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рают и анализируют производственные 

данные на всех этапах от сырья до гото-

вого изделия. Обширная база данных о 

планировании, назначении и соблюде-

нии сроков, как актуальных, так и нако-

пленных за предшествующие периоды, 

дает возможность оптимальным обра-

зом формировать процессы и прогно-

зировать изменения в системной среде.

Как вы видите, искусственный интел-

лект – это новый способ объединения 

данных, открывающий новые возмож-

ности для множества рынков. Я убе-

жден, что промышленные техноло-

гии искусственного интеллекта станут 

определяющим фактором в управле-

нии производством будущего. Поэтому 

искусственный интеллект имеет для 

PSI стратегическое значение. 

С уважением, ваш

Люк Ван Нером

Заместитель директора

PSI Metals

технологическими процессами наблю-

дает за производством и соотносит полу-

ченные сведения с данными о качестве, 

что позволяет предвидеть возможность 

появления брака и выполнить профилак-

тический ремонт оборудования. 

Эти примеры применения технологий 

искусственного интеллекта объединяет 

необходимость работы с большими объ-

емами данных. Хотя концепции искус-

ственного интеллекта разрабатывались 

уже давно, возможность их реализовать 

появилась только вместе с появлением 

современного «интернета вещей». Реше-

ния для клиентов, основанные на про-

граммном обеспечении PSImetals, соби-

ОТ реДакцИИ

СОДержаНИе

ЗаГЛаВНаЯ СТаТЬЯ 
Доверие окупается: расширение PSImetals  

Caster Scheduler в компании ArcelorMittal Tubarão  ............3

ОТЧеТЫ О ПрОДУкТаХ 
Профилактическая оптимизация  

с помощью Deep Qualicision .......................................................8

анализ воздействий – путь к созданию  

оптимального плана производства  .......................................12

ИНТерВЬЮ
Будущее без «Интернета вещей» невозможно  ......................6

Ингольф Хайль и д-р Ханс-Томас Нюрнберг  

о методах искусственного интеллекта  

и возможностях самообучающегося ПО................................10

ИССЛеДОВаНИе&раЗВИТИе
PSIroads/MDS прогнозирует продолжительность 

маршрутов с помощью технологий искусственного 

интеллекта ...................................................................................13

МерОПрИЯТИЯ
Полный успех: Ганноверская ярмарка 2018......................... 14

AISTech 2018 – PSI на самой крупной

в мире конференции ..................................................................15

ПО для цифровой трансформации на 4-й встрече  

PSI Logistics Day .......................................................................... 16

Встреча клиентов PSIpenta в Берлине .................................. 17

Успешное участие в LogiMAT 2018 ........................................19

Мероприятия ...............................................................................19

Уважаемые читатели и читательницы,

умеют ли машины думать? Этот вопрос 

специалисты по информатике задавали 

себе еще в 50-х годах. Искусственный 

интеллект (ИИ), который в те времена 

относился к сфере научной фантастики, 

уже прочно вошел в нашу жизнь.

Непрерывно растет значение искусст-

венного интеллекта в промышленности. 

В программных продуктах PSI, предназ-

наченных для управления производст-

вом, интеллектуальные алгоритмы при-

нятия решений применяются уже давно. 

Например, в PSImetals анализ воздей-

ствий позволяет проверить реализу-

емость и устойчивость к нарушениям 

начальных предпосылок производствен-

ных планов до их утверждения. Очки 

«дополненной реальности» помогают 

пользователям на складе или во время 

проведения мероприятий по контролю 

качества фиксировать данные о матери-

альных запаса или обнаруживаемых де-

фектах. Статистический контроль над 
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С ноября 1983 года, когда цех 

был введен в эксплуатацию, 

менеджмент ArcelorMittal 

Tubarão (AMT) концентрируется на по-

стоянных инновациях и совершенство-

вании продукции и производственных 

процессов. Вместе с консалтинговым 

предприятием руководство компании 

разработало стратегию последователь-

ных инвестиций в инновационные тех-

нологии с целью расширения произ-

водственных мощностей.

Ввиду растущего разнообразия пор-

тфеля заказов на производство проката 

на заводе AMT возникла настоятельная 

необходимость в совершенствовании 

процессов планирования и управления 

производством для выполнения зака-

зов без снижения стабильности про-

изводственных процессов. Функцио-

нальное расширение Caster Scheduler 

за счет интеграции недельного плана 

является важным стратегическим фак-

тором, способствующим повышение 

производительности. 

ArcelorMittal Tubarão
AMT производит листовую сталь на 

предприятии полного цикла, располо-

женном штате Эспирито Санто на юго-

востоке Бразилии. Объем производства 

завода – 7,5 млн. тонн слябов и горяче-

катаных рулонов стали в год. Это пред-

приятие, известное превосходным ка-

чеством своей продукции, поставляет 

4 млн. тонн стали на производства в 

Бразилии и экспортирует 3,5 млн. тонн 

в различные точки мира.

Завод в Тубаране и подразделение 

ArcelorMittal Vega входят в группу 

ArcelorMittal, являющуюся мировым 

лидером в производстве стали и рас-

полагающую производственными пло-

щадками и торговыми представитель-

ствами более чем 60 странах мира. Два 

названных предприятия обеспечивают 

снабжение подразделения листовой 

стали слябами, горяче- и холоднока-

таной стальной полосой, а также оцин-

кованной сталью в рулонах для сбыта 

внутри страны и за рубежом. В рам-

ках интегрированного процесса изго-

тавливается целый ряд высококачест-

венных специальных сталей.

рынок заставляет действовать
В течение последних лет требования 

рынка к производителям стали пре-

терпели серьезные изменения. Так, 

современные предприятия должны с 

высокой скоростью разрабатывать и 

внедрять в производство новую про-

дукцию и поддерживать как можно 

более низкий уровень складских запа-

сов, избегая связывания капитала. От-

вечать ожиданиям клиентов и низком 

уровне затрат удается только при усло-

вии высокой гибкости производствен-

ных процессов.

Чтобы соответствовать этим высоким 

требованиям, необходимы новые стра-

Уже почти 16 лет компания ArcelorMittal Tubarão использует решение 
PSImetals Caster Scheduler для ежедневного планирования последова-
тельностей плавок. После проверки процессов планирования, распре-
деления ресурсов и производства в сталеплавильном цеху в 2017 году 
решение PSImetals было дополнено модулем еженедельного планиро-
вания. Инициатива себя оправдала и позволила добиться сокращения 
расходов примерно на 4,3 млн. долларов СШа в год.

Расширение PSImetals Caster Scheduler в компании ArcelorMittal Tubarão

Доверие окупается
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тегии роста и эксплуатации оборудо-

вания. Руководители производства 

должны быть открыты для инноваци-

онных, отвечающих потребностям се-

годняшнего дня и упрощающих адап-

тацию к изменениям рынка решений 

в области планирования производства 

и формирования последовательностей. 

Предприятие AMT рано распознало 

процессы изменения рынка, большой 

потенциал решения PSImetals Caster 

Scheduler в области оптимизации про-

цессов эксплуатации оборудования и 

воспользовалось открывающимися 

возможностями, внедрив соответству-

ющее расширение. 

Снижение производственных 
расходов
Основным назначением установки не-

прерывной разливки является высоко-

скоростное литье высококачественной 

стали, позволяющее удовлетворить 

спрос на разнообразную продукцию, 

отвечающую все более строгим тех-

ническим требованиям. Оптимизация 

эксплуатации установки обеспечивает 

невероятное снижение производствен-

ных затрат и затрат на планирование. 

Ориентируясь на новые потребности 

бизнеса, предприятие AMT реализо-

вало проект, позволивший расширить 

решение PSImetals Caster Scheduler, до-

полнив его модулем недельного плани-

рования. 

На основе разнообразнейших произ-

водственных данных, например, сро-

ков поставки, последовательности 

производства стали различных сортов, 

чередования операций (Upgrading), 

износа разливочных устройств, скоро-

сти разливки, материальных потоков 

в области снабжения сырьем и его пе-

реработки, PSImetals Caster Scheduler 

составляет сценарий для среднесроч-

ного планирования с недельным про-

гнозом. Этот сценарий оптимальным 

образом отвечает назначению уста-

новки, одновременно обеспечивая воз-

можность реагирования на изменения 

производственных и рыночных усло-

вий. 

Мотивация и цели
Руководство ArcelorMittal Tubarão 

стремилось усовершенствовать про-

цесс выполнения заказов с учетом их 

приоритетности и сроков поставок. 

Кроме того, от проекта ожидалось по-

вышение процента выполненных работ 

с недельной периодизацией, баланси-

ровка процессов отливки и улучшение 

в области стратегического планирова-

ния переходов, последовательностей 

выполнения заказов и объемов для 

каждого из сортов стали. 

Также новый инструмент должен был 

планировать выполнение заказов и 

обеспечивать плавность при пере-

ходе между партиями слябов, отли-

чающихся, например, качеством или 

шириной, в соответствии со специ-

фикациями при одновременном сни-

жении производственных затрат. По-

мимо этого в результате реализации 

проекта планировалось добиться по-

вышения количества циклов на один 

промежуточный ковш, максимального 

коэффициента использования ковшей Вид завода в Тубаране с высоты птичьего полета.

Программа управления разливочными и промежуточными ковшами.
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Scheduler создало предпосылки для по-

вышения производительности стале-

литейного завода в соответствии со 

стратегией менеджмента AMT. Новое 

решение позволит сократить расходы 

на 4,3 млн. долларов США в год при од-

новременном сокращении количества 

потерь производительности и остано-

вов оборудования. Если до расширения 

составление недельного плана требо-

вало трех дней, теперь затраты вре-

мени сократились до трех часов.

собность распознать потенциал про-

граммного обеспечения PSImetals. В 

результате сотрудничество двух ком-

паний было выведено на новый уро-

вень!  

Результаты внедрения расширенного решения PSImetals Caster Scheduler на предприятии 

ArcelorMittal Tubarão.

благодаря оптимизации продолжи-

тельности циклов, уменьшения коли-

чества изменений ширины, а также 

адекватного реагирования на приори-

тетные задания. 

Сложность проекта потребовала зна-

чительных усилий для его реализа-

ции, преодоления многих препятст-

вий и учета целого ряда особенностей. 

Так, например, было важно добиться 

улучшений в области планирования 

крупных заказов, предусматриваю-

щих поставки по морю, таким обра-

зом, чтобы сроки выполнения можно 

было координировать с расписанием 

порта и не зависеть от случайностей. 

Кроме того, Caster Scheduler должен 

составлять план на 5-6 дней для трех 

производственных линий одновре-

менно (план +/-60 000 тонн) – чрезвы-

чайно сложный процесс.

результаты
С 2001 года PSImetals Caster Scheduler 

применяется в компании ArcelorMittal 

Tubarão для ежедневного планирова-

ния. Решение расширить систему и ис-

пользовать ее для планирования на 

недельный срок было реализовано за 

шесть месяцев, и в мае 2017 года после 

всех корректировок, настройки пара-

метров и настроек внедрение было за-

вершено. 

Вскоре после обновления системы ком-

пания AMT обнаружила первые пози-

тивные результаты этого мероприятия. 

Главной цели – повышения точности 

исполнения заказов – удалось добиться 

благодаря изменениям в стратегии рас-

пределения мощностей и расширению 

горизонта планирования. 

Другие результаты:

• Сокращение до минимума коли-

чества переходов на производство 

другого сорта стали и снижение 

производства слябов смешанного 

качества на 17 %

• Уменьшение доли слябов 

неравномерного сечения благодаря 

снижению количества переходов 

на производство изделий другой 

ширины до 30 (ранее это 

количество равнялось 36)

• Более высокий коэффициент 

использования промежуточных 

ковшей – среднее количество 

плавок было увеличено с 8 до 10 

• Сокращение на 50 % производства 

слябов без заказа

• Сокращение затрат времени на 

составление нового плана на 80 %

Новые отношения между 
клиентами и поставщиками
Расширение функциональных воз-

можностей решения PSImetals Caster 

Этот проект показывает, что способ-

ность PSImetals сочетать такие преи-

мущества проверенного стандартного 

решения, как гибкость и возможность 

настройки конфигурации и расшире-

ния со специфическими характери-

стиками, необходимыми конкретному 

клиенту, важна как для новых, так и 

для уже реализованных проектов.

Возможность обновить и изменить 

конфигурацию программного обеспе-

чения в соответствии с изменивши-

мися потребностями клиентов и тре-

бованиями рынка сохраняется даже 

после многих лет использования. В не-

малой степени успеху этого проекта 

способствовало доверие, продемон-

стрированное руководством компании 

ArcelorMittal Tubarão, а также его спо-
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Интервью с директорами PSI Automotive & Industry Дитером Дойтцем и д-ром Хербертом Хадлером

«Будущее без «Интернета вещей» невозможно»
каким образом средние производя-

щие предприятия могут справиться 

с задачами, которые перед ними ста-

вят процессы внедрения цифровых 

технологий? 

Г-н д-р Хадлер: перед средними пред-

приятиями стоят две задачи. С одной 

стороны, речь идет об объединении 

всех производственных цепей с ис-

пользованием современных решений, 

то есть об интеграции собственных 

систем с системами субпоставщиков 

и клиентов. С другой стороны, произ-

водящие предприятия средних разме-

ров получают возможность восполь-

зоваться потенциалом современного 

оборудования, уже находящегося в экс-

плуатации. В результате предприятия 

смогут добиться большей эффективно-

сти и надежности процессов, сократив 

одновременно затраты времени. 

Г-н Дойтц: Стоящие задачи выходят за 

пределы обеспечения прозрачности, а 

также горизонтальной и вертикальной 

интеграции: подумайте, например, об 

«Интернете вещей» в промышленной 

сфере, облачных технологиях или ис-

пользовании «больших данных». Сред-

ние предприятия не смогут больше 

обходиться без планирования капи-

таловложений с учетом экономиче-

ского эффекта. Что, когда и как необхо-

димо сделать? Определяющее значение 

имеет правильный выбор партнеров. 

Мы будем рады участвовать в решении 

описанных задач.

какими характеристиками должны 

обладать основные используемые 

программные системы, чтобы обес-

печить готовность предприятия к 

Д-р Херберт Хадлер и Дитер Дойтц беседуют о задачах, которые внедрение цифровых 

технологий ставит перед средними предприятиями.

приятия исчезнут и будут заменены 

более компактными интеллектуаль-

ными решениями, объединяемыми в 

рамках процессов.

Базовое программное обеспечение про-

должит свое существование, но будет 

более широко дополняться сервисами, 

загружаемыми из сети Интернет для 

решения отдельных задач и только на 

короткое время. Таким образом, пред-

приятия получат возможность полу-

чить созданные в точном соответствии 

с их запросами программное обеспече-

ние и инфраструктуру, используемые 

только для реализации отдельного про-

екта. Для выполнения крупного заказа, 

например, изготовления комплекса 

оборудования, необходим инструмент 

для проектного менеджмента и плани-

рования использования персонала. 

Но после обработки проекта, на этапе 

размещения заказа на монтаж процесс 

может претерпеть значительные изме-

нения. Таким образом, большее значе-

ние приобретает моделирование про-

цессов, логичным результатом чего 

становится ренессанс систем управ-

ления бизнес-процессами (Business 

Process Management (BPM)). 

Г-н Дойтц: Классическая концепция 

монолитного конвейерного производ-

ства все больше отходит в прошлое, за-

меняясь динамическими целостными 

системами. Этот процесс определяет 

требования основным программным 

приложениям, используемым для пла-

требованиями «умного производ-

ства» и гибкость в новых условиях?

Г-н д-р Хадлер: Будущее потребует со-

здания еще большего количества от-

крытых, стандартизированных и 

подвижных систем. Развитие будет 

определять уход от решений с жест-

кой кодировкой в сторону моделиро-

вания бизнес-процессов. Монолитные 

программы All in one для одного пред-
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нирования и управления – они должны 

обладать гибкой, ориентированной на 

клиента архитектурой. Приложения 

становятся меньше, объединяются 

системами управления бизнес-про-

цессами и базируются на микросер-

висах. Пользователи получат возмож-

ность формировать свое приложение, 

намного более точно ориентируясь на 

имеющиеся потребности. Процессы и 

операции, не нужные пользователю, 

исчезнут полностью.

Г-н д-р Хадлер: Все больше пользовате-

лей применяют небольшие, точно соот-

ветствующие их задачами приложения 

– например, приложения PSI Industrial. 

Специалист по техническому обслу-

живанию может с помощью прило-

жения просмотреть необходимые в 

конкретном случае данные непосред-

ственно в автоматизированной системе 

управления предприятием или полу-

чить требуемую информацию. 

каким образом с помощью соот-

ветствующей программной среды 

можно успешно реализовать нова-

торские бизнес-модели? 

Г-н д-р Хадлер: Возьмем для примера на-

шего клиента, предприятие «Ретийские 

железные дороги», вместе с которым мы 

разработали прекрасное решение для 

управления техническим обслужива-

нием. С помощью приложения пасса-

жиры в любой момент могут сообщить 

об обнаруженной проблеме (например, 

пятне на сиденье) – и это сообщение 

поступит непосредственно в систему 

управления предприятием. Мой клиент 

говорит мне о недостатках предлагае-

мого мной продукта или услуги. Это – 

совершенно новая бизнес-модель! 

Такие прогнозирующие технологии, 

как профилактическое технического 

обслуживания, могут перевернуть су-

ществующие процессы. Поставщики 

смогут объяснить своим клиентам, где 

и когда с поставляемым изделием воз-

никнут проблемы.

Г-н Дойтц: На следующем этапе пред-

приятия станут продавать не обору-

дование, а часы его работы. Постав-

щик будет заботиться о том, чтобы 

конечный потребитель использовал 

как можно больше часов работы обо-

рудования. 

Г-н д-р Хадлер: Также стоит упомя-

нуть нашего клиента, компанию Mosca 

GmbH, производящую лентообвязоч-

ные машины. Машины сами опреде-

ляют момент, когда упаковочный ма-

териал заканчивается и полностью 

автоматически отправляют новый 

заказ на материалы. Здесь бизнес-мо-

дель расширяется за счет сбыта расход-

ных материалов. 

какое значение имеет взаимодейст-

вие с платформами в области «Ин-

тернета вещей» (IoT)?

Г-н Дойтц: Если говорить просто, 

раньше было известно только когда 

сырье поступает на производство, об-

рабатывается и транспортируется 

дальше. Сведения о маршрутах, точ-

ном времени и состоянии, напротив, в 

значительной мере были недоступны. 

Внедрение «Интернета вещей» пол-

ностью меняет ситуацию. В будущем 

появится возможность зафиксировать 

параметры среды и результаты про-

изводственного процесса на каждом 

его этапе, при каждом соединении или 

трансформации заготовки. 

Наши решения дают возможность ин-

дивидуально адаптировать процессы – 

например, изменив такие параметры, 

как скорость и усилие прижима в соот-

ветствии с особенностями следующей 

обрабатывающей операции для каждой 

единицы материала, добиваясь опти-

мального качества. Для этого применя-

ются самообучающиеся системы, дела-

ющие себя все более эффективными и 

совершенными. 

Благодаря серийному производству 

мы уже знакомы с понятием Predictive 

Quality; теперь этот принцип может 

быть применен и к производству еди-

ничной продукции. «Умное произ-

водство» будущего благодаря внедре-

нию «Интернета вещей» сможет точно 

предсказывать качество отдельных из-

делий – ведь системам управления ста-

нет доступен намного больший объем 

данных о процессе изготовления на 

каждый отдельный момент времени. 

Г-н д-р Хадлер: Если «Интернет 

вещей» начнет использоваться более 

широко, возрастет и значение систем 

интеграции данных. Наличие сильного 

партнера в области ERP и MES ста-

нет обязательным условием процвета-

ния для средних предприятий, так как 

только с его помощью они окажутся в 

состоянии правильно использовать в 

производственном процессе получае-

мую от поставщиков информацию. 

Г-н Дойтц: Основные изменения прои-

зойдут в сфере логистики. Предприя-

тия начнут иначе работать с материаль-

ными потоками. Благодаря чипам IoT, 

сообщающим о местоположении ка-

ждой единицы хранения, появится воз-

можность использовать динамические 

системы складирования. Будущее без 

«Интернета вещей» невозможно.   
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Отчет о продукте: оптимизация производственных процессов в режиме реального времени 

Профилактическая оптимизация с помощью 
Deep Qualicision
В Deep Qualicision инструмент оптимизации Qualicision скомбиниро-
ван с машинными обучением на основе конфликтов целей и нейрон-
ными сетями. Этот принцип обеспечивает возможность эффективного 
обучения эффективной настройке параметров с целью профилактиче-
ской оптимизации.

Приложение Deep Qualicision 

используется для эффек-

тивного преобразования от-

дельных решений в решения на основе 

многокритериального выбора с непре-

рывным учетом конфликтов целей в 

подлежащих оптимизации бизнес-про-

цессах. Также учитывается приоритет-

ность различных критериев, что по-

зволяет автоматически формировать 

рекомендации в отношении постоян-

ных настроек приоритетности крите-

риев и целей (KPI) (см. рис. 1).

Deep Qualicision обеспечивает про-

граммную поддержку более глубокого 

взаимодействия между отдельными 

решениями и целевыми критериями. 

При применении названного принципа 

к проблеме планирования выполнения 

производственных заказов пользова-

тель получает возможность планиро-

вать производственный процесс в ре-

жиме реального времени или в рамках 

сценариев планирования или модели-

рования.

Баланс неравенств
На практике зачастую приходится 

сталкиваться с несоответствием ре-

альных процессов имеющимся про-

гнозам в отношении технико-экономи-

ческих параметров производственных 

ресурсов.

Обширный опыт использования в про-

мышленности подтверждает, что ин-

струмент оптимизации в реальном 

времени Qualicision позволяет эффек-

тивно устранить этот дисбаланс; при 

этом затрат на ликвидацию различий 

между запланированными и фактиче-

скими последовательностями можно 

избежать, применив профилактиче-

ские меры. 

Исследования показывают, что часть 

названных отклонений вызвана соче-

танием нескольких нарушений процес-

сов. Такие нарушения бывают вызваны 

непредвиденной временной недоступ-

ностью ресурсов, обусловленной каче-

ством блокировкой, перебоями поста-

вок комплектующих или спонтанными 

изменениями в портфеле заказов.

Обучение на основе анализа 
предшествующих событий

Те же исследования говорят, 

что наряду со спонтанными 

нарушениями различия между 

планируемыми и реальными 

процессами могут быть об-

условлены структурно, что ре-

гулярно становится очевидно 

оператору процесса только 

впоследствии. Поэтому жела-

тельно создание сценария, при 

котором регулярные струк-

турные отклонения в прош-

лом обнаруживались бы авто-

матически.

Инструмент профилактики 

на основе Deep Qualicision 

(Predictive Prevention) ана-

лизирует последовательности произ-

водственных операций в прошлом и 

связывает их с содержащимися в пер-

воначальных решениях Qualicision 

способами оптимизации, ориентиро-

На рис. 1 показаны согласованные настройки приоритетности критериев и целей (KPI) в Deep Qualicision.
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ванными на KPI. Инстру-

мент анализа конфликта 

целей Qualicision был до-

полнен функцией автома-

тического распознавания 

отклонений.

С помощью машинного 

обучения определяются 

классы характеристик 

продуктов и ресурсов, 

сопровождающие струк-

турные аномалии. Обна-

руживается связь между 

определенными таким 

образом классами и сис-

тематическими отклоне-

ниями. После этого от-

клонения могут быть 

преобразованы в цели оп-

тимизации для алгоритма 

оптимизации Qualicision; 

при наличии ресурсов для 

соответствующего производственного 

процесса оптимизация позволяет сгла-

дить отклонения. Можно сказать, что 

отклонения устраняются в результате 

обнаружения регулярных зависимо-

стей.

На рисунке 2 в качестве упрощенного 

примера показан случай применения 

механизма формирования классов на 

основе самообучения к формированию 

последовательностей автомобилей для 

определения приоритетности в рам-

ках процессов принятия решений о по-

купке.

Составление рейтинга 
альтернативных решений
Целью моделирования процесса при-

нятия решения является составление 

рейтинга типов автомобилей с учетом 

максимального количества важных 

для покупателя критериев. Если рас-

сматривать вопрос упрощенно, состав-

ление подобного рейтинга сравнимо с 

составлением последовательности про-

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

На рис. 2 показаны согласованные классы альтернативных решений и 

рейтингов.

изводства перечисленных в рейтинге 

типов автомобилей.

Предлагается выбор между такими 

типами автомобилей, как малоли-

тражный автомобиль, купе, кабрио-

лет, лимузин среднего класса, лиму-

зин премиум-класса, лимузин в кузове 

большого объема, универсал, спор-

тивный автомобиль и внедорожник. 

Критерии, играющие свою роль при 

принятии решения в демонстрируе-

мом примере – выгодная цена, боль-

шая мощность, малый расход топлива, 

удобство поездок для семьи, высокий 

престиж и низкие затраты на содержа-

ние (см. Рис. 2). Эти критерии можно 

сравнить с критериями, которые необ-

ходимо учитывать при составлении по-

следовательности производства.

Если принимающий решение покупа-

тель составляет рейтинг, ориентиру-

ясь на достижение одной цели, другие 

цели исполняются или не исполня-

ются имплицитно. Некоторые из дру-

гих целей исключаются из рассмотре-

ния и не принимаются во 

внимание. Так, например, 

выбор в пользу малоли-

тражного автомобиля или 

универсала чаще всего 

будет связан с низкой сто-

имостью и низким расхо-

дом топлива, а также в 

меньшей степени – с его 

пригодностью для пое-

здок всей семьи.

В иерархических систе-

мах, в которых преиму-

щество отдается спор-

тивному автомобилю и 

кабриолету, большее зна-

чение имеет большая 

мощность и, возможно, 

стремление к престижу, 

при этом критерий выгод-

ной цены игнорируется. В 

данном случае низкая цена 

в определенной степени даже оказыва-

ется отрицательным фактором. Если 

в рейтинг включаются последователь-

ности, подразумевающие конфликт 

между двумя критериями, они автома-

тически обнаруживаются процессом и 

их структура анализируются.

Метод прогнозирующего определения 

последовательностей на основе Deep 

Qualicision объединяет в себе преиму-

щества существующего инструмента оп-

тимизации Qualicision с возможностью 

автоматически обнаруживать система-

тические отклонения в производствен-

ных процессах. Уже получены успешные 

результаты применения метода к реаль-

ным производственным данным.  
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Интервью: Ингольф Хайль и д-р Ханс-Томас Нюрнберг, о методах применения ИИ на практике

Самообучающееся ПО и оптимизация

Г-н Хайль, почему PSI Logistics в по-

следние годы уделяет такое большое 

внимание теме искусственного ин-

теллекта при разработке своей про-

дукции?

Г-н Хайль: Это – логичный результат 

развития технологий последнего де-

сятилетия. Искусственный интеллект 

– это не новость. Сам термин сущест-

вует уже более 60 лет – и течение всего 

этого времени его значение станови-

лось все более конкретным.

Стремительное увеличение емкости па-

мяти и производительности вычисли-

тельных устройств, а также развитие 

сенсорных технологий и технологий 

распознавания изображений создали 

предпосылки для раскрытия потенци-

ала искусственного интеллекта. Теперь 

необходимо воспользоваться уже от-

крывшимися в результате технологи-

ческого развития возможностями для 

вскрытия потенциалов оптимизации. 

Концерн PSI уже давно начал создавать 

техническую базу и формировать ко-

манду соответствующих специалистов, 

образующих объединяющее несколько 

направлений сообщество.

как эти процессы подействовали на 

разработку программных продуктов? 

Г-н Хайль: Для концерна PSI это оз-

начает, в числе прочего, применение 

вовать не только благодаря получае-

мой с помощью датчиков информации 

об окружающей среде. Эту информа-

цию необходимо обработать и пре-

образовать в сигналы управления. 

Этим занимается программное обес-

печение.

Тогда «искусственный интеллект» – 

это обозначение процессов, проходя-

щих внутри системы управления?

Г-н Хайль: Только в некотором смы-

сле. Искусственный интеллект – это 

нечто намного более объемное и 

сложное. Целью является создание 

адаптивного программного метода, 

в рамках которого система автома-

тически обучается, сохраняет инфор-

мацию в качестве опытных данных, 

обрабатывает новые и неизвестные 

сведения и самостоятельно прини-

мает решения. 

накопленного в течение многих лет 

ноу-хау в области процессов и мето-

дов искусственного интеллекта (на-

пример, в области нечеткой логики 

или глубокого обучения) при разра-

ботке программных продуктов дочер-

них предприятий концерна. Общая 

платформа разработок, которой поль-

зуются специализированные дочер-

ние предприятия, способствует транс-

феру технологий между различными 

направлениями.

какое значение в связи с вышеска-

занным для создания программного 

обеспечения имеют разработки в об-

ласти сенсорных технологий, техно-

логий распознавания изображений и 

робототехники?

Г-н Хайль: Информатика – это основа 

координированного управления маши-

нами и процессами. В ходе развития 

автоматизации и внедрения цифровых 

технологий от информатики ожида-

ется решение и других задач, напри-

мер, по автоматической обработке ин-

формации.

Информатика в определенном смысле 

обеспечивает связь между разработ-

ками в области самых разных дисци-

плин и технологий. Например, авто-

матические транспортные средства, 

которые движутся по улицам или по 

складам, знают, как им следует дейст-

Искусственный интеллект (ИИ) все более плотно входит почти во все 
сферы жизни. В интервью с Production manager Ингольф Хайль, ру-
ководитель подразделения разработки программного обеспечения PSI 
Logistics GmbH, и д-р Ханс-Томас Нюрнберг, руководитель Technik PSI 
Logistics GmbH, объясняют, какие из методов искусственного интел-
лекта PSI внедряет в свои приложения и какую роль при этом играет 
трансфер технологий внутри концерна.

Ингольф Хайль.

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

Структура подобных систем искусствен-

ного интеллекта требует сложного про-

граммирования. Для практических при-

ложений в первую очередь необходимо 

самообучение, определение, группиро-

вание и считывание образцов и призна-

ков и соответствующее реагирование.

как это можно проиллюстрировать 

практическим примером?

Г-н д-р Нюрнберг: подобное решение 

уже было внедрено PSI Logistics в си-

стеме транспортировки багажа аэро-

порта Гамбурга. В нем объединены рас-

познавание изображений, 

их обработка и специаль-

ные программные методики 

– например, такие методики 

ИИ, как глубокое обучение 

и подключение к нейронным 

сетям, уже ставшие привыч-

ной частью программной 

продукции концерна PSI.

конкретно!?

Г-н д-р Нюрнберг: Вме-

сте с дочерним предприя-

тием PSI FLS Fuzzy Logik & 

Neuro Systeme GmbH ком-

пания PSI Logistics разра-

ботала нейронную сеть для 

автоматического присвоения иденти-

фикаторов, протоколирования и отсле-

живания с помощью систем камер ви-

деонаблюдения, а также CCTV (Closed 

Circuit Television).

Модуль видеонаблюдения PSIairport/

CCTV способен идентифицировать 

предметы багажа без дополнительных 

сканеров, только на основе распозна-

вания изображений, а также отслежи-

вать и протоколировать их перемеще-

ния в системе транспортировки. Кроме 

того, модуль обнаруживает возможные 

повреждения багажа, автоматически 

сообщает о необходимости соответ-

ствующих изменений и помогает при 

определении причины повреждений. 

каким образом программа учится 

обнаруживать повреждения?

Г-н д-р Нюрнберг: Для глубокого об-

учения мы используем нейронную 

сеть, включающую специальные ал-

горитмы, созданные в результате «оз-

накомления» с более чем 2000 изо-

бражений предметов багажа, снятых с 

разных точек и в разных положениях. 

На этой основе программа научилась 

«узнавать» и другие предметы багажа с 

их индивидуальными особенностями.

В системе транспортировки багажа 200 

камер Ultra-HD высокого разрешения 

не просто регистрируют каждый пред-

мет багажа. Высокое разрешение по-

зволяет даже считывать штрих-коды – 

с меньшим количеством ошибок, чем 

при использовании традиционных ска-

неров. Программное обеспечение уста-

навливает связь между изображениями 

отдельного предмета багажа на всем 

пути транспортировки с информацией 

о штрих-кодах и управляет потоками 

багажа. Преимущества системы за-

ключаются в том, что отпадает необ-

ходимость в использовании сканеров, 

снижается количество ошибок и ос-

вобождаются ресурсы, обычно задей-

ствуемые для повторной обработки, 

которая в случае традиционных про-

цессов необходима примерно для де-

сяти процентов от общего количества 

транспортируемого багажа.

Уровень сервиса повышается, а данные 

о процессах перемещения багажа и со-

стоянии чемоданов непрерывно прото-

колируются и архивируются.

Похоже, это решение 

можно применить для 

внутренней логистики не 

только в аэропортах?

Г-н Хайль: Мы уже работаем 

над решениями для самых 

разных упакованных грузов 

и подключении к приложе-

ниями на основе языков. За-

траты на глубокое обучение, 

необходимое для распознава-

ние контейнеров и поддер-

жки приложений для обес-

печения качества уже сейчас 

находятся на приемлемом 

уровне. Сейчас мы ищем 

новые возможности приме-

нения для приложений в области опти-

мизации логистических сетей с учетом 

множественных критериев. Потенциалы 

оптимизации, связанные с интеграцией 

искусственного интеллекта в разработку 

программного обеспечения, еще далеко 

не исчерпаны. Будет интересно.  

PSIairport/CCTV идентифицирует предметы багажа на основе изобра-

жений.
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Отчет о продукте: принятие решений в планировании

Создание оптимального плана производства
Эффективный план производства обязателен для организации боль-
шинства производственных процессов. если такой план максимально 
точно соответствует реальности, он способен предотвратить убытки и 
увеличить прибыль. Всем известно, что многие производители стали 
стремятся сократить производственные затраты и объем складских 
запасов. Но что делать, если количество сырья, объем производства 
или количество доступных мест складирования внезапно изменяется 
из-за перебоев с поставками или неисправности оборудования? каким 
образом в этом случае можно оптимизировать план?

Несмотря опти-

мизацию цепи 

поставок при 

выполнении срочных за-

казов иногда возникают 

задержки, вызванные не 

обнаруживаемым недо-

статком мощностей. В этот 

момент перед любым опе-

ратором встает необходи-

мость определить меры, 

с помощью которых он 

может сократить опозда-

ние до минимума. Ведь от 

этих мер будет зависеть 

уровень удовлетворен-

ности клиента – один из 

определяющих факторов 

KPI. На практике, чтобы 

устранить проблему, ре-

шение приходится прини-

мать быстро. 

Необходимость срочных 

действий, сложность планирования, 

большой объем данных затрудняют 

поиск решения. Даже если опера-

тор анализирует входящие и исходя-

щие величины, моделирует различ-

ные сценарии выполнения плана и 

отдает предпочтение определенному 

решению на основании собственного 

опыта, вероятность ошибки остается 

большой. 

Помощь при принятии решений
Здесь на помощь приходит функция 

анализа воздействий. Функция дает 

оператору возможность получить кон-

сультацию и запросить информацию о 

наиболее рентабельном решении, по-

зволяющими с максимальной точно-

стью соблюсти сроки и оптимизиро-

вать производительность. Ассистент 

помогает при принятии решений в 

процессе проверки и анализа графика 

сменности, объема авральных работ, 

возможностей отгрузки и условий 

складирования. С помощью функции 

формируется отчет о воздействиях с 

проанализированными входящими ог-

раничениями в отношении максималь-

ного выхода продукции (Return on Plan/

ROI). На основе этого отчета пользо-

ватель может быстро при-

нять верное решение.

Оцениваемые кри-
терии
Решения, в которых ис-

пользуются техноло-

гии искусственного ин-

теллекта и сложные 

алгоритмы оптимизации, 

зачастую кажутся поль-

зователям из-за из ком-

плексного характера и не-

прозрачности чем-то вроде 

«черного ящика». Недо-

статочная объяснимость 

системных результатов не 

дает пользователю при-

нять такое решение.

Благодаря доступным для 

оценки критериям функ-

ция анализа воздействий 

PSImetals помогает поль-

зователю лучше понять 

поведение этого «черного ящика» и 

создать реализуемый оптимизирован-

ный производственный план.  

PSI Metals
Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 30 2801-1820 
smaschinez@psi.de 
www.psimetals.de

Операции высокой важности (напр. ZH012 с -5100) оказывают определяю-

щее влияние на производственный план и не подлежат изменению. При необ-

ходимости внесения изменений в план они должны затрагивать менее важ-

ные операции (напр., ZW167).
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Исследования&развитие: Совместный проект NPRA Норвегии и PSI

PSIroads/MDS и искусственный интеллект
В ходе официальной церемонии, прошедшей 8 мая 2018 года на автомо-
бильной дороге E8, входящей в число общеевропейских транспортных 
коридоров, в долине Скиботн, Норвегия, что на 150 км южнее поляр-
ного круга, при участии генерального директора государственного до-
рожного управления Норвегии (NPRA) Терье Мое Густавсена, а также 
представителей норвежского и финского правительств, произошел за-
пуск исследовательского проекта Borealis, целью которого является 
внедрение и проверка решений автоматических транспортных систем.

компания PSI Mines&Roads 

вместе с PSI FLS Fuzzy 

Logik & Neuro Systeme пре-

доставила систему PSIroads/ MDS, на-

значение которой – поддержка при 

принятии решений на основе много-

критериального выбора при управле-

нии транспортными потоками. 

Основанное на PSIjscada решение 

PSIroads/MDS в будущем должно 

прогнозировать продолжительность 

переездов с учетом погодных условий 

и работы дорожных служб, что необ-

ходимо, в числе прочего, для повыше-

ния качества планирования в области 

автомобильных перевозок скоропор-

тящихся грузов, например, свежего 

лосося. 

Данный проект входит в число шести 

инновационных проектов, разрабо-

танных в транспортном коридоре E8 

как часть проекта Nordicway-2, фи-

нансируемого Европейским Союзом 

в рамках «Европейского механизма 

взаимодействия» (Connecting Europe 

Facility, CEF). 

Наряду с уже интегрированным в 

PSIroads/MDS программным обеспе-

чением Qualicision для поддержки при 

принятии решений была применена 

так называемая «сверточная нейронная 

сеть» (Convolutional Neural Network, 

CNN). Эта сеть используется для ана-

лиза записей камер, непрерывно веду-

щих съемку в важных точках транс-

портной магистрали. 

На основании полученных записей 

собираются данные о состоянии до-

рожного покрытия, которые оцени-

ваются в сочетании с измеренными 

на месте и спрогнозированными дан-

ными о погодных условиях, полу-

ченных Норвежским институтом Ме-

теорологии, объединяются другими 

сведениями и используются для рас-

чета продолжительности переездов 

по автодороге E8.

Исследовательский проект стал еще 

одной важной вехой на пути развития 

PSI Mines&Roads, имеющей большое 

значение для разработки взаимодо-

полняющих решений по управлению 

транспортом на основе технологий 

искусственного интеллекта (KI).  

PSI Mines&Roads GmbH
Христиане Фритц
Технический ассистент
Телефон: +49 6021 366-483
cfritz@psi.de
www.psi-minesandroads.de

PSIroads/MDS в будущем начнет прогнозировать 

продолжительность переездов по дорогам нор-

вежской транспортной сети с использованием 

технологий искусственного интеллекта.

PSImetals UserGroup - не пропустите!  

PSImetals Usergroup 
13-14 ноября 2018
Swissotel Bosphorus, Стамбул, Турция
с посещением завода
ASAS Aluminium в Akyazı/Sakarya
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Мероприятие: инновации PSI для управления производством и логистикой

Полный успех: Ганноверская ярмарка 2018
На стенде PSI на Ганноверской ярмарке, прошедшей с 23 по 27 апреля, 
можно было увидеть электромобиль, примеры использования техно-
логий искусственного интеллекта (ИИ) в производственной практике 
и множество новинок в областях планирования ресурсов предприя-
тия (Enterprise Ressource Planning, ERP), систем управления производ-
ством (Manufacturing-Execution-System, MES) и управления складом 
(Warehouse Management, WMS). Экспозицию дополнила презентация, 
посвященная применению многих методов искусственного интел-
лекта (ИИ) в промышленности на основе платформы PSI Java.

Многочисленные посетив-

шие стенд специалисты и 

клиенты с большим инте-

ресом отнеслись к информации о воз-

можностях и ИИ и Индустрии 4.0 при 

решении задач, поставленных распро-

странением цифровых технологий.

Посетители с удовольствием фотогра-

фировали электромобиль e.GO Life 

старт-апа из Аахена e.GO Mobile AG, 

занимавший центр стенда. Концерн PSI 

в сотрудничестве с автомобилестрои-

тельным предприятием разработал ин-

тегрированное решение для управле-

ния производством и логистикой.

Посетители смогли близко познако-

миться с технологиями сквозного 

управления производственными про-

цессами, которые позволят предпри-

ятиям добиться большей гибкости в 

будущем, а также работой автоматиче-

ских транспортных систем под управ-

лением программного обеспечения 

PSI. Решения PSI помогают организо-

вать автомобильное производство с 

объемом партии, равным одному из-

делию, с эффективностью крупносе-

рийного производства. Процессы изго-

товления становятся более гибкими и 

изменчивыми, что позволяет использо-

вать в производстве самые разнообраз-

ные методы.

В качестве новинке на выставке 

было представлено приложение 

Deep Qualicision, в котором одновре-

менно применяется технология само-

обучения с исполь-

зованием нейронных 

сетей и расширен-

ная нечеткая логика 

Qualicision. Решения 

PSI, использующие 

технологии искусст-

венного интеллекта, 

уже в течение многих 

лет применяются про-

мышленными пред-

приятиями.

На выставке было 

показано, как воз-

можности искус-

ственного интеллекта и программ-

ного обеспечения для оптимизации 

PSI Qualicision позволяют идентифи-

цировать шины, обнаруживать по-

вреждения багажа, управлять транс-

портными потоками и прогнозировать 

нагрузку на энергетические сети. При 

этом применяются такие технологии 

искусственного интеллекта, как глу-

бокое обучение и нейронные сети. 

Также на стенде PSI в Ганновере были 

представлены инновационные мо-

бильные решения для производств, 

организации перевозок, менеджмента 

услуг и управления основными сред-

ствами, а также новое решение в об-

ласти бизнес-анализа.  

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

Эксперт в области искусственного ин-

теллекта д-р Рудольф Феликс дает ин-

тервью на актуальные темы.

Множество посетителей с большим интересом ознакомились с экс-

позицией стенда PSI на выставке в Ганновере. 



15

2/2018

managerproduction

Мероприятие: AISTech 2018 – PSI на крупнейшей посвященной стали конференции в мире

«Стальная лихорадка» в Филадельфии
конференция AISTech 2018, прошедшая в «Городе братской любви», 
привлекла 6000 участников. В рамках конференции обсуждалось мно-
жество тем, было проведено множество технических презентаций и 
установлено множество контактов. кульминацией мероприятия стали 
групповые дебаты. Под девизом «Трамп и пошлины на сталь – реше-
ние или разрушение» прошло всестороннее обсуждение текущего со-
стояния сталелитейной промышленности америки.

В этом году крупнейшая в мире 

посвященная стали конфе-

ренция была проведена в 

здании бывшего вокзала, теперь прев-

ращенного в Пенсильванский конфе-

ренц-центр (Pennsylvania Convention 

Center) площадью 85 000 кв. м.

Естественно, большинство дискуссий 

вращалось вокруг инициативы амери-

канского президента Дональда Трампа, 

который намерен оживить сталелитей-

ную промышленность США с помо-

щью введения пошлин на импортиру-

емую сталь.

Внедрение цифровых техноло-
гий? Это важно. Следующий 
вопрос!
Важная тенденция будущего – услож-

нение требований клиентов в отно-

шении оптимизации производствен-

ных процессов с целью повышения 

уровня безопасности рабочих мест. 

Неожиданно мало внимания, осо-

бенно в экспозиции стендов, было 

уделено теме внедрения цифровых 

технологий. «Внедрение цифровых 

технологий и даже Индустрия 4.0 от-

нюдь не находились в центре вни-

мания» – говорит Франц Наврат, 

менеджер по работе с основными 

клиентами PSI Metals. «В ходе бесед 

становилось очевидно, что интерес 

к этим темам не утрачен. Общее на-

строение можно назвать оптимистич-

ным – у предприятий есть деньги и 

они готовы делать инвестиции и что-

то менять».

Скотт Вильсон, руководитель по-

дразделения сбыта PSI Metals North 

America, вместе со Скоттом Мил-

лером и Мэттом Хеммеркином из 

NLMK Pennsylvania представил ре-

шение для организации динами-

ческой смены материала на произ-

водстве NLMK. Новейшая функция 

программы PSImetals, «Matcher», по-

зволяющая усовершенствовать про-

цесс планирования горячей про-

катки, вызвала у слушателей большой  

интерес. 

Итоги конференции 2018 года
Американские предприятия сталели-

тейной отрасли не могут обойти вни-

манием тему внедрения цифровых тех-

нологий. «Системы ИТ, применяемые 

на многих предприятиях, уже устарели 

и не соответствуют требованиям не-

прерывно изменяющихся бизнес-про-

цессов. Внедрение цифровых техно-

логий создает в этой области новые 

возможности», – говорит г-н Наврат. 

Многие предприятия уже готовы за-

менить устаревшие системы MES.  

Франц Наврат, Скотт Вильсон и Детлеф Шмитц на конференции AISTech 2018 в Филадельфии.

PSI Metals
Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 30 2801-1820 
smaschinez@psi.de 
www.psimetals.de
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PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de

Д-р Руперт Дегер, директор по информацион-

ным технологиям компании e.GO Mobile AG, объ-

ясняет значение модульных ИТ-решений для «Ин-

тернета производства» (Internet of Production).

Мероприятие: программные решения для цифровой трансформации на 4-й встрече PSI Logistics Day

цифровые сети в логистике

Всеобщее внимание заслужил 

доклад «Прорыв в долине 

инжиниринга» д-ра Руперта 

Дегера. На примере изготовления но-

вого электромобиля e.Go Life дирек-

тор по информационным технологиям 

компании e.GO Mobile AG объяснил 

значение модульных ИТ-решений для 

«Интернета производства» (Internet of 

Production, IoP).

комплексные ИТ-решения  
для производства и логистики 
– от одного поставщика
При построении и эксплуатации про-

изводственной сети по изготовлению 

электромобилей компания e.GO Mobile 

AG полностью полагается на решения 

концерна PSI, используя систему ERP 

PSIpenta, систему управления тран-

спортом PSItms и систему управления 

складом PSIwms. При этом в фокусе 

внимания e.GO Mobile AG находится 

В центре внимания участников 4-й встречи PSI Logistics Day находи-
лись вопросы обмена информацией, формирования связей и ориента-
ции на интересы клиента. Накануне LogiMAT больше восьмидесяти 
участников встречи воспользовались возможностью обсудить тему 
«цифровые сети в логистике» во всех ее аспектах. Приглашенные до-
кладчики и менеджеры по продукту концерна PSI представили широ-
кий спектр решений для цифровой трансформации в рамках обсужде-
ния примеров передовой практики и семинаров.

«динамичный прагматизм», говорит 

д-р Дегер. «Возможности современ-

ных информационных технологий ис-

пользуются недостаточно – в первую 

очередь в том, что касается органи-

зации направленного доступа к име-

ющимся данным. У нас все обстоит 

иначе. Благодаря единому систем-

ному ландшафту PSI мы можем поль-

зоваться данными различных систем 

– начиная с проектирования и произ-

водства и заканчивая сбытом, и полу-

чать доступ к информации множества 

партнерских предприятий».

Пример из практики: новая 
роль программных систем
Хольгер Михаэль, директор 

Nordkurier Logistik Berlin GmbH & 

Co KG, и д-р Христиан Липпольт, ру-

ководитель подразделения логисти-

ческого консалтинга Robert Bosch 

GmbH, рассказали о роли программ-

ных систем с широким диапазоном 

функций в измененных бизнес-моде-

лях или планировании и оптимиза-

ции логистических сетей. Вопросы 

и оживленные дискуссии в конце до-

кладов и семинаров свидетельствуют 

о потребности в информации, кото-

рую PSI Logistics удалось удовлет-

ворить в рамках прошедшего под де-

визом «Цифровые сети в логистике» 

мероприятия.  

«Конгресс логистики будущего» 
«36-е дортмундские диалоги»
Под девизом «На пути преобразований – отрасль  
и наука находят себя заново» обсуждаются способы  
подготовки предприятий к требованиям будущего. 

С 11 по 12.9.2018 мы будем участвовать в этом проходящем в Дортмунде  
мероприятии и с удовольствием встретимся там с вами.
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Событие: успешное участие в выставке Intertraffic 2018 в амстердаме

Smart City – умное управление транспортом

Концерн PSI представил футуристические инновационные решения для организации тран-

спорта в рамках концепции Smart-City.

концерн PSI представил футуристические инновационные решения 
для организации транспорта в рамках концепции Smart-City. В вы-
ставке Intertraffic в амстердаме, прошедшей с 20 по 23 марта 2018 года 
более 800 организаций из 40 стран представили свою продукцию и 
услуги в области дорожного хозяйства и транспорта. Основной темой 
выставки стало внедрение цифровых технологий в области автомо-
бильного транспорта. Предприятие PSI Mines&Roads совместно с PSI 
FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme представило основанное на PSIjscada 
программное решение PSIroads/MDS powered by Qualicision и мотива-
ционную систему ZOOF V-TRON на основе приложения. 

PSI Mines&Roads GmbH
Христиане Фритц
Технический ассистент
Телефон: +49 6021 366-483
cfritz@psi.de
www.psi-minesandroads.de

решение PSIroads/MDS, на-

гражденное в 2017 году Гер-

манской премией в области 

транспортных решений, дает возмож-

ность оптимизировать транспортные 

потоки связанных дорожных сетей 

на основе многокритериального вы-

бора. Мероприятия, целью которых яв-

ляется воздействие на транспортные 

потоки, реализуются с применением 

компьютерно-спутниковых техноло-

гий путем интеграции в автоматизи-

рованные системы управления дорож-

ным движением.

Мобильное решение создает 
предпосылки для интеллек-
туального управления дорож-
ным движением
Благодаря расширению и интеграции 

мобильного решения немецко-гол-

ландского предприятия V-TRON, спе-

циализирующегося на развитии ин-

теллектуальных технологий в области 

транспорта, были созданы предпо-

сылки для автоматического управления 

дорожными потоками в рамках концеп-

ции Smart City. Мотивационная система 

на основе приложения ZOOF дает воз-

можность применять решение PSI в тех 

случаях, когда городская инфраструк-

тура в недостаточном объеме исполь-

зует системы компьютерно-спутнико-

вого управления дорожным движением 

или не использует их, и повышает уро-

вень лояльности участников движения к 

системам регулирования. 

Кроме того, участники выставки уз-

нали о преимуществах приложения из 

совместного доклада Элмара Екера, 

директора PSI Mines&Roads, и Эрика 

Вега, голландского эксперта в области 

транспорта.

Участие концерна PSI в выставке 

Intertraffic можно рассматривать как 

серьезный успех. Конструктивные, от-

крывающие широкие перспективы бе-

седы с потенциальными партнерами и 

клиентами уже позволили обнаружить 

общие интересы. 

Итог
Благодаря инновационным принци-

пам цифровые решения PSI будут спо-

собствовать поддержанию высокого 

уровня надежности и безопасности 

транспортных систем, улучшая усло-

вия жизни обитателей городов и по-

селений – в особенности, если учесть 

существующие планы по запрету дви-

жения транспорта.  
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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.de

Мероприятие: Посещение регионального собрания Общества клиентов PSIpenta в Берлине

как принимать клиентов всерьез
Достаточно переступить порог помещения, чтобы понять, что здесь 
происходит нечто важное. клиенты и сотрудники PSI стоят рядом, 
царит дружеская атмосфера и отовсюду слышны деловитые го-
лоса. Сегодня здесь, в Берлине, на предприятии GEA Refrigeration 
Germany, проходит встреча Объединения пользователей PSIpenta 
«IPA-Anwendergruppe Ost».

Дагмар Марвальд находит 

слово для каждого. Она хо-

рошо знакома со своими 

клиентами. Уже 16 лет она отвечает 

за направление Customer Care в PSI 

Automotive & Industry; в 2003 году ей 

многих компаний. Заметно, что г-жа 

Риттер рада поделиться своими впе-

чатлениями от использования реше-

ний PSI. «С моей точки зрения, обмен 

опытом – это главное в IPA. Можно уз-

нать, как другие работают с програм-

Позднее в тот же день зачитываются до-

клады на тему разработок PSI Automotive 

& Industry. В числе прочего, доклад-

чики рассказывают о нововведениях в 

PSIpenta 9.2. Эксперты концерна PSI и 

клиенты ведут открытые и честные ди-

скуссии – например, о новом, упрощен-

ном механизме планирования использо-

вания персонала для модуля управления 

техническим обслуживанием.

«Сегодня мы узнали, куда направлено 

развитие PSIpenta 9.2. Мы видим, что 

программа изменяется, и наши запросы 

учитываются в новых функциях», –  

с оптимизмом отмечает Аня Риттер.

IPA – история успеха
Дагмар Марвальд тоже довольна меро-

приятием. «Замечательно, что между 

клиентами завязываются новые связи 

и они обмениваются своим опытом 

работы с программой PSIpenta. IPA – 

это история успеха. Наряду с большой 

ежегодной конференцией со множест-

вом докладов и обширной программой 

наши клиенты высоко ценят и неболь-

шие региональные встречи и семи-

нары. Особенно интересно проводить 

такие встречи у одного из клиентов. 

Участники сообщества как бы оказы-

ваются в гостях у самих себя и поль-

зуются этой возможностью для того, 

чтобы внести свой вклад в развитие 

программного продукта и помочь сде-

лать PSIpenta еще лучше с точки зре-

ния практического использования».  

Экскурсия по заводу сопровождалась не только вопросами по существу, но и хорошим настроением.

была поручена организация регио-

нального объединения клиентов кон-

церна IPA (сообщества пользователей 

PSIpenta) с пятью местными группами 

в Германии.

Главное в IPA – обмен опытом
Главным событием дня стал доклад, 

сделанный в его начале. Аня Риттер, 

представляющая компанию GEA, рас-

сказала о практическом опыте исполь-

зования PSIpenta. В данном случае речь 

шла об автоматической обработке вхо-

дящих счетов и отправке исходящих 

счетов, то есть о вопросах, которые 

сейчас занимают коммерческие отделы 

мой, какие перед ними возникают про-

блемы и как они их решают». 

решение схожих задач
После обеденного перерыва участники 

осматривают завод, знакомясь с про-

изводством и монтажом компрессоров 

для холодильных агрегатов. Самые 

большие из компрессоров не уступают 

по размеру микроавтобусу и исполь-

зуются для кондиционирования воз-

духа на стадионах Ближнего Востока. 

У участников возникают все новые и 

новые вопросы – ведь всем им прихо-

дится решать на своих предприятиях 

схожие задачи.
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Мероприятие: успешное участие в LogiMAT 2018 

Инновации в управлении логистикой
PSI Logistics положительно оценивает результаты 16-й выставки 
LogiMAT, прошедшей в Штутгарте в середине марта: в результате 
компания получила целый ряд запросов относительно стандартных 
программных продуктов PSI Logistics Suite, сделанных в рамках кон-
кретных инвестиционных проектов. В соответствии с девизом вы-
ставки «единая организация внутренней логистики: цифровые тех-
нологии, информационные сети и инновации» посетившим стенд PSI 
специалистам было представлено множество новых разработок.

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

В ходе практических демон-

страций посетители проте-

стировали новаторское при-

ложение для управления складом, 

использующее технологии «Интернета 

вещей». Кроме того, они узнали много 

нового о преимуществах интегриро-

ванной сквозной информационной ин-

фраструктуры. Также были продемон-

стрированы возможности применения 

новейших технологий «дополненной 

реальности» (Augmented Reality, AR) и 

голосового помощника Amazon Alexa в 

процессах работы склада. 

решения на основе облачных 
технологий
Помимо перечисленного представители 

компании ответили на многочисленные 

вопросы, касающиеся решений на ос-

нове облачных технологий для PSIwms, 

которые компания PSI Logistics, сис-

темный поставщик услуг по управле-

нию приложениями, предлагает в своем 

новом вычислительном центре.

«Результаты выставки можно назвать 

превосходными», – говорит д-р Джо-

ванни Престифилиппо, директор ком-

пании. «Предлагаемые нами про-

граммные продукты, как показывает 

большое число конструктивных кон-

тактов, точно соответствуют потреб-

ностям рынка к информационной ин-

фраструктуре, выполняющей задачи 

завтрашнего дня», – продолжает он.

Новые функции
В центре внимания находились новей-

шие функции системы управления

складом PSIwms и PSIglobal. В Штут-

гарте были представлены актуальные 

версии систем, особенный инетрес 

вызвали инновации и новые перспек-

тива развития систем.  

ЗаЩИТа 
ДаННЫХ 
Мы рады, что вы решили ознакомиться 
с нашим журналом для клиентов. Про-
сим учесть информацию по защите 
данных, приведенную по адресу www.
psi.de/de/datenschutz/.
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