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гибкость и долгосрочную конкуренто-

способность наших клиентов. 

Эта платформа отвечает комплексным 

требованиям, предъявляемым внедре-

нию цифровых технологий и постро-

ению сетей в рамках Индустрии 4.0. 

Интеграция процессов и алгоритмов 

искусственного интеллекта (ИИ) в 

ИТ-системы ознаменовала переход на 

очередной этап развития. Какие воз-

можности открывает цифровая транс-

формация перед вашим предприятием, 

вы узнаете на страницах третьего вы-

пуска нашего журнала.

Желаем вам приятного чтения.

Д-р Джованни Престифилиппо  

и Саша Тепурич

Управляющие PSI Logistics GmbH

Это лидерство основывается на опере-

жающей разработке и последователь-

ном стратегическом внедрении инно-

вационных технологий, приносящих 

максимальную выгоду клиентам. 

Необходимое условие разработки и 

внедрения технологий – единая для 

всех предприятий концерна плат-

форма, обеспечивающая не только га-

рантированный возврат инвестиций, 
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Дорогие читатели,

если такие лидеры в сфере технологий, 

как Bosch и Schaeffler, проектируют, вы-

страивают и последовательно оптими-

зируют свои международные логистиче-

ские сети с помощью системы PSIglobal, 

а такие лидеры рынка, как VW, де-

лают ставку на работу с ERP-системой 

PSIpenta, наша компания имеет право на 

некоторое удовлетворение от успехов. 

Разумеется, мы не будем долго почи-

вать на лаврах. Но множество наград, 

полученных предприятиями нашего 

концерна за последние 24 месяца, сви-

детельствуют о стабильности наших 

успехов и устойчивости развития. Ори-

ентированные на будущее программ-

ные решения для различных сфер 

производства делают концерн PSI аб-

солютным лидером рынка в области 

инноваций.
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Трудно поверить, но это про-

исходит даже на самых круп-

ных предприятиях: чтобы 

подготовить данные для оперативной 

отчетности, ответственные сотруд-

ники по несколько часов проводят за 

компьютером, собирая в файл Excel 

информацию из различных (под-)си-

стем. Переход к цифровому формату, 

гармонизация данных, интеллектуаль-

ное управление данными? – Нет, не 

слышали.

Здесь используются частично дубли-

рующие друг друга системы ERP или 

управления материальными потоками, 

внутренняя логистика разных площа-

док управляется несколькими систе-

мами управления складом, а работа 

компонентов автоматизации и участ-

ков комплектации заказов регистри-

руется вспомогательными системами.

неоднородные данные  
тормозят реализацию  
потенциальных возможностей
Полученные в различных системах на-

боры данных невозможно конвертиро-

вать, импортировать или отобразить 

в едином формате для эффективного 

управления оперативными процессами 

в рамках информационной инфра-

структуры. Вопросы производитель-

ности, эффективности и потенциалов 

роста в контексте Инду-

стрии 4.0 остаются без вни-

мания. 

Взаимодействие систем 

является важнейшим усло-

вием внедрения цифро-

вых технологий. Построе-

ние единой сети не только 

обеспечивает преимуще-

ство во времени и эффек-

тивности в оперативном 

управлении, но и позво-

ляет одним нажатием кнопки получать 

достоверные данные, необходимые для 

принятия стратегических решений. 

Взаимосвязанные системы 
Современная и целостная ИТ-инфра-

структура обеспечивает связь между 

сферами планирования ресурсов пред-

приятия, производства и логистики, 

выстраивается в точном соответствии 

с индивидуальными требованиями и 

гибко адаптируется к изменяющимся 

условиям бизнес-процессов. С другой 

стороны, такая информационная ин-

фраструктура делает возможным вне-

дрение современных технологий и 

разработок в области программного 

обеспечения.

«У нас был печальный опыт работы с 

мелкими поставщиками программного 

обеспечения и изолированными реше-

ниями», – наглядно объясняет про-

блему неоднородной ИТ-инфраструк-

туры Райнер Менниг, менеджер отдела 

информационных технологий логисти-

ческой компании NOSTA Group. «Ко-

личество интерфейсов было явно избы-

точным, а достоверной и прозрачной 

информации о складских запасах и 

процессах мы не получали».

Предпосылки внедрения  
«Индустрии 4.0»
Добиться включения данных в еди-

ную сеть логистическому предприя-

тию удалось после внедрения системы 

управления складом (WMS) PSIwms, 

входящей в пакет PSI Logistics Suite. 

В текущей версии система была до-

полнена модулем Warehouse Service 

Broker. Способность системы к много-

объектному управлению позволяет ей 

выполнять функции промежуточного 

уровня, подчиненного системе ERP, и, 

в числе прочего, координировать логи-

стические процессы и управлять ими, 

а также подчиненными подсистемами 

сразу на нескольких площадках.

Таким образом, система PSIwms ис-

Возможность взаимодействия ИТ-систем является важным фактором, 
влияющим на процесс внедрения цифровых технологий. Объедине-
ние систем и данных в единую сеть является основой комплексного 
подхода к анализу и управлению производством. Отказываясь от реа-
лизации этой концепции, многие предприятия сегодня упускают воз-
можность повышения эффективности, снижения затрат и развития 
ИТ-инфраструктуры с ориентацией на будущее.

Возможность взаимодействия систем как ключевой фактор внедрения цифровых технологий

ИТ на службе цифровой трансформации
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пользуется компанией NOSTA в ка-

честве единой системы управления 

складом. Она объединяет несколько 

фактически существующих складов 

в один кластер и обеспечивает под-

держание постоянной связи и полную 

прозрачность со всеми преимущест-

вами объединенного управления и оп-

тимизации складских запасов. «Полез-

ный инструмент как с точки зрения 

це н т р а л и з ов а н-

ного управления 

процессами, так и 

с точки зрения раз-

работки индивиду-

альных логистиче-

ских решений для 

наших клиентов», 

– подводит итог 

Менниг.

Перспективы для оптимизации, по-

вышения эффективности и снижения 

расходов открываются благодаря вне-

дрению концепции единой информа-

ционной инфраструктуры, охватываю-

щей все сферы, начиная с системы ERP 

и заканчивая управлением процессами 

в автоматизированных компонентах 

движения материальных потоков или 

комплектации заказов с помощью шта-

белеров во внутренней логистике. 

Модульная конструкция
Основываясь на единой, используемой 

всем концерном платформе разработок 

на базе Java и модульном принципе по-

строения стандартных продуктов, PSI 

обеспечивает оптимальное соответст-

вие требованиям к системной архитек-

туре и разработке систем. «Наши про-

дукты имеют модульную структуру на 

всех функциональных уровнях, обес-

печивая тем самым целостность управ-

ления материальными потоками» – по-

ясняет д-р Джованни Престифилиппо, 

директор PSI Logistics. Объединение 

всех процессов обработки информации 

и данных с физическими процессами 

создает предпосылки для оптимальной 

реализации требований Индустрии 4.0 

и Логистики 4.0. 

концепция системной  
интеграции
Концепция системной интеграции с 

помощью решений PSI была недавно 

реализована в Аахене компанией-про-

изводителем электромобилей e.GO 

Mobile AG. PSIpenta/ERP, как система 

ERP с функцией сопровождения дан-

ных, осуществляет планирование, 

управление и контроль выполнения 

производственно-экономических 

задач, а также эффективного исполь-

зования ресурсов предприятия – ма-

териалов, персонала, производствен-

ных мощностей, капитала и данных 

на общекорпоративном уровне. Опти-

мальную координацию сложных ло-

гистических процессов обеспечивает 

PSIwms. Благодаря общей технологи-

ческой базе среды разработки это ре-

шение бесшовно интегрируется в про-

цессы планирования производства 

системы PSIpenta/ERP без необходи-

мости использования традиционных 

интерфейсов.

Специальный функциональный стан-

дарт, далеко выходящий за границы 

требований к основным и дополни-

тельным функциям WMS, предъявля-

емый директивой VDI 3601, позволяет 

системе PSIwms намного более точно 

выполнять широкий спектр задач вну-

тренней логистики.

Бесконфликтная  
работа ERP и WMS
Система PSIwms учитывает различные 

критерии и стратегии приема, хране-

ния и отпуска материала на различных 

складских площад-

ках. Функциональный 

стандарт, имеющий 

модульное строение 

системы WMS, пред-

усматривает возмож-

ность управления 

комплектованием за-

казов и оказанием до-

полнительных услуг, связанных с 

приращением стоимости, оптимиза-

цией процессов управления для сокра-

щения временных или материальных 

затрат, а также назначением и плани-

рованием перемещения товаров с ис-

пользованием автоматической системы 

управления транспортом.

Функции оптимизации, например, 

«адаптивный старт заказа» в PSIwms, 

основанные на эффективных принци-

пах нечеткой логики, автоматически 

поддерживают баланс складских пока-

зателей, инициируют или прерывают 

обработку заказов согласно заданным 

параметрам и настройкам приоритет-

ности. Таким образом они позволяют 

сбалансировать загрузку и повысить 

эффективность работы склада. Назван-

ные функции бесконфликтно и практи-

чески напрямую интегрируются в сис-

тему PSIpenta/ERP.

При этом система ERP автоматически 

переадресует оперативные задачи со-

единенной с ней системе, получает от 

WMS ответные сообщения, но сохра-

няет контроль над складскими запа-

сами.
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Филипп Корцинетцки
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Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

ERP и WMS одновременно продвигает 

процесс необходимой в контексте Ин-

дустрии 4.0 трансформации в области 

внедрения цифровых технологий, гар-

монизации данных и интеллектуаль-

ного управления данными. 

ИИ обеспечивает поддержку 
автоматизированных  
ИТ-процессов
Кроме того, при наличии современной 

среды, интегрированная ИТ-инфра-

структура PSI использует преимуще-

ства, ставшие возможными благодаря 

новейшим технологическим разработ-

кам. По данным исследований, сис-

темы ERP с современной архитектурой 

играют центральную роль в контексте 

Индустрии 4.0. 

Вертикальная интеграция систем по-

зволяет им выполнять функцию цен-

тра управления данными и процес-

сами. Последовательным шагом в 

развитии программного продукта PSI 

должна стать, с одной стороны, еще 

более глубокая, прямая интеграция 

таких модулей, как PSIwms, в систему 

PSIpenta/ERP. С подобными концеп-

циями на базе PJF уже можно озна-

комиться. 

С другой стороны, постоянное усо-

вершенствование систем делает воз-

можной интеграцию системных про-

цессов, которые становятся все более 

автоматизированными. В ходе буду-

щего развития, системы научатся авто-

матически, с использованием самообу-

чения, с помощью алгоритмов, методов 

и процедур искусственного интеллекта 

(ИИ) определять и инициировать необ-

ходимые действия (реакции) системы 

управления процессами.

Бесконфликтное  
взаимодействие
Используя функции нечеткой логики 

Fuzzy logic, нейронные сети и прин-

ERP и WMS на службе в e.GO Mobile AG.

Заметное повышение  
производительности и уровня 
предоставляемых услуг
Компания e.GO располагает интегри-

рованной ИТ-инфраструктурой, кото-

рая объединяет процессы на производ-

ственно-экономическом и оперативном 

уровнях, обеспечивая тем самым пол-

ную прозрачность данных. Результатом 

является оптимальное управление запа-

сами, максимальная эксплуатационная 

готовность при одновременном сниже-

нии затрат времени при транспорти-

ровке, хранении и выполнении заказов, 

а также сокращение суммарных затрат 

времени на обработку и изготовление 

заказов при значительном повышении 

коэффициента использования склада.

К дополнительным преимуществам 

можно отнести организацию и снабже-

ние производства «точно в срок» бла-

годаря внедрению принципов канбан, 

стопроцентную прозрачность, а также 

полное отсутствие ошибок при ком-

плектации, материально-техническом 

снабжении и последующих процессах.

В сумме все это дает ощутимое повы-

шение производительности в сочета-

нии с высоким качеством предоставля-

емых услуг и максимальной гибкостью 

при построении и управлении логи-

стическими процессами. «Интеграция 

решения PSI позволила нам добиться 

стратегической маневренности при вы-

пуске нашей продукции и динамично 

внедрить тесно связанные с производ-

ством системы», – подводит итог д-р 

Руперт Дегер, ранее являвшийся ИТ-

директором e.GO Mobile.

«Традиционные функции, выполня-

емые в рамках целостной системы с 

открытой архитектурой, дают воз-

можность быстро вносить изменения 

в нашу продукцию, точно их отсле-

живать и отображать в масштабиру-

емой системе». Таким образом, пол-

ное и продуманное соединение систем 

цип глубокого обучения, PSI гото-

вит стандартные продукты к дальней-

шей автоматизации функциональных 

процессов. Конкретные программ-

ные разработки и пилотные версии 

уже находятся на стадии реализации 

и демонстрируют множество возмож-

ностей для дальнейшей оптимизации. 

Как доказывают приведенные при-

меры, интегрированные системные 

концепции, обеспечивающие объеди-

нение процессов на производственно-

экономическом и оперативном уровнях 

благодаря бесконфликтному взаимо-

действию ИТ-систем, открывают пер-

спективы для повышения эффектив-

ности, снижения расходов и развития 

ИТ-инфраструктуры с ориентацией на 

будущее. Они способствуют необходи-

мому внедрению процессов цифровой 

трансформации в деятельность пред-

приятий и помогают сохранять конку-

рентоспособность в условиях посто-

янно меняющихся рынков. 

Необходимые инструменты и концеп-

ции уже подготовлены – нужно только 

использовать их! 
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Отчеты пользователей: Rekers Maschinen- und Anlagebau расставляет ориентиры на развитие

Интегрированные решения для ERP и MES

Около 150-ти сотрудников 

головного предприятия 

Rekers, располагающегося 

в Шпелле на участке площадью более 

чем 36 000 кв. м.., выпускают полно-

стью укомплектованные установки для 

бетонной промышленности. Для того, 

чтобы и в будущем эффективно решать 

сложные производственные задачи, на 

предприятии была внедрена новая ин-

тегрированная система сбора произ-

водственных данных (BDE) и учета 

рабочего времени персонала (PZE), а 

также был выполнен переход на новую 

версию используемой системы ERP.

Усовершенствование смежных 
процессов
Для комплексной поддержки процес-

сов, в которых задействованы раз-

ные подразделения, потребовалась 

рабочего времени персонала перестал 

выпускать обновления, в результате 

чего система устарела». 

Внедрение в сжатые сроки
Желание самостоятельно программи-

ровать VBA также сыграло свою роль 

при выборе нового решения. «В конеч-

ном счете, нас убедило не только само 

решение MES, но и тот факт, что ком-

пания была известна нам как постав-

щик ERP. Системы MES и ERP тесно 

взаимодействуют, поэтому мы могли 

рассчитывать на сравнительно быс-

трое внедрение новых решений. Ко-

нечно же, эти важные критерии были 

учтены при размещении заказа», – по-

ясняет технический директор.

Беспроблемный переход на 
новую версию
Переход на версию 8 PSIpenta прошел 

без каких-либо сложностей. С помо-

щью системы компания Rekers осу-

ществляет планирование и управляет 

всеми задачами в сфере производства, 

сервисного обслуживания, запасных 

частей, складского хранения и рекла-

маций. При этом решение отвечает 

всем требованиям типичных произво-

дителей типовых изделий, предлага-

емых в разных вариантах комплекта-

ции: как при изготовлении серийных 

изделий, так и при выполнении зака-

зов, носящих проектный характер.

«Необходимость перехода на новую 

версию ERP при выборе в пользу PSI 

не стала для нас препятствием. В сред-

несрочной перспективе нами уже был 

запланирован переход на версию 9, по-

следнюю на данный момент, с еди-

ным для всего предприятия пользо-

вательским интерфейсом на базе Java. 

не просто система ERP, а интегра-

ция системы управления производст-

вом (Manufacturing-Execution-System, 

MES), объединяющей производствен-

ный процесс на уровне цеха, с обра-

боткой заказов на уровне управления. 

Помимо соответствующих программ-

ных модулей в проект были также 

включены новые терминалы BDE и PZ. 

«Именно здесь нам нужно было что-

то предпринять», – вспоминает Йенс 

Боннекессель, технический директор 

Rekers. «Наши собственные разра-

ботки в области BDE функционально 

уже не соответствовали нашим потреб-

ностям. Производитель системы учета 

Головное предприятие Rekers в Шпелле.

REKERSREKERS
Maschinen- u. AnlagenbauMaschinen- u. Anlagenbau

Уже более 60 лет Rekers Maschinen- und Anlagebau GmbH осуществ-
ляет разработку, изготовление и монтаж станков и установок для бе-
тонной промышленности. для руководства компании особенно важен 
тот факт, что ее продукция с полным правом несет отметку «Сделано 
в Германии»: все этапы работ, начиная с разработки концепции, про-
ектирования, сервисного обслуживания, изготовления или монтажа 
и заканчивая вводом в эксплуатацию, реализуются внутри страны.
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PSI Automotive & Industry GmbH

Йенс Редер
Руководитель подразделения ПО 
для машиностроения и
изготовления промышленного  
оборудования
Телефон: +49 30 2801-2055
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Условием для перехода на 

версию 9 для постоянных 

клиентов является нали-

чие версии 8. Здесь мы 

убили одним выстрелом 

двух зайцев», – объясняет 

Йенс Боннекессель.

нововведения  
как шанс
Компания Rekers исполь-

зовала переход на новую 

версию и внедрение MES 

для критического переос-

мысления рабочих про-

цессов и поиска новых 

путей повышения эффективности 

путем оптимизации. Сюда же отно-

сится и сравнение индивидуальных по-

требностей со стандартными решени-

ями, которые предлагает система. 

«Например, для предварительного за-

каза частей с долгим сроком поставки 

система PSIpenta оснащена очень хо-

рошим модулем, пока не используе-

мым нами, но оптимальным образом 

отвечающим нашим ожиданиям. Ведь 

регулярно возникают ситуации, когда 

спецификации еще не готовы, и, как 

следствие, не составлен соответствую-

щий запрос, но уже давно понятно, что 

детали с долгим сроком поставки пона-

добятся обязательно», – рассказывает 

г-н Боннекессель.

С переходом на новый релиз компания 

Rekers достигла хоть и небольших, но 

значительных улучшений с точки зре-

ния объема доступных функций. «Пе-

реход на новую версию был для нас, 

как говорится, средством, а не целью. 

Что касается функций, у нас и до пере-

хода было все необходимое». 

«После перехода на версию 8 мы начали 

пользоваться, например, функцией 

Workflow light, а также улучшенной 

функцией проверки достоверности», 

– с радостью рассказывает Йенс Бон-

некессель. Функция Workflow light 

позволяет пользователям создавать 

собственные, учитывающие специ-

фику рабочего места фильтры и поис-

ковые запросы, которые автоматически 

заносятся в список задач –

это огромная помощь в по-

вседневной работе. 

комплексные  
процессы
Новая система MES также 

отвечает требованиям 

специалистов. Как и в си-

стеме ERP, программное 

решение предоставляет 

пользователям продуман-

ный набор функций, да-

ющий возможность ото-

бражать все рабочие 

процессы. Если говорить 

об эргономике и пользовательском ин-

терфейсе, компания Rekers ожидает от 

версии 9, переход на которую состо-

ится в течение ближайших двух лет, 

серьезных усовершенствований.

Что касается программного обеспече-

ния, комплексная система ERP-/MES 

является лучшим выбором, который 

позволит продолжить летопись успе-

хов компании Rekers. Взаимосвязь 

уровня планирования и уровня реали-

зации гарантирует оптимальную орга-

низацию процессов от уровня руковод-

ства до уровня цеха. 

Не менее важно, что этим шагом ком-

пания-производитель машин и обору-

дования подготовила почву для новых 

ориентиров благодаря использованию 

программных средств нового поколе-

ния, разработанных партнером-постав-

щиком программного обеспечения.  

Установка для отливки бетонных блоков RS-2-KV-1000 предлагает множе-

ство возможностей.

           Необходимость перехода на новую версию ERP 
не стала для нас препятствием при выборе в пользу PSI. 
В среднесрочной перспективе нами уже был запланиро-
ван переход на версию 9, последнюю на данный момент, 
с единым для всего предприятия пользовательским ин-
терфейсом на базе Java.

Йенс Боннекессель 

Технический директор Rekers

«
»
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Отчет о продукте: релиз PSImetals 5.16 – гибкость и возможность настройки конфигурации

Функции как результат работы воображения
на долгом пути к более широкому внедрению цифровых технологий для 
преодоления некоторых ограничений нужно немного работы воображе-
ния. С помощью инновационной платформы PSImetals Futurelab кон-
церн PSI последовательно работает над темами, которые для произво-
дителей стали и алюминия пока еще относятся к области фантастики, 
но уже завтра могут стать реальностью. В новом релизе PSImetals 5.16 
была сделана ставка не на фиксированные настройки, а на гибкость и 
возможность настройки конфигурации. некоторые из функций, кото-
рые кажутся выдуманными, уже сегодня доступны клиентам PSI.

В своем новом релизе PSImetals 

5.16 PSI предлагает ряд инно-

ваций, ориентированных на 

требования и нужды клиентов. Пять 

существенных нововведений при-

званы повысить удобство для поль-

зователей, конфигурируемость 

и улучшить функции графического 

отображения в стандартной версии, 

а также упростить использование до-

полнений, необходимых для выполне-

ния конкретных проектов.

Гибкие процессы
Лучший пример реальной функции, ко-

торая кажется фантастикой – инстру-

мент PSImetals Flow Configurator. Этот 

инструмент позволяет задавать кон-

фигурацию несколькими щелчками 

мыши. Новая, упрощенная схема ото-

бражения процессов в виде «кирпи-

чиков» позволяет отойти от тради-

ционного пути программирования и 

графически моделировать процессы с 

учетом специфики клиента. В стандарт-

ной версии PSImetals процессы пред-

ставлены в виде конфигурируемой по-

следовательности действий.

При этом пользователь обращается к 

библиотеке, в которой все стандартные 

и проектные функции представлены в 

виде отдельных модулей. В графиче-

ском редакторе эти модули можно до-

PSI Click в сочетании с инструментом 

PSImetals Flow Configurator, стал по-

следним шагом на пути к возможно-

сти настройки масок, диалоговых окон 

и видов в рамках графического интер-

фейса пользователя.

Новая функция «Настраиваемые дей-

ствия» (Configurable Actions) позво-

ляет системному интегратору или ко-

нечному пользователю добавлять и 

настраивать индивидуальные дей-

ствия для конкретного вида. Все 

действия, уже заданные в стан-

дартной версии PSImetals, со-

храняются в общем для всей 

системы репозитории, ко-

торый может быть пополнен 

системным интегратором путем до-

бавления новых действий, групп дей-

ствий или алгоритмов Go-To. Путем 

настройки конфигурации GUI все пе-

речисленное можно без труда комби-

нировать, чтобы добиться желаемого 

вида.

Помимо настраиваемых действий си-

стемный интегратор также может вос-

пользоваться функцией просмотра па-

раметров PSImetals View Parameters 

для настройки определенного вида и 

нового распределения клиентов. В за-

висимости от выбранного вида поль-

зователь сможет настроить множество 

параметров, например, режим за-

грузки, режим фильтра, а также время 

запуска и продолжительность работы 

установки.

Все данные на экране телефона
Новое мобильное приложение PSImetals 

Mobile Screens призвано оказать под-

держку специалистам в области ло-

гистики, предоставляя стандартные 

данные о производственном цикле, 

Мобильная поддержка специалистов в сфере ло-

гистики.

бавлять в новые процессы (Flow) при 

помощи функции перетаскивания. 

Таким образом обеспечивается индиви-

дуальная настройка процессов и их гра-

фическое отображение без необходимо-

сти вмешательства в стандартный код.

Последовательно разграничивая стан-

дартные функции и характеристики, за-

висящие от специфики проекта, инстру-

мент PSImetals Flow Configurator дает 

возможность добавлять пользователь-

ские функции с учетом требований кли-

ента и избежать существенных затрат на 

адаптацию и приобретение обновлений.

Выбор вида одним щелчком 
мыши
Ввод настраиваемых действий и па-

раметров вида в дизайне интерфейса 
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включая отслеживание положения 

и обзорные данные о материалах, 

транспортных средствах, термина-

лах и степени загрузки.

Мобильное приложение создано 

на базе новой платформы PSI Web 

Device Framework (WDF). В от-

личие от старой среды, новое ре-

шение на базе WDF не требует 

использования определенных мо-

делей мобильных устройств и не 

зависит от разрешения экрана. 

Платформа работает на любом ко-

нечном мобильном устройстве и в 

любом браузере. Привлекательный ди-

зайн делает продукт еще более инте-

ресным для пользователя и повышает 

удобство использования.

Встроенные стандартные приложе-

ния могут быть легко дополнены по 

желанию клиента. WDF позволяет со-

здавать совершенно новые мобильные 

приложения – все зависит только от 

фантазии клиента!

Визуальный контроль
PSImetals Plant Monitor предлагает на-

страиваемое графическое отображение 

всех данных определенного участка 

установки в определенном виде и спо-

собствует тем самым повышению эф-

фективности работы. Раньше эта 

функция, востребованная на настоя-

щий момент на рынке, была неболь-

шим слабым местом стандартной вер-

сии PSImetals.

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

Настраиваемая визуализация статуса процессов с помощью PSImetals 

Plant Monitor.

Инструмент Plant Monitor базируется 

на компонентах фреймворка PSI, ис-

пользуемых для управления процес-

сами и графического отображения и 

полностью интегрированных с функ-

циями Click-Design. Визуализация 

текущего статуса процессов в ходе 

производства открывает различные 

перспективы для организации деятель-

ности в рамках предприятия. Какова 

текущая ситуация с запасами? Каковы 

ключевые показатели эффективности 

текущей смены относительно ОЭО или 

оценки качества? Какова скорость дви-

жения материалов между линиями? 

Как и новый PSI Web Device Framework, 

инструмент Plant Monitor представляет 

собой модуль, позволяющий реализо-

вать клиентские решения на базе стан-

дартной среды. Требования клиентов 

в сочетании с опытом консультантов 

PSI станут движущей силой для 

использования PSImetals в новых 

областях.

Гибкие исходные данные
Расширение возможностей конфи-

гурирования все больше требует 

и усовершенствования процессов 

управления соответствующими 

исходными и конфигурационными 

данными. Новый инструмент 

PSImetals для управления исход-

ными данными поможет пользо-

вателям наилучшим образом ор-

ганизовать и контролировать процесс 

реализации важных изменений.

Для управления частичными измене-

ниями исходных данных с синхрони-

зацией систем проектирования и про-

изводства компания PSI представила 

в версии 5.16 концепцию Change Sets. 

Наборы изменений Change Sets пред-

ставляют собой стабильные подмноже-

ства данных для изменения настроек 

конфигурации. Администраторы 

могут упорядочивать изменения исход-

ных данных и переносить отдельные 

наборы изменений в другие системы. 

Это позволит быстро выполнять об-

новления без прерывания работы дру-

гих участков.

Что ждать от будущего?
Суть воображения – в представле-

нии вещей, которых нет. Наша за-

дача – представлять несуществующие 

вещи так, чтобы они становились ре-

альностью. Тогда наши будущие ре-

лизы будут радовать клиентов новыми 

функциями, усовершенствованиями и 

повышением эффективности.  

           Для наших клиентов важную роль играют возмож-
ность адаптации решений PSImetals и их способность к 
расширению. Функция Click-Design и высокая степень 
способности к реконфигурации версии 5.16 делают воз-
можными такие адаптации и расширения.

Йорг Хакман

Директор по управлению продукцией и методами работы

«
»
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Отчет о продукте: технология Deep Qualicision для аппаратной оптимизации бизнес-процессов

Присваивание меток данным бизнес-процессов

Программы искусственного 

интеллекта для распозна-

вания символов, произно-

симых слов или жестов, строятся на 

постоянстве распознаваемого образца. 

Хотя образцы характеризуются до-

вольно высокой вариативностью про-

явлений, в отношении их значения 

может быть достигнут семантически 

устойчивый консенсус, так как семан-

тика отдельных символов остается не-

изменной на протяжении всего вре-

мени. Конечно, символ числа семь 

может быть представлен множеством 

различных способов, но человек, тем 

не менее, способен достоверно и неза-

висимо от времени соотнести различ-

ные формы семерок с числом семь. В 

специальной терминологии ИИ такое 

соотнесение называется «присваива-

шашки. Каждый из игроков должен 

так расставить на доске свои шашки, 

чтобы окружить возможно большее 

число шашек противника. Упомяну-

тые выше проекты решают проблему 

присваивания меток алгоритмическим 

способом. Конечно, эти решения не 

могут быть напрямую применены к 

производственным процессам. 

Проекты AlphaGo и AlphaGo Zero по-

дразумевают присваивание меток 

алгоритмическим способом с по-

мощью вероятностных методов 

оценки и обучения с подкреплением 

(Reinforcement Learning), но при этом 

используют комбинаторное постоян-

ство игры «го». 

В игре возможно большое количе-

ство комбинаций, но они возникают 

в соответствии с набором неизменных 

правил игры, которые обеспечивают 

абсолютную стабильность оценки воз-

можных ходов на протяжении всего 

времени. 

При оценке положительных и отрица-

тельных последствий игровых ситу-

аций следует учитывать, что с точки 

зрения вероятностного подхода все ре-

зультаты, полученные при расчетах 

до определенного момента времени, 

могут повториться в любой более позд-

ний момент времени.

невозможность применения 
расчета вероятностей с помо-
щью формул комбинаторики к 
производственным процессам
Что касается промышленных произ-

водственных процессов, то они не так 

стабильны, как описанная настольная 

игра. Во-первых, их правила должны 

оставаться гибкими. Такие параметры 

процессов, как объем выпускаемой 

ние меток». Если устойчивые и поме-

ченные в соответствии с их значением 

образцы отсутствуют, использование 

нейронных сетей (CNN или RNN) на-

прямую в качестве метода ИИ будет 

невозможным. Исключение пред-

ставляют случаи, когда присваива-

ние меток происходит на основе ал-

горитмов.

Игра «го» и вычисление  
вероятностей с помощью  
формул комбинаторики
В недавнем прошлом широкую извест-

ность получили проекты искусствен-

ного интеллекта AlphaGo и AlphaGo 

Zero, суть которых заключалась в ав-

томатизации настольной игры «го». В 

«го» участвуют два игрока, выбираю-

щих соответственно белые или черные 

Использование искусственного интеллекта в целях оптимизации биз-
нес-процессов является составляющей частью стратегий перехода на 
цифровые технологии на многих предприятиях. но простое копирова-
ние методов ИИ, применяемых, например, при распознавании почерка 
или речи, в область поиска решений по оптимизации производствен-
ных процессов – нецелесообразно.

Рисунок 1: Присваивание меток по качественному признаку как предпосылка для машинной опти-

мизации бизнес-процессов с помощью Deep Qualicision.
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PSI FLS

Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

Д-р Рудольф Феликс
Директор
Телефон: +49 231 9700921
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

продукции, профили эффективности, 

доступность трудовых и материаль-

ных ресурсов, рабочие планы и квали-

фикационные профили сотрудников, 

подвержены непрерывным измене-

ниям. Во-вторых, количество ключе-

вых показателей эффективности (KPI), 

в соответствии с которыми осуществ-

ляется управление процессами, очень 

велико и также является переменной 

величиной. Комбинации доходов и рас-

ходов противопоставляются набору 

показателей KPI, который из-за кон-

фликтов целей KPI невозможно рас-

считать раз и навсегда комбинаторным 

методом с использованием значений 

вероятности. В-третьих, необходимо 

также учитывать непрерывный про-

цесс изменений самой продукции, так 

как эти изменения также носят посто-

янный характер. Одни продукты выхо-

дят из производства, другие начинают 

изготавливаться.

Присваивание меток по каче-
ственном признаку и анализ 
конфликта целей KPI с точки 
зрения постоянства целей 
структурно более стабильны
Если вернуться к сравнению с игрой в 

«го», надо представить, что от партии 

к партии количество типов шашек из-

меняется, а игрок при случайном ро-

зыгрыше (по методу Монте-Карло) 

обозначаемых ситуационных моделей 

никогда не знает точно, сколько сто-

рон у кубика. Следовательно, опыт, по-

лученный во время последней сыгран-

ной партии, неприменим в следующей 

игре. Принцип обучения с подкрепле-

нием (Reinforcement Learning), пред-

назначенный для обучения системы 

ИИ, которая будет в дальнейшем ис-

пользоваться для оптимизации произ-

водства, должен работать по-другому. 

Верным решением здесь оказывается 

присваивание меток по качественному 

признаку. По причине гибкости, необ-

ходимой для производственных про-

цессов, присвоение меток данным про-

исходит не комбинаторным методом, а 

по качественному признаку. 

Ситуационные модели базиру-
ются на алгоритмах оптимиза-
ции показателей KPI 
Ситуационные модели создаются не 

случайным способом (метод Монте-

Карло), а согласно алгоритмам опти-

мизации показателей KPI. Каждый из 

показателей KPI, оценивающих каче-

ство процесса, рассматривается как 

критерий оптимизации. С точки зре-

ния достижения цели каждый такой 

показатель занимает место на шкале в 

диапазоне от -1 до 1. 

Положительные оценки – для хороших 

ситуаций с желаемым результатом, от-

рицательные оценки – предупрежде-

ния о нежелательных ситуациях. Алго-

ритмический анализ конфликтов целей 

KPI служит оптимизации производст-

венного процесса, уравновешивая кон-

фликты целей KPI с учетом ситуацион-

ной последовательности.

Получаемые при этом оценки, с одной 

стороны, управляют оптимизацией, а с 

другой – могут быть использованы на 

практике как качественная интерпре-

тация динамически меняющихся коли-

чественных данных.

Присваивание меток по каче-
ственному признаку как цент-
ральный элемент машинного 
обучения
Являясь качественным отображением 

производственных данных, качествен-

ные метки последовательны и более 

стабильны, чем ситуативные данные. 

Присваивание меток по качественному 

признаку является центральным эле-

ментом машинного обучения (см. рису-

нок 2), который уже получил свое при-

знание в промышленности под именем 

Deep Qualicision.  

Рисунок 2: Производственные данные, получившие положительную и отрицательную оценку по 

признаку качества в Deep Qualicision.
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актуально: выбор площадки, проектирование и анализ логистической сети с помощью PSIglobal

Schaeffler на четверть снижает объем перевозок
Открытием центрального дистрибуционного центра EDZ Mitte группа 
компаний Schaeffler завершила реструктуризацию европейской сети ди-
стрибуции. Выбор площадки, анализ и проектирование логистической 
сети осуществлялись с помощью системы стратегического анализа и 
планирования, входящей в логистический пакет PSI logistics Suite.

центральный дистри-

буционный центр 

площадью 94 000 кв. 

м был построен в Китцингене 

на участке площадью почти 15 

га, на котором раньше разме-

щались казармы американской 

военной базы (Harvey Barracks), 

и стал самой большой из трех 

основных складских площа-

док европейской сети компании 

Schaeffler. Еще два логистиче-

ских центра, один из которых 

в находится Швеции (северный EDZ), 

а второй – в Италии (южный EDZ), 

обслуживают рынки Скандинавии и 

Южной и Юго-Восточной Европы.

Глобальная цепь поставок
Центральный EDZ снабжает страны 

Центральной Европы и заокеанские 

рынки. Реорганизация является ча-

стью программы совершенствования 

Agenda 4 plus One, которая призвана 

сделать этого поставщика комплек-

тующих для автомобилестроения и 

промышленности «мобильнее, быст-

рее и смелее», – как говорит Клаус 

Розенфельд, председатель правления 

Schaeffler AG. «Прежде всего мы стре-

мимся сделать глобальную цепь по-

ставок менее затратной, более гибкой 

и быстрой на всех этапах, начиная с 

наших поставщиков, охватывая всю 

производственную сеть и заканчивая 

нашими клиентами». 

Реструктуризация логистической сети 

промышленного подразделения компа-

нии Schaeffler стартовала четыре года 

назад. При проведении работ по ана-

лизу и проектированию сети и выбору 

площадки, группа компаний Schaeffler 

выбрала в качестве программной под-

держки систему стратегического 

анализа и планирования PSIglobal.

Оптимальное сетевое  
планирование
«Чтобы добиться построения оп-

тимизированной логистической 

сети мы постоянно адаптировали 

наши планы к изменяющимся 

условиям рынка и рамочным усло-

виям, взвешивая такие факторы, 

как местонахождение площадок, 

транспортные расходы, возмож-

ность обеспечения поставок и сер-

висное обслуживание», – подчеркнул 

Андреас Шик, директор по вопросам 

производства, логистики и закупок 

Schaeffler AG, на мероприятии, приу-

роченном к открытию площадки в Кит-

цингене. «Для анализа и планирования 

мы используем программное обеспече-

ние PSI Logistics». 

Центральный EDZ объединяет в себе 

тринадцать складских площадок, ка-

ждая из которых раньше эксплуатиро-

валась отдельно. Оптимальным сете-

вым планированием и объединением 

площадок отгрузки продукции про-

мышленное подразделение компании 

стремится добиться «сокращения объ-

ема перевозок на четверть от прошлых 

показателей», – поясняет Шик.  

PSI Logistics GmbH

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

«Личный  

кабинет»для анализа сценариев в системе PSIglobal.

           Прежде всего мы стремимся сделать глобальную 
цепь поставок менее затратной, более гибкой и быст-
рой на всех этапах, начиная с наших поставщиков, ох-
ватывая всю производственную сеть и заканчивая на-
шими клиентами.

клаус Розенфельд

Председатель правления Schaeffler AG

«
»
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актуально: ArcelorMittal Burns Harbor делает ставку на Индустрию 4.0

PSI получает награды FIR Best Showcase Award и German Brand Award

«Партнёрство 4.0»: новый опыт работы с MES 

Инновации и выдающийся бренд-менеджмент

ArcelorMittal Burns Harbor делает ставку на новую систему управле-
ния производством (Manufacturing Execution System, MES), чтобы по-
высить эффективность процессов и уровень обслуживания клиентов. 
Решение, построенное на базе PSImetals, должно будет заменить ранее 
использовавшееся программное обеспечение IMS и обеспечить более 
эффективную организацию производственных процессов на листопро-
катном заводе по производству плоского проката. 

Этим летом компания PSI получила сразу две важные награды.

В будущем планируется пол-

ностью реорганизовать про-

цесс планирования и уста-

новления сроков работ на заводе 

ArcelorMittal в Индиане, США – это 

мероприятие должно поддержать ини-

нашли в решении MES компании PSI», 

– объясняет Жан Луи Мюллер, старший 

управляющий подразделения (завод 

Burns Harbor Hot Rolling, Finishing and 

Columbus Coatings). Внедрение ком-

плексного решения PSImetals заплани-

ровано на 2019 год.  

PSI Metals

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

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

Для просмо-
тра видеосю-
жета о проекте 
и интервью с 
Жаном Луи 
Мюллером 
(ArcelorMittal), 
Францем На-
вратом и Гаральдом Хеннигом 
(PSI Metals) сканируйте QR-код.

Новая команда по внедрению решения MES.

на вручении премии «Луч-

ший немецкий бренд» 

(German Brand Awards), 

проходившем 21-го июня 2018 года 

в Берлине, компания PSI Logistics 

GmbH была объявлена победительни-

цей в номинации Industry Excellence in 

Branding за выдающуюся маркетинго-

вую стратегию в категории «Логистика 

и инфраструктура». 

Почти одновременно с этим событием 

исследовательский институт FIR e.V. 

Рейнско-Вестфальского университета 

Аахена в рамках 25-го по счету меро-

приятия «Дни ERP в Аахене» отметил 

компанию PSI Automotive & Industry 

GmbH наградой конкурса Best Showcase 

Award. Награда была присуждена за ин-

новационное решение для серийного 

производства электромобилей.  

циативу по усовершенствованию си-

стемы поставок продукции клиен-

там. Новая система поставок на заводе 

Бернс-Харбор призвана уделять боль-

шее внимание заказам, которые кли-

ент ожидает получить к определен-

ному сроку, в отличие от тех заказов, 

которые необходимы просто для по-

полнения запасов.

«Чтобы удовлетворить требования кли-

ентов, мы всегда должны выполнять 

поставки точно в срок. Для этого не-

обходимы более эффективные системы 

планирования очередности обработки 

заказов и производства, которые мы 

Карл Трегер демонстрирует интегрированное про-

граммное обеспечение PSI для управления произ-

водством и логистическими процессами, успешно 

внедренное на предприятии e.GO Mobile AG. 
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процессы хранения для складских и производственных площадок

Применение PSIwms в компании MV Werften
MV WERFtEN Wismar GmbH, предприятие, входящее в состав 
Genting Hong Kong Group, и производитель крупнейших в мире кру-
изных лайнеров, координирует складские процессы на своих склад-
ских и производственных площадках с помощью PSIwms.

Три площадки MV WERFTEN 

в Висмаре, Ростоке и 

Штральзунде – сердце судо-

строительной отрасли земли Меклен-

бург-Передняя Померания. В крытых 

судостроительных доках, оснащенных 

одним из самых крупных в мире судо-

подъемников и эффективной логисти-

ческой инфраструктурой, предприятие 

проектирует и строит роскошные суда 

для речных круизов. 

десять миллионов деталей  
для одного лайнера
Верфи строят мегаяхты ледового 

класса и крупнейшие в мире лайнеры, 

используемые в туризме, в логистике и 

офшорной индустрии, а также для экс-

плуатации в Арктике. При строитель-

стве одного лайнера используется де-

сять миллионов деталей. 

Используемые компоненты неверо-

ятно разнообразны: в их число входит 

оборудование для отелей и предприя-

тий общественного питания, 

установки для утилизации от-

ходов и отработанных газов, 

оборудование для развлече-

ний, электрогенераторы, на-

вигационное оборудование, 

силовые установки и многое 

другое.

Способность  
к многообъектному 
управлению
С весны 2018 года система 

PSIwms с функцией многообъектного 

управления используется для координи-

рованного управления складскими про-

цессами при организации снабжения и 

эксплуатации складских и производст-

венных площадок. В качестве примера 

можно назвать линии монтажа пасса-

жирских кабин и кабин для экипажа, 

торжественно запущенных в эксплуа-

тацию в Висмаре в сентябре 2017 года.

В цехе площадью 9000 кв. метров на 

самом современном 

производственном обо-

рудовании каждые 

двадцать минут изго-

тавливается одна каюта 

– в общей сложности 

около двадцати в день. 

До 2026 года планиру-

ется последовательно 

увеличить производ-

ство до 7000 кают в год. 

Материалы синхрони-

зированно поставля-

ются из логистических 

центров группы компаний, управление 

которыми в будущем будет осуществ-

лять PSIwms. Благодаря способности 

системы к многообъектному управ-

лению MV WERFTEN может органи-

зовать, управлять и координировать 

запасы и процессы в масштабах всей 

производственной площадки. 

Перспективная  
стратегия перехода на  
цифровые технологии
Инвестиции в систему управления 

складом пакета логистических про-

грамм PSI представляет собой часть 

перспективной стратегии перехода на 

цифровые технологии, с помощью ко-

торой предприятие Genting Hong Kong 

намерено сделать MV WERFTEN 

одним из самых передовых и эффек-

тивных производителей круизных лай-

неров в мире.  

PSI Logistics GmbH

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

MVW Crystal Endeavor.

План склада.
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Интервью: Внедрение ERP-системы за 68 дней? Беседа с Йенсом Редером

клиент должен получать выгоду быстро
как внедрить ERP-систему за 68 дней? С PSI Automotive & Industry быст-
рое внедрение стало возможным. В то же время следует отметить, что для 
успешной реализации ERP-проектов все большее значение приобретают 
консультации специалистов. Руководитель производства спросил Йенса 
Редера, управляющего подразделением Industry, о том, как консультант 
может способствовать реализации ожиданий клиентов, и как сохранить 
высокий уровень качества при быстром внедрении технологий.

Господин Редер, что значит для вас 

хорошая консультационная под-

держка?

Редер: Хорошая консультационная 

поддержка – это попытка совместить 

несовместимое. Необходимо привес ти 

к одному знаменателю требования 

клиента и возможности ERP-системы. 

Консультант должен уметь быстро по-

нимать требования клиентов и приме-

рять их на себя. 

Он должен находить хорошие реше-

ния для удовлетворения этих потреб-

ностей – в идеале с использованием 

стандартной версии ERP, чтобы из-

бежать высоких затрат на адаптацию. 

Для этого он должен очень хорошо 

знать наше программное обеспечение 

и обладать опытом и знаниями о ре-

шении аналогичных проблем на дру-

гих предприятиях.

каковы сильные стороны PSI при 

внедрении ERP-систем?

Редер: На протяжении нескольких де-

сятилетий мы накапливали опыт внед-

рения ERP-систем, прежде всего в 

сфере машино- и приборостроения, а 

также автомобилестроения. Компания 

PSI располагает обширным штатом со-

трудников, уже длительное время тру-

дящихся на предприятии и готовых де-

литься своими знаниями.

Еще одно преимущество заключается 

в том, что наши консультанты яв-

ляются универсальными специа-

листами, которые знают всю ERP-

систему от А до Я.

недавно PSI Automotive & 

Industry анонсировала внедре-

ние ERP за 68 дней. как можно 

внедрить систему ERP в такие 

сжатые сроки? 

Редер: Хотелось бы сразу исклю-

чить недопонимание: речь идет о 

внедрении ERP со сметой на 68 

дней. Фаза реализации такого проекта, 

конечно, займет больше времени. Обе-

щая внедрить ERP-систему за 68 дней, 

мы опираемся на свой многолетний 

опыт и возможность методов, доказав-

ших свою эффективность. 

Основываясь на знаниях о том, как 

работают другие предприятия в ана-

логичных ситуациях, а также доско-

нально анализируя ситуацию на пло-

щадке клиента, мы предоставляем 

клиентам готовую систему с уже за-

данными параметрами. В процессе 

внедрения мы прибегаем к стандар-

тизированным процессам, которые 

обсуждаются и уточняются в ходе 

переговоров с уполномоченными со-

трудниками клиента. Дополнительно 

составляется учебная документация, 

обучающая работе с предварительно 

отлаженной системой.

Учитываются ли при этом индиви-

дуальные пожелания клиентов?

Редер: При необходимости индиви-

дуальные пожелания клиентов могут 

быть воплощены в дальнейшем на базе 

стабильно функционирующей стан-

дартной системы. Важно, чтобы кли-

ент смог быстро реализовать преиму-

щества работы в новой системе.  

Йенс Редер рассказывает о преимуществах быстрого 

внедрения ERP-системы.

PSI Automotive & Industry GmbH

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

дополнительную инфор-
мацию о внедрении ERP-
системы за 68 дней вы 
найдете здесь:
www.psi-automotive-industry.
de/erp-in-68-tagen
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PSI Metals

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

Участники второго бранча на тему цифровых технологий в Кельне.

Мероприятие: PSImetals организует деловой бранч на тему цифровых технологий

Обсуждение вопросов цифровых технологий

Первое мероприятие на тему 

«Центр передового опыта» 

состоялось в январе 2018 

года при участии пяти клиентов 

PSImetals. В основных тезисах, пред-

ставленных д-ром Эндрю Зориком, ве-

дущим экспертом в вопросах произ-

водства металла и проката компании 

Accenture, была изложена идея созда-

ния экспертного центра на предприя-

тии. Он рассказал о различных моде-

лях сотрудничества и представил свои 

размышления на тему устройства экс-

пертного центра, а также их воплоще-

ния в виде рабочих моделей. 

В заключение состоялся круглый стол, 

обсуждение было очень информатив-

ным и содержательным. После того 

как были определены формы совмест-

ной работы во время будущих встреч, 

посвященных вопросам перехода на 

цифровые технологии, было заплани-

ровано проведение второго бранча.

В июне 2018 года управляющий Свен 

Буш и менеджер по работе с основ-

ными клиентами Франц Наврат при-

ветствовали семерых представите-

лей сталелитейной промышленности 

на втором бранче, который был про-

веден в Кельне на территории быв-

шего порта в приятной рабочей ат-

мосфере. Возвращаясь к теме первой 

встречи, Гаральд Хеннинг, управляю-

щий подразделения PSI Metals в Север-

PSImetals UserGroup, семинары Futurelab и двусторонние встречи-
обсуждения перспектив развития образуют основу программы совер-
шенствования PSImetals для клиентов. В качестве нового элемента 
программы выступает бранч с обсуждением вопросов цифровых тех-
нологий. PSI приглашает ключевых клиентов принять участие в сов-
местном завтраке, где в тесном кругу можно поделиться опытом и 
своей точкой зрения на заранее анонсированную тему из области циф-
ровых технологий и Индустрии 4.0.

ной Америке, сначала поделился своим 

опытом работы с экспертным центром.

цифровая трансформация  
начинается с головы
Переходным моментом к основной 

теме «Управление цифровой транс-

формацией» явилось выступление Мо-

рица Шретера, докторанта Рейнско-

Вестфальского университета Аахена в 

области управления производством и 

участника Industrie 4.0 Maturity Center. 

В своей презентации он подчеркнул, 

что цифровая трансформация начина-

ется в голове, и потому ключевую роль 

в достижении стоящих перед предпри-

ятием целей цифровой трансформации 

играет руководство производства – по-

тому что одних новых технологий про-

изводства недостаточно для улучше-

ния бизнес-процессов.

Чтобы обеспечить последовательное 

достижение целей трансформации, 

необходимо наличие рамочных усло-

вий, определяемых согласно так на-

зываемому Индексу зрелости пред-

приятия для Индустрии 4.0 (Industry 

4.0 Maturity Index). Этот индекс по-

могает предприятию определить об-

ласти, в которых необходимы изме-

нения, и сформировать собственную 

программу действий на пути к Индуст-

рии 4.0. 

Следующие встречи уже  
запланированы
Цель встреч на тему перехода на циф-

ровые технологии заключается в том, 

чтобы в непринужденной атмос-

фере регулярно обмениваться опы-

том в области цифровых технологий. 

Идеи, родившиеся в ходе таких встреч, 

участники интегрируют в планы соб-

ственных предприятий.

Следующий бранч на тему цифровых 

технологий состоится в ноябре 2018 

года на площадке форума PSImetals 

UserGroup в Стамбуле.  
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Мероприятие: форум PSImetals UserGroup 2018 в Стамбуле

актуально: Vallourec и PSI расширяют сотрудничество, заключив рамочное соглашение

Искусство производства

PSImetals для заводов Vallourec по всему миру

день сурка: под девизом «Искусство производства» PSI опять пригла-
шает поделиться опытом использования решений PSImetals 13 и 14 но-
ября 2018 года. В этом году клиентов вновь ждет разнообразная про-
грамма. на этот раз мероприятие состоится в самом сердце Турции.

компании PSI Metals и Vallourec подписали генеральное соглашение 
(Master Supply Agreement – MSA), определяющее условия использо-
вания уже внедренных и запланированных на будущее решений для 
управления производством на базе PSImetals. Система PSImetals уже 
была успешно внедрена во множестве подразделений и на заводах ком-
пании Vallourec.

PSI Metals

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

PSI Metals

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

как сказал Наполеон о городе 

на двух континентах: «Если 

бы в мире была только одна 

страна, то ее столицей был бы Стам-

бул». В отеле Swissôtel The Bosphorus, 

расположенном на европейском берегу 

пролива, в этом году в рамках форума 

PSImetals UserGroup клиенты и ком-

пания PSI представят свои презента-

ции, посвященные вопросам перехода 

на цифровые технологии. Завершить 

программу планируется посещением 

комплекса ASAS по производству пло-

ского алюминиевого проката.

Согласно подписанному  

28 марта 2018 года генераль-

ному соглашению система 

PSImetals будет внедрена в качестве 

системы управления производством 

(Manufacturing Execution System, MES) 

на всех заводах компании Vallourec до 

2022 года. Соглашение является осно-

вой для реализации актуальных проек-

тов, прежде всего – в Бразилии, Герма-

нии и Франции.

Балансировка требований  
клиентов
Конкурентоспособность является важ-

ным условием деятельности на совре-

менных рынках с их непрерывными из-

менениями и все новыми требованиями. 

Здесь в игру вступает внедрение цифро-

вых технологий, позволяющих оптималь-

ным образом усовершенствовать сферу 

производства и логистики. Согласование 

требований клиентов с собственными 

бизнес-процессами и их представление в 

цифровом формате и есть то, что мы на-

зываем «искусством производства».

«Мы рады продолжить сотрудничество 

с нашим давним партнером-инновато-

ром, компанией PSI. Являясь ведущим 

поставщиком стальных труб премиум-

класса, наша компания убеждена, что 

эта совместная работа будет способст-

вовать повышению уровня производи-

тельности и качества», – подчеркнул 

Бартелеми Лонгвиль, CIO/CDO компа-

нии Vallourec. Первое генеральное со-

глашение было заключено в 2007 году 

Вместе с принимающей стороной, ком-

панией ASAS, мы будем рады привет-

ствовать наших клиентов на форуме 

UserGroup в Стамбуле. Язык проведе-

ния мероприятия – английский, участие 

бесплатно. Более подробная информа-

ция о мероприятии, его 

повестка, информация 

об отеле и возможный 

маршрут можно найти 

на нашем сайте в разделе 

для клиентов.  

и распространялось на страны Европы, 

Среднего Востока и Азии (EMEA). 

Vallourec – мировой лидер в сфере про-

изводства стальных бесшовных труб, а 

также специальных типов труб, пред-

назначенных, в основном, для энерге-

тических (добыча нефти и газа, обору-

дование для электростанций) и других 

промышленных рынков (машинострое-

ние, автомобилестроение, строительная 

промышленность).  
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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: Обсуждения второй волны внедрения цифровых технологий на конференции IPA 2018

Программа и практические примеры 
«курс на вторую волну внедрения цифровых технологий» – так звучит 
девиз 32-й ежегодной конференции Объединения пользователей PSIpenta 
(IPA). Этот лозунг не только напоминает о приморской атмосфере места 
проведения мероприятия (конференция проходит в ганзейском городе 
Гамбурге), но и привлекает внимание к процессам, имеющим огромное 
значение для средних предприятий, занимающихся производством.

если ранее внедрение цифро-

вых технологий подразуме-

вало только сбор и обработку 

данных, то сегодня нам предстоит со-

На практике возможности цифровых 

технологий демонстрирует, среди про-

чего, новая, уже используемая система 

MES.

себя доклады клиентов и сотрудников 

PSI с изложением практических при-

меров, семинары по обмену опытом и 

вечернюю программу в традиционном 

духе этого ганзейского города.

Поднять якоря! Курс на приближаю-

щуюся конференцию IPA!  

Ежегодная конференция IPA 2018 в Гамбурге.

вершить квантовый скачок: программ-

ное обеспечение учится понимать 

данные и делать выводы на основе по-

лученных знаний. Эти процессы мы и 

хотим обсудить с нашими клиентами. 

Обмен опытом и  
рекомендованные методики
15 и 16 ноября мы приглашаем вас в 

отель Sofitel в Гамбурге. Вас ждет раз-

нообразная программа, включающая в 

актуально: PSIpenta поддерживает производство Cityskater

ERP для специального автомобилестроения
компания PSI Automotive & Industry GmbH получила заказ от Volkswagen 
Sachsen GmbH на поставку системы планирования ресурсов предприя-
тия (Enterprise-Resource-Planning, ERP) PSIpenta. В будущем модуль 
управления заказами будет внедрен на производстве электросамока-
тов VW Cityskater. Таким образом, при поддержке программного обес-
печения PSI будет организовано производство новой модели средств пе-
редвижения в рамках концепции развития электрического транспорта.

Благодаря своей модульной 

структуре масштабируемая 

ERP-система даже в стан-

ежегодная встреча IPA со-
стоится 15 и 16 ноября 2018 
года в гостинице Sofitel в 
Гамбурге.
Дополнительную информацию 
вы найдете на сайте сообщества 
наших клиентов PSIng: 
www.psing.org/termine/ipa-2018/
start.html

Для регистрации перейдите на 
www.ipa2018.de

дартной комплектации отвечает всем 

потребностям производства специаль-

ных средств передвижения и обеспе-

чивает оптимальную поддержку всех 

процессов. Более мелкие подразделе-

ния концерна могут организовать свою 

деятельность с опорой на заранее про-

думанные шаблоны процессов и, сле-

довательно, реализовать проекты в 

более короткие сроки.

Помимо производственной площадки 

в Санкт-Эгидиене в Саксонии про-

граммное обеспечение PSI уже много 

лет используется концерном VW в 
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Новый концепт Volkswagen Cityskater.
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10.10.2018 Динамичное серийное производство – 
 PSI предлагает решение
Аахен, Германия

PSI Automotive & 
Industry

17.-19.10.2018 35-й германский конгресс по вопросам  
логистики 
Берлин, Германия

PSI Logistics

23.-25.10.2018 22-я конференция по стали IAS Stahl 
Konferenz
Росарио, Санта-Фе, Аргентина

PSI Metals

06.11.2018 GATE FUTURE 2018
Берлин, Германия

PSI Logistics

08.-09.11.2018 PSImetals China Day 2018
Пекин, Китай

PSI Metals

13.-14.11.2018 PSImetals Usergroup 2018
Стамбул, Турция

PSI Metals

15.-16.11.2018 Ежегодная конференция IPA 2018
Гамбург, Германия

PSI Automotive & 
Industry

03.-05.12.2018 Конференция по вопросам  
управления цепями поставок  
и эффективностью
Берлин, Германия

PSI Logistics

МеРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events

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

транспортным средством, созданным 

в рамках программы развития малых 

транспортных средств VW. Новый 

транспорт в первую очередь предназ-

начен для тех, кто работает в городе и 

живет за его пределами: при поездках 

на работу они могут оставлять свои ав-

томобили на границе города и доби-

раться до центра уже на электросамо-

кате. Трехколесный складной Cityskater, 

который помещается в багажник, может 

преодолеть около двадцати километров 

при скорости до 20 км/ч. 

Платформа PSI Java 
Framework
Программные решения, построен-

ные на базе современной технологи-

ческой платформы PSI на базе Java, 

уже успешно используются при произ-

водстве электромобилей Streetscooter и 

e.GO Life.  

ВЫХОднЫе 
даннЫе
Издатель
PSI Software AG
Dircksenstraße 42–44
10178 Berlin (Mitte)
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
produktionsmanagement@psi.de
www.psi.de
Главный редактор
Божана Матейчек
Редакция
Рафаэль Биндер, Паскаль Кетцель, 
Филипп Корцинетцки,  
Светлана Машинец, Аннет Пёль,  
Феликс Заран
Оформление
Хайке Краузе
Печать
Ruksaldruck GmbH

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/.

сфере специального автомобилестро-

ения и интегрировалось в структуру 

концерна.

Cityskater производится в Санкт-Эги-

диене и является первым реальным 
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