной перера-

ботки, главным образом, в автомобиле-

строительной промышленности. 

реализация концепции 
Industrie 4.0
В Хоэнлимбурге уже давно знают о 

перспективах формирования единой 

информационной сети, объединяющей 

коммерческие процессы заказчиков и 

поставщиков. На сегодняшний день 

уровень развития систем позволяет 

управлять процессами выполнения за-

каза за пределами отдельной системы 

вместе с клиентом. При этом клиент, 

среди прочего, может непосредственно 

вмешиваться в процессы планирова-

ния производства. 

Со стороны снабжения программными 

установками систем управления произ-

водством стали управляют непосредст-

венно из Хоэнлимбурга. 

Только интеграция всей 

сети снабжения в смы-

сле, предусматриваемом 

Industrie 4.0, позволяет 

в любой время эффек-

тивно реагировать на по-

желания заказчика. 

цель определяет  
способ 
Переход на цифровые 

технологии – не само-

цель, он требует после-

довательного развития 

для постоянного повы-

шения потребительской 

ценности. Непрерывно 

растущие производст-

венные мощности пло-

щадки возрастом более 

150 лет и связанные с этим проблемы 

логистики предъявляют высокие тре-

бования к системам планирования и 

управления. 

В целях удовлетворения этих требова-

ний SE-PR продолжает развивать су-

ществующие системы и дополняет их 

с начала 2017 года путем настройки 

и последовательного внедрения пла-

Thyssenkrupp играет ведущую роль во внедрении Industrie 4.0 в Германии.
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нировщика заказов, продукта линейки 

PSImetals. 

В интересах людей
Основной целью данного проекта явля-

ется обеспечение высокой прозрачно-

сти комплексных процессов изготов-

ления малых партий. На всех стадиях 

производства планировщик должен по-

лучать обоснованную поддержку при 

принятии решений. 

При этом на основе текущей ежеднев-

ной фактической ситуации и полной 

модели завода возможна реализация 

различных сценариев планирования 

для принятия оптимальных решений. 

При поддержке графических интер-

фейсов обработка информации должна 

выполняться в наглядной для плани-

ровщика форме. 

В этом PSImetals Order Scheduler отве-

чает предъявляемым к программе тре-

бованиям. Данный инструмент также 

позволяет прогнозировать состояние 

склада каждой установки и мест про-

межуточного хранения, а также учет 

производственного календаря, пере-

ходных периодов и ключевых показа-

телей эффективности для каждой уста-

новки. На следующем этапе наряду с 

кампаниями также учитываются внеш-

ние процессы обработки.

Мозаика специалистов
Последовательное внедрение и при-

менение планировщика PSImetals 

должно дополнить существующие си-

стемы важным функциональным зве-

ном. Важная предпосылка такого до-

полнения – интеграция в имеющиеся 

системы. Все синхронные производст-

венные данные, полученные системой 

автоматического управления (SAP) 

производством, передаются в PSImetals 

и могут последовательно использо-

ваться для дальнейшего планирования. 

При этом эксперты PSI могли обра-

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

щаться к опыту работы с SAP и при-

вязке к производственной модели 

PSI. Графическая обработка произ-

водственных данных в пределах ин-

струмента PSI дает планировщику 

наглядный обзор текущей ситуации 

планирования.

PSImetals Order Scheduler также пред-

ставляет собой отличный инструмент 

для последующего анализа данных. 

Различные адаптированные согласно 

соответствующим сценариям плани-

рования алгоритмы загрузки устано-

вок помогают планировщику устанав-

ливать и разрабатывать необходимые 

меры по оптимизации технологиче-

ских процессов.

thyssenkrupp Hohenlimburg демонстри-

рует, что Industrie 4.0 – это больше, чем 

просто концепция. Для ее реализации 

необходимо определять четкие цели и 

последовательно их достигать – вместе 

с правильными партнерами.   

интервью 
Фридрих Хевельманн, руководитель отдела планирования 
производства в thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH

PSI: Что означает для вас Industrie 4.0? 

Г-н Хевельманн: Industrie 4.0 для меня 

– это применение цифровых техноло-

гий для формирования общих ком-

мерческих процессов в сотрудниче-

стве с заказчиками и поставщиками. 

thyssenkrupp Hohenlimburg удалось до-

стигнуть в этом значительного про-

гресса. Так, например, разработанные 

совместно с нашими заказчиками хо-

лодного проката коммерческие про-

цессы позволили значительно сокра-

тить время выполнения заказов. Для 70 

процентов клиентов горизонт планиро-

вания составляет 48–72 часов. 

PSI: Каким образом вы привлекаете 

внимание пользователей к новым ин-

струментам и методам?

Г-н Хевельманн: Постоянное и после-

довательное совершенствование про-

изводственных процессов – это тра-

диция thyssenkrupp Hohenlimburg. При 

этом важное значение имеет вовле-

ченность всех участников. Процесс 

становится тем легче, чем более оче-

видна польза новых инструментов и 

методов.

PSI: Почему вы выбрали PSI своим 

партнером на пути к цифровым тех-

нологиям? 

Г-н Хевельманн: Сжатые сроки пла-

нирования и управления производст-

вом требуют применения инструмента 

для быстрой и наглядной обработки 

комплексной информации и последу-

ющей разработки соответствующих 

мероприятий. Производственная мо-

дель PSI в сочетании с графическим 

интерфейсом обработки и возможно-

стями углубленного анализа произ-

вела на нас впечатление. Кроме того, 

профессиональная проектная работа и 

достигнутые результаты соответство-

вали нашим ожиданиям.
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Отчет пользователей: PSIwms и PSIpenta на службе e.GO Mobile AG

Оптимизация работы персонала и PSIwms
Последовательное управление материальными потоками относится 
к ключевым задачам системы планирования ресурсов предприятия 
(ERP) и позволяет оптимизировать производственные процессы. В 
полной мере вышесказанное относится только к эпохе Industrie 4.0, 
требующей последовательного применения цифровых технологий ин-
жиниринга на всем протяжении производственной цепочки при непре-
рывном сокращении сроков поставок. 

Предпосылкой этому служит 

объединение всех процес-

сов обработки информации 

и данных с физическими процессами 

на предприятии. Это в особенности ка-

сается логистики внутри предприятия. 

Таким образом, предприятия могут 

воспользоваться преимуществами ин-

теграции системы управления складом 

(WMS) с продуманными функциями. 

Производитель электромобилей из Аа-

хена e.GO Mobile AG сделал свой выбор 

в пользу внедрения такой интегриро-

ванной системы.

ERP как система  
сопровождения данных
Практика объясняет, почему решение 

ERP как системы сопровождения дан-

ных должно внедряться одновременно 

с системой управления складом WMS: 

сложная система ЕRP для производ-

ства, как например, PSIpenta/ERP, по-

зволяет определять места для хранения 

по четырем координатам и учитывать 

при этом четыре критерия разделения 

складских запасов. 

Система работает с маршрутными за-

даниями, составленными вручную или 

автоматически, например, специали-

стами по логистике на приемке склада 

или на основе планирования производ-

ства. Все маршрутные задания объ-

единяются в один пул, из которого 

водитель погрузчика может выбирать 

задачи и обрабатывать их без привязки 

к производственному заданию.

Плавное внедрение
Для решения таких комплексных логи-

стических задач, как учет множествен-

ных критериев или характеристик во 

время приема, хранения и отпуска ма-

териала на различных складских пло-

щадках, а также координация таких 

логистических процессов, как комплек-

тование и оказание дополнительных 

услуг или управление, распределение и 

планирование всех перемещений това-

ров с оптимизацией времени и ресурсов 

с помощью автоматической системы 

управления транспортом эти функции 

оказываются недостаточными.

Для них требуется система управления 

складом, которая плавно интегриру-

ется в процессы планирования произ-

водства системы ERP. Это в особенно-

сти касается автомобилестроительных 

предприятий, которые вынуждены ра-

ботать с огромной цепочкой поставок, 

а также производителей машин и уста-

новок, для которых требуется ориен-

тированные на потребности снабжение 

монтажных участков и утилизация от-

работанных материалов с них.

Повышение производительно-
сти за счет повсеместного  
внедрения процессов
Таким образом, только интеграция си-

стемы ERP с WMS позволяет управ-

лять логистической цепочкой, обес-

печивая координацию входящих и 

исходящих потоков товаров в пределах 

предприятия. PSI предельно упрощает 

интеграцию обеих систем на общей 

технологической базе без стандартного 

интерфейса.

Оптимизация логистических про-

цессов позволяет сократить время 

транспортировки, хранения и про-

изводственных циклов. Это ведет к 

ощутимому росту производительно-

         Универсальное решение PSI позволило нам до-
биться стратегической маневренности при выпуске 
нашей продукции и динамично внедрить тесно связан-
ные с производством системы; программа может быс-
тро изменяться с сохранением прозрачности, система 
масштабируется с сохранением апробированных функ-
ций в рамках целостной открытой архитектуры.

д-р. руперт дегер

Генеральный директор e.GO Mobile

«  
»
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Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
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www.psilogistics.com

сти и снижению количества ошибок 

при материальном снабжении. Таким 

образом,вносится важный вклад в 

устранение или предотвращение воз-

никновения «узких мест». 

Преимущества интеграции
Для максимально эффективной орга-

низации процессов и обеспечения рен-

табельности важное значение имеет 

оптимизация производственных про-

цессов. При этом главную роль иг-

рает функционирование и интеграция 

смежных процессов, в первую очередь 

– внутренних и внешних логистиче-

ских операций.

Таким образом, полное и продуман-

ное соединение системы ERP с WMS, 

не в последнюю очередь в контексте 

Industrie 4.0, может оказаться необ-

ходимым, обеспечивающим прибыль 

шагом для многих предприятий. 

e.GO Mobile: пример  
практического применения
В автомобильной промышленности, 

где первостепенное значение имеет 

управление сложными логистиче-

скими цепочками, универсальность 

решения – последовательность сво-

евременных операций «от заказа до 

поставки» согласно текущим потреб-

ностям – играет главную роль в обеспе-

чении высокой производительности и 

конкурентоспособности предприятия.

В ноябре 2017 года компания PSI была 

выбрана в качестве партнера в обла-

сти ERP для реализации производст-

венной сети изготовления новой раз-

работки, городских электромобилей 

e.GO Life. Наряду с быстрой поэтап-

ной реализацией, которая соответст-

вует политике заказчика в сфере разра-

ботки продукции и организационных 

мероприятий, существенную роль при 

выборе сыграли ориентация на тех-

нологические процессы и масштаби-

руемость решения – а также гибкое 

управление материалами благодаря 

интеграции PSIwms.

Реализация PSIwms позволила e.GO 

Mobile управлять материальными по-

токами с помощью транспортных зада-

ний с целью достижения необходимой 

стопроцентной прозрачности и недо-

пущения ошибок в последующих про-

цессах. Кроме того, дополнительным 

требованием к системе управления ма-

териалами, т.е. PSIwms, стало полное 

и гибкое отображение логистических 

процессов.  

Новая разработка – городской электромобиль e.GO Life.

С 23 по 27 апреля 2018 года PSI представляет на Ганноверской 
выставке комплексные программные решения для производ-
ства, логистики, предоставления услуг, технического обслу-
живания и ремонта с особым вниманием к применению ИИ.  

В качестве примера практического  
применения будет продемонстрирован  
производственно-логистический  
процесс в компании e.Go Mobile AG. 

Будем рады вас видеть!
Павильон 7, стенд A24.
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Отчет о продукте: Deep Qualicision объединяет алгоритм Qualicision с нейронными сетями

изучение системных установок
Deep Qualicision объединяет инструмент принятия решений Qualicision 
с нейронными сетями. данный принцип решения позволяет эффек-
тивно настроить параметры для моделирования максимально после-
довательных решений.

В общем случае Deep 

Qualicision можно исполь-

зовать для эффективного 

выделения одной из нескольких опе-

раций ранжирования по нескольким 

критериям с последовательным уче-

том конфликтов целей в оптимизи-

руемых бизнес-процессах и изучения 

иерархии критериев, благодаря кото-

рому возможно автоматическое пре-

доставление рекомендаций по после-

довательной расстановке приоритетов 

в любой системе ранжирования ре-

шений.

Программное взаимодействие  
между категориями  
и целевыми критериями
Deep Qualicision обеспечивает про-

граммную поддержку более глубокого 

взаимодействия между категориями и 

целевыми критериями. Принцип Deep 

Qualicision рассматривается далее на 

примере решения о покупке: в модели-

руемом решении речь идет об опреде-

лении в рамках принятия решения о по-

купке автомобиля иерархии вариантов, 

связанных с разными типами автомо-

биля, которая бы учитываламаксималь-

ное количество значимых критериев.

На выбор предоставляются такие типы 

автомобилей как малолитражный авто-

мобиль, купе, кабриолет, лимузин сред-

него класса, лимузин премиум-класса, 

лимузин в кузове большого объема, 

универсал, спортивный автомобиль 

и внедорожник. Критерии, играющие 

свою роль при принятии решения в де-

монстрируемом примере – выгодная 

цена, большая мощность, низкий расход 

топлива, удобство поездок для семьи, 

высокий престиж и низкие расходы на 

содержание (см. также Рис. 1). 

решение согласно приоритетам 
При расстановке приоритетов в ходе при-

нятия решения о покупке одного из вы-

шеупомянутых типов автомобилей ис-

Рис. 1: Последовательное ранжирование вариантов решения по нескольким критериям.



11

1/2018

managerproduction

пользуются соответствующие критерии 

как отдельные цели, подразумеваемые 

(сознательно и нет) при построении ие-

рархии типов автомобилей. В результате 

другие цели исключаются из рассмотре-

ния и не принимаются во внимание. 

Так, например, выбор в пользу мало-

литражного автомобиля или универ-

сала чаще всего будет связан с низкой 

стоимостью, малым расходом топлива, 

а также в меньшей степени – с его при-

годностью для поездок всей семьи. В 

иерархических системах, в которых 

преимущество отдается спортивному 

автомобилю и кабриолету, большее 

значение имеет большая мощность и, 

возможно, стремление к престижу, при 

этом критерий выгодной цены игнори-

руется. В данном случае выгодная цена 

в определенной степени даже оказыва-

ется отрицательным фактором. 

альтернативные варианты  
решения о покупке  
и предпочтения покупателя 
Взаимосвязи между типами автомоби-

лей как альтернативными вариантами 

решения и критериями достаточно 

просто выделяются в процессе покри-

териальной сортировки (по отдельным 

критериям) согласно предпочтениям 

покупателя. Напротив, взаимное вли-

яние критериев в группах выявить на-

много сложнее ввиду большого коли-

чества возможностей. 

Для представленных здесь 9 альтер-

нативных вариантов решения имеется 

не менее 362 880 возможностей, кото-

рые при 6 критериях представлены 720 

приоритетами критериев, если исхо-

дить из равномерно нисходящей иерар-

хии критериев.

Последовательное ранжирова-
ние при высокой сложности
Несколько критериев могут оказаться 

одинаково важными при различной ве-

сомости. Если сюда доба-

вить, например, полное 

исключение критериев 

при ранжировании уста-

новок, количество воз-

можностей доходит до 

1956.

При таком количестве 

вариантов человеку 

удерживать в уме общую 

картину и формировать 

рейтинг нелегко. Приме-

нение Qualicision, напро-

тив, позволяет эффек-

тивно рассчитать на основе иерархий 

отдельных критериев, т.е. на основе 

ранжирования согласно сортировке 

альтернативных решений ровно по од-

ному критерию, ок. 300 иерархических 

систем с учетом нескольких критериев 

и, тем самым, обеспечить наиболее по-

следовательную балансировку кон-

фликтов целей. 

конфликты целей требуют  
интеллектуального подхода 
То, что конфликты целей сами по себе 

не распределяются равномерно и, со-

ответственно, требуют интеллекту-

ального подхода к принятию решений, 

явствует из распределения иерархий 

решений в зависимости от приорите-

тов критериев для принятия этих ре-

шений (см. Рис. 2).

В результате Deep Qualicision предо-

ставляет для отдельных целевых прио-

ритетов определенную последователь-

ную расстановку, соответствующую 

конфликтам и синхронизации целей. 

Deep Qualicision с широким  
диапазоном применения
Диапазон применения Deep Qualicision 

исключительно широк: в перспективе 

параметризация решений по оптимиза-

ции на основе Qualicision сможет авто-

матически обучаться с помощью Deep 

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Управляющий
Телефон: +49 231 9700921
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

Qualicision. Работы в этом направлении 

уже ведутся. 

Отдаленной целью является приме-

нение принципа Deep Qualicision не 

только для автоматического распоз-

навания взаимосвязей в исходных 

данных бизнес-процессов, которые 

Qualicision уже оптимизирует, но и для 

автоматического изучения целенаправ-

ленной расстановки целевых приори-

тетов Deep Qualicision на основе репре-

зентативных исходных данных. 

Саморегулирующиеся  
процессы оптимизации 
Рассматриваемый метод позволит Deep 

Qualicision работать с саморегулирую-

щимися процессами оптимизации в со-

ответствии с принимаемыми решени-

ями, в том числе, при значительных 

изменениях технологических исходных 

данных, как например, это требуется в 

случае оптимизации последовательно-

стей технологических операций в зави-

симости от постоянно изменяющихся 

объемов и содержания заказов.  

Рис. 2: Распределение иерархии решений.



12

1/2018

managerproduction

актуальная тема: ведущий польский дистрибьютор оптимизирует логистические процессы

Empik внедряет PSIwms
дочернее предприятие PSI, PSI Polska z o.o, получило от Empik заказ 
на внедрение системы управления складом PSIwms для всей группы 
компаний Empik. Empik – ведущий польский дистрибьютор куль-
турно-развлекательной продукции.

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

Empik последовательно реа-

лизует свою стратегию раз-

вития путем внедрения ин-

новационных автономных онлайн и 

мобильных технологий. «Динамиче-

ский рост оборота и внедрение много-

канальных решений побудили нас ис-

кать высокоэффективное решение для 

логистики», – пояснил Виеслав Маев-

ски, член Совета директоров Empik, 

отвечающий за логистику. 

После всесторонней оценки компания 

Empik выбрала программу управления 

складом PSIwms. «Она идеально подхо-

дит для крупного предприятия с хоро-

шими перспективами роста, такого как 

наше», – подчеркнул Виеслав Маевски. 

Встроенная технология Smart Move 

PSIwms позволяет пользователям од-

нозначно определять и автоматизи-

ровать складские процессы. Система 

отличается высокой конфигурируемо-

стью и поддерживает процессы в трех 

основных каналах сбыта: электронная 

коммерция, розничная торговля и ра-

бота с корпоративными клиентами.

Оптимизация логистических 
процессов
Внедрение системы обеспечивает опти-

мизацию логистических процессов, повы-

шающую эффективность, сокращающую 

время выполнения заказов, улучшающую 

планирование ресурсов и эффективность 

цепочки поставок в Empik.  

Empik представляет крупнейшую в Польше сеть 

сбыта товаров культурного, научного и развлека-

тельного назначения.

актуальная тема: PSIwmsна судостроительном предприятим MV WERFTEN Wismar GmbH

PSIwms координирует складские процессы

на своих трех площадках в 

Висмаре, Ростоке и Штраль-

зунде MV WERFTEN раз-

рабатывает и строит роскошные кру-

изные лайнеры, ледоходные мега-яхты 

и крупнейшие в мире круизные суда. 

С начала 2018 года PSIwms координи-

рует складские процессы снабжения 

и управления складским хозяйством 

складских и производственных площа-

компания PSI Logistics GmbH получила заказ от MV WERFTEN 
Wismar GmbH, предприятия группы Genting Hong Kong и строителя 
крупнейших в мире круизных лайнеров, на поставку и внедрение сис-
темы управления складов PSIwms.

дей MV WERFTEN, например, линий 

сборки кают для пассажиров и членов 

экипажа в Висмаре. 

В цехе площадью 9000 кв. метров 

на самых современных производст-

венных установках каждые двадцать 

минут выпускается одна каюта – в 

общей сложности порядка двадцати 

в день. До 2026 года планируется по-

следовательный рост производства до 

7000 кают в год. Синхронизирован-

ное материально-техническое снабже-

ние осуществляется из центров логи-

стики группы компаний, управление 

которыми в будущем будет осуществ-

лять PSIwms.

Инвестиция в систему управления скла-

дом пакета логистических программ PSI 

представляет собой часть перспективной 

стратегии перехода на цифровые техно-

логии, с помощью которой предприятие 

Genting Hong Kong MV WERFTEN наме-

рено стать одним из самых передовых и 

эффективных производителей круизных 

лайнеров в мире.  
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Отчет о продукте: инновационная система управления работой на предприятии

Мобильная работа с приложениями PSImetals

Непосредственно на мобильном телефоне: 

подробная информация по материалам.

Выпуск новой версии PSImetals 5.16 представляет собой поддержку PSI 
клиентов с новыми приложениями. Они помогают управлять оптими-
зированными процессами и инновационными концепциями управле-
ния при осуществлении работ на предприятии. краткий обзор.

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

для непосредственной мест-

ной поддержки сотрудников 

предприятия PSI уже давно 

предлагает программное обеспечение 

для мобильных устройств. Написанное 

для устройств на базе Windows CE, это 

программное обеспечение может за-

пускаться на современных конечных 

устройствах только с ограничениями..

Применение передовых  
технологий
Теперь собственная интегрированная 

среда PSI WDF2 обеспечивает поддер-

жку конечных устройств более ранних 

поколений, например, Apple iPhone/

iPad, планшетов/смартфонов с Google 

Android или специальных промышлен-

ных коммуникаторов.

Применение таких передовых техно-

логий, как веб-приложения Progressive 

Web, приложения гибкого дизайна 

Responsive Design и JavaScript Framework 

Angular позволяет использовать про-

грамму на широком диапазоне конеч-

ных устройств. Независимо от типа 

устройства, мобильные приложения 

PSImetals всегда хорошо работают.

Наряду с приложением KPI, которое 

можно загрузить уже в течение года, 

появляются новые приложения для вы-

полнения стандартных задач на пред-

приятии. 

Простой, интуитивно  
понятный доступ к данным
Приложение для управления склад-

ским транспортом предлагает обзор 

материально-технической базы благо-

даря простому и интуитивно понят-

ному доступу к нужной информации 

о материалах, включая детали. Стан-

дартные задачи, например, перемеще-

ние материала или составление транс-

портных заданий, могут выполняться 

непосредственно на месте.

Специальные индикаторы складских 

мест позволяют быстро и в понятной 

форме отобразить находящиеся на хра-

нении материалы. С помощью нового 

транспортного терминала водители кра-

нов или погрузчиков могут выбирать и 

подтверждать выполнение выбранных 

задач непосредственно на планшете.

Удобное для сотрудников  
приложение отгрузки 
Для сотрудников, занятых в отгрузке, 

также предусмотрено мобильное при-

ложение. Специальное приложение по-

могает сотрудникам при выполнении 

задач отгрузки. Все этапы – от актива-

ции поручений, вывода на экран переч-

ней для погрузки до окончательного 

подтверждения – могут выполняться 

на мобильном устройстве – планшете 

или коммуникаторе.

По запросу заказчика возможно выпол-

нение таких функций как, например, пре-

доставление документации погрузки с 

фотографиями. Глобальный поиск упро-

щает управление. Как и в стандартных 

поисковых системах, достаточно ввести 

наименование материала, номер погрузки 

или складское место. Наглядный список 

результатов поиска обеспечивает возмож-

ность быстрого доступа к данным.

другие запланированные  
модули
В сфере производства станет возмож-

ным обнаружение дефектов материа-

лов и их немедленное документирова-

ние с помощью изображений. 

Новая форма инвентарного модуля по-

зволяет обеспечить простоту отслежи-

вания всех складских запасов, в том 

числе на складах без стабильного се-

тевого подключения. Для этого часть 

приложения может работать авто-

номно, без подключения к сети.

Также рассматривается возможность 

разработки расширений приложений 

по запросам заказчиков. От простых 

установок, например, выбора отобра-

жаемых данных, до абсолютно новых 

масок экрана и функций– возможно 

все. Ждем с нетерпением!  
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Отчет по продукту: PSI Automotive & Industry представляет инновационные решения

Обзор разработки продуктов
В ходе встречи в ноябре прошлого года в Вене пользователи PSIpenta 
(IPA) обменялись опытом и мнениями. Специальной темой встречи 
стали темы разработок продуктов, ведущихся в настоящий момент.

Среди прочего были представ-

лены новинки из областей 

BDE/PZ и Groovy. Помимо 

этого были показаны полностью обнов-

ленные модули обеспечения качества, 

управления техническим обслужива-

нием и обеспечения соответствия.

На мероприятии IPA, в котором при-

няло участие более 200 человек, прово-

дились семинары по таким темам, как 

явление обновления PSIpenta BDE/PZ 

с множеством новых функций. Сейчас 

проводник функций с модулем филь-

тра предлагает пользователю быстрый 

доступ ко всем функциям по ключе-

вому слову.

На новой боковой панели легко можно 

найти кнопки перехода и операций. 

Часто используемые кнопки перехода 

и операций теперь можно перенести 

комбинированные окна
Оригинальная особенность – новые 

комбинированные окна, в которых 

можно сочетать различные бизнес-

объекты и таким образом облегчать 

работу в будущем. Например, здесь 

возможно одновременное отображе-

ние списка людей с маркировкой, со-

стоянием счетов и т.д. При выделе-

нии имени в списке в другом окне 

отображаются его данные. Отпадает 

необходимость в постоянном пере-

ключении между разными бизнес-

объектами. 

Довольные клиенты и участники IPA 2017 в Вене.

«EDI и myOpenFactory», «Логистиче-

ские процессы среднего бизнеса в Ав-

стрии» или «Возможные проблемы при 

работе с центром управления – вне-

дрение, конфигурация и применение». 

Следующая встреча IPA состоится 15 и 

16 ноября 2018 года в гостинице Sofitel 

в Гамбурге. 

BDE/PZ в новом образе 
После презентации PSIpenta V9 в на-

чале 2017 года с полностью обновлен-

ным интерфейсом вскоре ожидается по-

в личный лист избранного с помощью 

функции перетаскивания. 

Окна обзора предлагают, помимо сво-

бодной настройки и сортировки со-

держимого колонок, новые функции 

группировки строк и накопления зна-

чений. Настраиваемые правила по-

зволяют пользователю, например, 

выделять цветом определенную часть 

содержания. Также отдельные окна 

можно индивидуально настраивать 

в интерфейсе с визуальной поддер-

жкой. 

От VBA к Groovy
Еще одно новшество – среда выпол-

нения сценариев собственной разра-

ботки, с помощью которой упрощается 

самостоятельное выполнение настроек 

клиентами. Решение основано на языке 

программирования Groovy с откры-

тым исходным кодом. Преимущества: 

Groovy легок в изучении и, помимо 

этого, идеально подходит для реали-

зации логических бизнес-процессовв 

финансовой сфере. Теперь можно со-

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

каждого события бизнес-объекта, в от-

личие от старой среды VBA класса 

«бизнес-объект» для всех событий. 

Также больше не требуется настройка 

запрашиваемых бизнес-событий.

Еще одно преимущество нового кли-

ента заключается в том, что он не зави-

сит от версии сервера и/или настроек. 

Новый модуль обеспечения качества 

Новый модуль обеспечения качества 

от PSIpenta в будущем обеспечит под-

держку пользователей при выполне-

нии контрольно-измерительных задач 

в ходе производства и закупки. Новые 

функции включают определение ха-

рактеристик качества и управление 

ими в исходных данных, а также их 

учет и подтверждение в ходе производ-

ства и приемки товара.

Учитываются как качественные (напри-

мер, в норме/не в норме), так и количе-

ственные значения (конкретные резуль-

таты измерений). При этом отдельные 

характеристики качества могут быть 

указаны с учетом допусков контрольно-

измерительных приборов. 

Результаты контроля качества предо-

ставляются для последующего анализа. 

При выявлении отклонений возможна 

регистрация этих случаев для докумен-

тирования отклонения и его причины. 

новшества в управлении  
техническим обслуживанием 
Новшества в управлении техническим 

обслуживанием касаются возможности 

отображения договоров на проведение 

технического об-

служивания не-

посредственно в 

PSIpenta. Это ка-

сается как тех 

услуг, которые 

предлагают сами 

клиенты, так и 

операций техни-

ческого обслужи-

вания, проводи-

мых сторонними 

организациями. 

Все договоры и 

условия сохра-

няются непосредственно в системе со 

ссылкой на соответствующие исход-

ные данные (название клиента, место 

и объект обслуживания), автоматизи-

руется процесс расчетов. Это позво-

ляет пользователю без проблем произ-

вести перерасчет стоимости договоров 

технического обслуживания и проана-

лизировать их рентабельность.

Одновременно предусмотрена возмож-

ность расчета отдельных позиций дого-

воров технического обслуживания, что 

дает клиенту возможность выставить 

счет на выполнение отдельных услуг или 

предоставление отдельных материалов. 

Проверка соответствия для  
получения знаков качества
Новый модуль проверки соответствия 

предназначен для всех производите-

лей товаров, проходящих сертифика-

цию для получения знаков качества. 

Теперь клиенты имеют возможность 

просматривать декларации соответст-

вия и связанные с ними результаты ис-

пытаний в системе. 

Для этого при заказе каждого арти-

кула у поставщика запрашивают соот-

ветствующий сертификат соответст-

вия, который сохраняется в PSIpenta с 

указанием срока действия. Аналогич-

ная процедура предусматривается для 

результатов собственных испытаний.

Таким образом, клиенты могут без 

проблем выдавать декларации соответ-

ствия на собственную продукцию.  

Новый интерфейс BDE/PZ в действии.

Боковая панель предоставляет быстрый доступ ко множеству функций.
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интервью: Управляющие PSI Mines&Roads GmbH

Синергия в сфере Mining и Roads
PSI Mines&Roads GmbH уже 25 лет занимается разработкой программ-
ного обеспечения для интегрированных систем автоматизации гор-
ных работ и управления дорожным движением. Production manager по-
беседовал с Элмаром Йекером и дирком носсом, которые летом 2017 
года, после внезапной смерти д-ра Маркуса адамса, занимавшего пост 
управляющего на протяжении многих лет, разделили его обязанности 
по управлению предприятием. темами обсуждения стали стоящие за-
дачи, шансы и синергия.

Что произошло к настоящему мо-

менту?

Г-н Йекер: Многое! После тяжелого 

периода траура и поиска ориентиров 

в 2017 году нам удалось стабилизи-

ровать экономическую ситуацию PSI 

Mines&Roads, а также определить пер-

спективы на наших целевых рынках – 

горнодобывающей промышленности и 

транспорта. 

Что конкретно это означает для 

сферы горнодобывающей промыш-

ленности и транспорта?

Г-н Носс: летом 2017 года мы с нашими 

китайскими клиентами Shendong 

успешно внедрили нашу систему 

управления PSImining/EE на пяти гор-

нодобывающих предприятиях. Проект 

был успешно завершен, и начался годо-

вой гарантийный период.

Систему, принятую Shendong, мы с удо-

вольствием используем как эталонную, 

с помощью которой мы можем показать 

потенциальным клиентам наши возмож-

ности и текущие перспективы для гор-

нодобывающей отрасли в эпоху Инду-

стрии 4.0. Кроме того, поздней осенью 

был запущен еще один проект в Китае.

В рамках PSImining/EE мы предлагаем 

систему управления меньшего размера 

для горнодобывающего предприятия, 

Дирк Носс и Элмар Йекер летом 2017 года взяли на себя обязанности управления.

большой интерес в октябре 2017 года 

на выставке China Coal and Mining в 

Пекине, так что, как нам кажется, мы и 

в этой сфере подготовлены к дальней-

шему развитию.

С какими задачами вы сталкивае-

тесь в сфере управления движением 

и дорожной инфраструктуры?

Г-н Йекер: Уже почти 3 года мы не 

только работаем в сфере ремонта и тех-

нического обслуживания систем ком-

пьютерно-спутникового управления 

движением, но и занимаемся управле-

нием движением с применением искус-

ственного интеллекта. В сотрудниче-

стве с коллегами из PSI FLS Fuzzy Logik 

& Neuro Systeme мы реализовали про-

ект с операторами платных автомаги-

стралей в Нидерландах и Англии, на 

базе которого выработали многокрите-

риальный подход к управлению движе-

нием. Этот подход позволяет управлять 

транспортными потоками с учетом не 

только индивидуальных целей участ-

ников дорожного движения, но и кол-

лективных целей органов управления и 

жителей региона в целом.

За последний год мы продолжили про-

работку концепции и хотели бы исполь-

зовать ее для регулирования дорожного 

движения в городах. Мы полагаем, что 

она обеспечит управление городским 

дорожным движением, при котором 

будет предотвращаться образование 

пробок, снижаться уровень выбросов 

опасных веществ и повысится безопас-

ность движения в целом. 

которая основана на Java-платформе 

PJF и JSCADA. Эта система вызвала 
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PSI Software AG
Божана Матейчек
Телефон: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

как конкретно это будет сделано?

Г-н Йекер: Мы предлагаем участникам 

дорожного движения ряд способов до-

браться до цели. Это могут быть раз-

личные маршруты, ведущие к месту 

назначения, а также варианты исполь-

зования местного общественного пас-

сажирского транспорта. 

Участники дорожного движения могут 

выбрать, хотят ли они добраться до 

места назначения по прямому мар-

шруту или внести вклад в коллектив-

ные цели и по возможности согласиться 

на более продолжительную поездку. 

как вы хотите мотивировать участ-

ников дорожного движения на выбор 

менее привлекательной для них 

лично альтернативы?

Г-н Йекер: Для этого должна быть пред-

усмотрена система вознаграждений. В 

мобильном приложении каждый участ-

ник дорожного движения задает цель 

назначения и получает рекомендации 

относительно возможных альтернатив. 

При выборе альтернативного варианта 

поездки он может получать очки.

Эти очки можно будет потратить, на-

пример, на городской парковке. Мы со-

трудничаем с партнером, который уже 

успешно протестировал эту систему 

поощрений в Нидерландах. 

какие возможности синергии от-

крываются в сферах горнодобыва-

ющей отрасли и дорожной инфра-

структуры?

Г-н Носс: Обе темы отчасти связаны 

с контролем и автоматизацией техно-

логических процессов. Наша деятель-

ность на обоих рынках открывает нам 

возможности освоения многочислен-

ных ноу хау при внедрении соответст-

вующих систем на месте. 

Благодаря этому, а также технологи-

ческой близости к системам управле-

ния электрической энергией и нашему 

участию в рабочих группах концерна 

(Господин Йекер руководит Общест-

вом PSI по MDA/PDA/SCADA/ASM) 

мы стали экспертами в сфере SCADA. 

Таким образом мы можем предлагать 

услуги в этой области внутри кон-

церна и оказывать поддержку нашим 

коллегам из других подразделений. 

Это, так сказать, наша третья опора, 

и мы уже работаем над конкретными 

проектами. 

Помимо прочего, на обоих рынках ис-

пользуются схожие подходы, которые 

мы можем реализовать с помощью про-

дуктов концерна и расширить наше 

ноу-хау в направлении перекрестных 

продаж внутри PSI Mines&Roads. В ка-

честве примера здесь можно назвать 

потоковую передачу видеоданных.

Она особо востребована как при управ-

лении дорожным движением, так и в 

горнодобывающей отрасли. Это про-

граммное обеспечение не делает раз-

личий между передачей видео и контр-

олем дорожного потока или потока 

угля на конвейерах. 

Господин Носс, господин Йекер, мы 

благодарим вас за беседу и желаем 

дальнейших успехов в реализации 

ваших новых задач. 

Интеллектуальные 
мобильные технологии
PSI Mines&Roads на выставке 
Intertraffic совместно с PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme представляет ре-
шение PSIroads/MDS на базе Qualicision, которое в 2017 году было отмечено 
Немецкой премией за разработку мобильные технологий.
Расширение и интеграция мобильного решения немецких и голландских 
экспертов в сфере интеллектуальных мобильных технологий V-TRON со-
здали предпосылки для интеллектуального управления дорожными пото-
ками в системе «Умный город» (Smart Cities). 
Город будущего в цифровой форме!

Ждем вас с 20 по 23 марта 2018 года в павильоне 11, стенд 118.

20.21.22.23 MAR

2018
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Quality, Logistics и Planning. Гармо-

низированное образцовое решение 

MES для Европы запущено на опыт-

ном предприятии в Мюльхайме – 

впервые в Германии. 

Повышенная прозрачность 
производства
Внедрение новой системы управле-

ния производством должно, в пер-

вую очередь, обеспечить повышен-

актуальная тема: компания Vallourec MES система для компании Vallourec

актуальная тема: PSImetals TechTalks: второй сезон

PSImetals оптимизирует производство

коллеги раскрывают мир PSImetals

компания PSI получила заказ от Vallourec Deutschland на внедре-
ние системы управления производством PSImetals. имеющиеся уста-
ревшие системы на различных площадках выводятся из эксплуата-
ции и постепенно заменяются стандартным решением MES на базе 
PSImetals. PSImetals уже успешно используется на многочисленных 
предприятиях Vallourec по всему миру.

Vallourec модернизирует про-

изводственные процессы 

на всех европейских пред-

приятиях. В ходе этой модернизации 

происходит реорганизация ИТ произ-

водств и значительно упрощается их 

структура. PSImetals поставляется для 

систем управления производством, 

Manufacturing Execution System (MES).

При этом применяются такие ком-

поненты PSImetals как Production, 

ную прозрачность производства в 

Vallourec. Кроме того, новая система 

должна обеспечивать координацию 

межфабричных процессов и сбор 

данных для их комплексной поддер-

жки. 

Стандартизация процессов должна 

увеличить скорость реакции на тре-

бования заказчиков и новые техни-

ческие разработки.  

Игорь Кунин («Производственная модель») ведет 

оживленную беседу, но с кем?

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

После годового перерыва вновь запускается сериал PSImetals TechTalk. 
как и в сезоне 1, наши эксперты должны в доступной и увлекательной 
форме разъяснять сложные аспекты темы управления производством. 
результат стоит внимания.

е сли пионеры первого сезона 

TechTalks, несмотря на весь 

свой опыт, столкнулись со 

всеми проблемами новичков, в сле-

дующем сезоне организация уже из-

менилась. Лучшее качество съемки, 

строгий фон, отсутствие вспомога-

тельных средств и эксперты в цен-

тре внимания. 

Сама концепция осталась прежней: 

доступное и увлекательное разъяс-

нение вопросов управления произ-

водством. Работа с камерой и сотруд-

ничество с журналистом помогали 

четко формулировать темы. Поддер-

жку для наших экспертов Роберта 

Йегера («Планирование производ-

ства на базе KPI»), Игоря Кунина 

(«Производственная модель»), Гюн-

тера Шобера («Обработка заказов»), 

Люка ван Нерома («Адаптация стан-

дарта») и Иры Волленберг («Откло-

нения при производстве стали») в 

этот раз обеспечивают специальные 

цифровые эффекты, которые, однако, 

не отвлекают внимание от выступа-

ющих.

Специальный гость посетил Игоря 

Кунина во время его доклада о про-

изводственной модели PSImetals. Но 

ни слова больше. С марта пять новых 

серий TechTalks с интервалом раз в 

месяц появятся в открытом онлайн-

доступе на сайте psimetals.de. Готовь-

тесь к новым открытиям.  
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актуальная тема: Максимальная гибкость процессовпри выполнении заказов

Группа FIEGE выбирает PSIwms
Группа FIEGE (FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG) направила в PSI 
Logistics GmbH заказ на поставку системы управления складом PSIwms 
и одновременно заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве.

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Marketing Manager
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.com

После глубокого анализа 

рынка складского про-

граммного обеспеченя, 

компания FIEGE сделала свой выбор 

в пользу PSIwms в текущей версии 4.0. 

Стандартная система привлекла вни-

мание потенциальных клиентов зна-

чительным объемом функций, интег-

рацией перспективных технологий и 

возможностью обновлений. 

Благодаря непрерывному развитию до-

полнительных инновационных функ-

ций на базе современной ИТ-плат-

формы группа FIEGE располагает 

системой управления складом, пред-

лагающей максимальную гибкость при 

координированном управлении про-

цессами в ходе выполнения заказов. 

Первый совместный проект был реа-

лизован в новом большом распреде-

лительном центре FIEGE на площадке 

Бургведель. 

Группа FIEGE со штаб-квартирой в 

вестфальском городе Гревен явля-

ется одним из ведущих логистических 

предприятий в Европе и специализи-

руется на эффективных логистических 

решениях. В FIEGE трудится более 12 

000 сотрудников на 178 площадках в 15 

странах мира. Компания FIEGE была 

основана в 1873 году как семейное 

предприятие. В настоящее время им 

управляет уже пятое поколение вла-

дельцев.  

Расширенное управление складом в PSIwms 4.0.
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