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Машинное обучение оптимизирует анализ необработанных данных бизнес-процессов
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а также о программном обеспечении 

ERP и людях, которые его применяют. 

Дополняет издание информация о 

предстоящих выставках и других ме-

роприятиях.

Уже сейчас можно понять, какие темы 

будут вызывать наибольший интерес 

в следующем году. И мы будем под-

робно о них рассказывать. В одном вы 

можете быть уверены: тема искусст-

венного и промышленного интеллекта 

будет встречаться нам все чаще и чаще. 

С уважением,

Д-р Рудольф Феликс

Директор

PSI FLS 

Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

цессах и получите материал для раз-

мышлений о том, как этот инструмент 

может быть использован в бизнес-про-

цессах на вашем предприятии.

Другие статьи нашего издания, по-

священные темам управления про-

изводством, рассказывают о новых 

разработках для логистики и метал-

лообрабатывающей промышленности, 

Уважаемые читатели и читательницы,

Deep Qualicision ИИ обеспечивает ка-

чественную классификацию данных 

бизнес-процессов. Классификация оз-

начает, что необработанные данные 

бизнес-процессов автоматически ассо-

циируются с другими релевантными 

для процессов сведениями.

В результате у искусственного интел-

лекта появляется возможность обнару-

жить взаимные зависимости в данных 

бизнес-процессов и инициировать как 

классические организационные улуч-

шения бизнес-процессов, так и улуч-

шения путем создания соответствую-

щих алгоритмов на следующих этапах 

технологической цепочки. Из заглав-

ной статьи этого номера вы узнаете о 

возможностях непосредственного, пра-

ктически не требующего подготовки 

внедрения Deep Qualicision для ана-

лиза потоков данных в бизнес-про-

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Deep Qualicision – это про-

граммный инструмент ма-

шинного обучения, основан-

ный на автоматическом распознавании 

влияющих на KPI взаимных зависимо-

стей в бизнес-процессах. Для анализа 

необработанных данных бизнес- про-

цессов применяются расширенная не-

четкая логика и специальные методы 

выделения кластеров. Таким обра-

зом первый шаг в мир методов искус-

ственного интеллекта максимально 

упрощается даже для малых и средних 

предприятий. Анализ взаимных зави-

симостей целевых KPI помогает авто-

матическому распределению данных 

бизнес-процессов по категориям, что 

необходимо для выявления зависимо-

стей, информация о которых дает воз-

можность в дальнейшем использовать 

полученные методами ИИ данные в по-

нятной для людей форме.

Простой ввод данных, включа-
ющий временные ряды,  
характеризующие данные  
бизнес-процессов и показатели
Ввод данных в программное обеспе-

чение включает два основных компо-

нента: во-первых, потоки данных под-

лежащего анализу бизнес-процесса 

записываются и автоматически прео-

бразуются во временные ряды (Time 

Series, сокращенно TS) с помощью 

меток времени. Во-вторых, отвечаю-

щие за конкретный бизнес-процесс 

лица (Process Owner, коротко POWN) 

согласовывают характеристики (KPI), 

на основании которых должен быть 

проанализирован этот бизнес-процесс. 

Кроме того, области значений KPI де-

лятся на зону желательных и зону не-

желательных значений.

Например, если в качестве KPI рассма-

тривается степень загрузки определен-

ного производственного оборудования 

и затраты времени на его наладку, то в 

зону положительно оцениваемых и же-

лательных значений можно отнести за-

грузку, превышающую 85 процентов. 

Значения ниже 85 процентов, напротив, 

оцениваются отрицательно, а снижение 

этого показателя рассматривается как 

негативная тенденция. Одновременно 

положительным результатом можно 

считать затраты времени на наладку, 

не превышающие 10 процентов, и от-

рицательным – превышение этого зна-

Являясь составной частью платформы PSI в области применения про-
мышленного интеллекта, инструмент качественной классификации 
Deep Qualicision ИИ преобразует «сырые» данные бизнес-процессов 
и представляет их ответственным лицам в доступной для них форме. 
Для этого непосредственно измеряемые во время бизнес-процессов па-
раметры подвергаются качественному анализу на основе KPI с выяв-
лением существенных взаимных зависимостей. Таким образом на ос-
нове «сырых» данных бизнес-процессов автоматически генерируются 
выводы об организационных мерах, которые позволят улучшить со-
ответствующие бизнес-процессы. Эта методика, воплощенная в про-
грамме, показывает, как с помощью искусственного интеллекта ана-
лиз потоков данных поддерживает процессы создания стоимости.

Машинное обучение оптимизирует анализ необработанных данных бизнес-процессов

Deep Qualicision ИИ анализирует потоки данных 
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чения (см. рис. 1). Такое разделение зна-

чений на желательные и нежелательные 

может выполняться POWN, не облада-

ющими глубокими знаниями в обла-

сти искусственного интеллекта, так как 

полностью соответствует оценке про-

цессов обычными методами. 

Полученная информация  
отображается в понятной для 
людей форме
После того, как непрерывно записыва-

емые данные бизнес-процессов и соот-

ветствующие KPI снабжаются метками 

времени, формируются временные 

ряды, доступные для непосредствен-

ного анализа в Deep Qualicision, ко-

торый, в свою очередь, дает возмож-

ность обнаруживать положительные 

и отрицательные взаимосвязи, влия-

ющие на позитивное и негативное раз-

витие KPI. Данные о таких взаимосвя-

зях предоставляются ответственным 

лицам (POWN) в доступной для них 

форме.

В качестве примера положительной 

взаимосвязи можно назвать характе-

ристики заказов, делающие их осо-

бенно удобными для производства. В 

качестве примера отрицательной вза-

имосвязи можно привести причины 

задержек или классы характеристик 

заказов, обусловливающих возникно-

вение «узких мест» в производствен-

ном процессе.

Автоматическое распознава-
ние потенциалов оптимизации
Ответственные лица (POWN) получают 

информацию о сделанных выводах в 

доступной форме и могут ее использо-

вать, например, инициировав соответ-

ствующие организационные меропри-

ятия. Если, например, определенные 

комбинации характеристик продукции 

приводят к нарушениям согласованных 

сроков или снижению загрузки обору-

дования, при производстве продукции 

с подобными характеристиками могут 

Рис. 1: Качественный анализ KPI процесса.

Рис. 2: Изображение в Deep Qualicision Framework качественных взаимных зависимостей, 

обнаруженных при анализе временных рядов данных бизнес-процессов.

быть целенаправленно внедрены спе-

циальные процедуры.

На основании KPI также можно за-

ранее и точно оценить потенциал 

применяемых мер по оптимизации в 

денежном отношении. Уже при ини-

циировании мероприятий ответствен-

ные лица могут быть уверены в их 

результате, так как необходимость ме-

роприятий непосредственным образом 

следует из полученных данных о биз-

нес-процессах, проанализированных с 

помощью Deep Qualicision ИИ. 

Подготовка к дальнейшему 
внедрению других оптимизи-
рующих методов на основе  
технологий искусственного  
интеллекта
Автоматизированное генерирование 

качественных выводов путем накопле-

ния информации о взаимных зависи-

мостях в необработанных данных, обо-

гащенных сведениями о KPI, может 

использоваться не только для анализа 

определенного бизнес-процесса. Этот 

метод также позволяет предприятиям 

подготовиться к внедрению других 

методов искусственного интеллекта 

в процессах оптимизации. Каждая из 

обнаруженных зависимостей – потен-

циальная возможность определить 
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новый параметр, который может ис-

пользоваться в процессе анализа Deep 

Qualicision в качестве KPI для повыше-

ния качества обратной связи. 

Таким образом предприятия смогут 

не только целенаправленно управлять 

бизнес-процессами, но и внедрять са-

ние PSI может быть дополнено функ-

циями самообучающегося анализатора, 

обеспечивающего систематическую 

подготовку к внедрению новых набо-

ров функций ИИ. Основой для такого 

расширения функций является интег-

рация программного обеспечения с 

платформой PSI для применения про-

мышленных технологий искусствен-

ного интеллекта (CII Framework), на-

пример, с помощью технологии PSIbus 

на основе PJF.

Представленная методика может ис-

пользоваться на всех уровнях биз-

нес-процессов (см. рис. 3). Резуль-

татом такого использования станет 

последовательное формирование ар-

хитектуры логики анализа и исполь-

мооптимизирующиеся схемы регули-

рования.

Такие схемы помогают предприятиям 

более эффективно контролировать 

становящиеся все более динамичными 

процессы. Теперь вызывающая обычно 

справедливые опасения динамичность 

современного бизнеса становится не 

страшна. Интерфейс соответствующей 

программы показан на рис. 2. 

Deep Qualicision ИИ как  
составная часть платформы 
PSI для применения  
промышленных технологий 
искусственного интеллекта 
Показанный выше самообучающийся 

процесс анализа может выполняться 

Итог
Компримирование данных биз-

нес-процессов позволяет поднять 

на новый уровень качество их ана-

лиза для дальнейшего применения в 

процессе создания стоимости. Дан-

ные бизнес-процессов при этом при-

обретают доступную для восприятия 

форму, наглядно иллюстрируя тезис 

о том, что информация – это топливо 

будущего.  

Рис. 3: Уровневая модель анализа данных бизнес-процессов.

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Директор
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

повторно с соответствующей адапта-

цией. Благодаря универсальности ме-

тода любое имеющееся программное 

обеспечение PSI, основанное на обра-

ботке KPI, может использоваться для 

подобного анализа данных с учетом 

KPI. Любое существующее приложе-

зования, которая будет обнаруживать 

взаимные зависимости на основе дан-

ных бизнес-процессов путем их клас-

сификации с применением KPI и ис-

пользованием методик машинного 

обучения.
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Отчет пользователя: в управлении складами и процессами Fiege делает ставку на PSIwms

Больше эффективности и гибкости
Компания Fiege,подрядчик в сфере логистики, делает ставку на при-
менение системы управления складом и процессами PSIwms в трех 
крупных логистических центрах. Возможность работы с несколькими 
клиентами, централизованная установка и доступность функций сис-
темы на разных площадках, программирование функций, определяю-
щих конкурентные преимущества, а также возможность собственной 
настройки конфигурации системы гарантируют максимальную гиб-
кость и способность системы к изменениям, а также формируют проч-
ную основу для дальнейшего роста.

Группа Fiege, базирующаяся в 

вестфальском Гревене, гордо 

называет свои 30 основных 

логистических площадок «мега-цент-

рами». По всему миру группа предпри-

ятий управляет более чем тремя мил-

лионами квадратных метров складов 

и логистических площадок, 1,8 млн. 

кв. м из них – только в Германии, где 

общее количество сотрудников состав-

ляет 7200 человек.

«Мы предоставляем полный спектр ре-

шений – от инжиниринга до управ-

ления логистикой – предприятиям из 

сфер моды, медицины, промышлен-

ности, потребительских товаров, про-

дажи шин, связи и интернет-торговли.

Каждый из 30 «мега-центров» для об-

служивания нескольких клиентов сфо-

кусирован на потребностях опреде-

ленной отрасли. Расскажем в качестве 

примера о «мега-центре» в Бургведеле 

в Нижней Саксонии, одной из самых 

новых складских площадок Fiege.

«Мега-центр» площадью 50 000 кв.м 

используется в качестве распредели-

тельного склада для клиентов из сфер 

модной промышленности и онлайн-

торговли. Логистический центр распо-

лагает более чем 250 000 местами шта-

бельного хранения, распределенными 

между несколькими уровнями; ежед-

невно из него отгружается до 80 000 ар-

тикулов марки Mango – одежды, подле-

жащей хранению в подвешенном виде 

и на полках, мелких товаров, обуви и 

аксессуаров.

«В сегментах B2B и B2C кроме об-

работки возвратов используется 

ряд других сложных процессов, при 

управлении которыми нам помогает 

эффективная система управления скла-

дом PSIwms из пакета PSI Logistics», – 

объясняет руководитель подразделе-

ния ИТ Линхард.

Например, система демонстрирует 

свои преимущества, в числе прочего, 

в процессе упрощенного резервиро-

вания лимитов артикулов и выполне-

ния заказов с формированием партий, 

двухступенчатым комплектованием 

и объединением заказов. Кроме того, 

компания Fiege может самостоятельно 

выбирать настройки конфигурации. 

«Таким образом мы, являясь подряд-

чиками в области логистики, адапти-

руем систему к особенностям процес-

сов отдельных клиентов, предоставляя 

им комплексный пакет услуг, точно 

соответствующий их потребностям», 

– говорит Линхард. «Интернет-тор-

говля и многоканальные концепции 

продаж для нас – важные области раз-

вития. Мы предлагаем интернет-мага-

зинам комплексный пакет услуг, вклю-

чающий все процессы, происходящие 

после того, как покупатель щелкнул 

мышкой. Поэтому возможность адап-

тировать ПО для нас особенно ценна».

Точное выполнение специфи-
ческих требований
Примененный в PSIwms инновацион-

ный Click-Design упрощает управле-

ние процессами, обеспечивая полную 

доступность и наглядное представ-

ление информации о складских запа-

«Мега-центр» в Бургведеле (Нижняя Саксония) – одна из самых новых складских пло-

щадок Fiege.
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сах, процессах и прогрессе в об-

работке отдельного заказа. Кроме 

того, система PSIwms предусма-

тривает возможность обслужива-

ния нескольких клиентов, что дает 

компании Fiege возможность обес-

печивать виртуальное разделение 

и целенаправленную координа-

цию процессов отдельных клиен-

тов, пользующихся одним и тем же 

или разными складами.

«Функциональная модульная сис-

тема управления складом с возмож-

ностью самостоятельной настройки 

конфигурации дает нам возможность 

точно выполнять требования, предъяв-

ляемые предприятиями из разных от-

раслей, настраивая функции и оптими-

зируя процессы для других площадок, 

на которых PSIwms используется для 

управления внутренней логистикой», 

– поясняет Линхард. 

При разработке системы PSIwms с воз-

можностью обновлений и внедрения 

новых версий PSI Logistics были раз-

делены стандартные настройки и на-

стройки, которые пользователи могут 

изменять. При обновлении и переходе 

на актуальную версию PSIwms новые 

функции из стандартной части могут 

использоваться без изменения сде-

ланных ранее клиентских настроек. 

Основа для стабильного роста
Администрирование и управление 

процессами в многопользовательских 

логистических центрах в Бургведеле, 

Эрфурте и Вормсе – а это десять про-

центов всех «мега-центров» компа-

нии Fiege – осуществляется с помо-

щью PSIwms; перспективы внедрения 

системы на других площадках в насто-

ящее время проверяются. В Эрфурте 

PSIwms управляет складом, распола-

гающим более чем 80 000 мест хра-

нения, где выполняется комплектация 

заказов в сфере B2C для таких извест-

ных предприятий интернет-торговли, 

как Amorelie, onquality Deutschland и 

eBay (продавцы уровня Powerseller). В 

Вормсе подразделение Fiege Consumer 

Goods управляет «мега-центром» для 

хранения не облагаемых налогом им-

портируемых товаров. 

«Это серьезная задача для информа-

ционной магистрали», – наглядно по-

ясняет руководитель отдела ИТ. «В 

процесс управления складом необхо-

димо интегрировать функцию, разде-

системными разработчиками PSI 

Logistics, после чего был интегри-

рован в PSIwms.

Разные складские площадки, про-

цессы управления складом и обра-

ботки заказов, дифференцирован-

ные пакеты предлагаемых услуг 

– система PSIwms дает группе 

Fiege возможность выполнять 

самые разнообразные клиентские 

требования и создавать индивиду-

альные решения в рамках единого 

системного ИТ-стандарта. 

«Универсальный набор функций, опции 

пользовательской настройки и удобство 

при выборе собственной конфигурации 

делают систему PSIwms максимально 

гибкой и помогают нам сохранять эф-

фективность нашей внутренней логи-

стики благодаря рациональному управ-

лению процессами», – резюмирует 

руководитель отдела ИТ группы Fiege 

Линхард. «Мы наилучшим образом 

подготовлены к росту числа заказчи-

В Бургведеле хранятся товары, а также обрабатываются 

и рассылаются заказы компании Mango.

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

При управлении складскими 

площадками и процессами 

группа Fiege делает ставку 

на систему управления складом PSIwms.

ляющую товары на облагаемые и не 

облагаемые налогом или акцизом и 

учитывающую следствия различий 

в налогообложении при комплекта-

ции заказов». Соответствующий набор 

функций для учета обложения нало-

гами и акцизами был разработан сов-

местно отделом ИТ компании Fiege и 

ков и работе с быстро 

расширяющимся ассортиментом това-

ров. Кроме того, PSIwms раскрывает 

перед нами новые возможности опти-

мизации процессов. Это прочная основа 

для дальнейшего роста».  
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Отчет пользователя: стандартизация процессов в Vallourec Soluções Tubulares do Brasil

Обновление с последствиями
Электрическая лампочка появилась не в результате последователь-
ного усовершенствования восковой свечки. Так и производителям 
стали приходится постоянно оглядываться – не появились ли в их об-
ласти кардинально новые решения? При этом определяющую роль 
играют стандартизированные бизнес-процессы, позволяющие быс-
тро и гибко реагировать на требования рынка. Внедрением моду-
лей PSImetals «Production» и «Quality» компания Vallourec Soluções 
Tubulares do Brasil делает ставку на стандарт MES для сталелитей-
ной и алюминиевой промышленности, который должен помочь ей до-
биться полного контроля над процессами.

Два предприятия объединя-

ются, чтобы добиться вы-

соких целей – как это про-

изошло в октябре 2016 года, когда 

была образована компания Vallourec 

Soluções Tubulares do Brasil (VSB). 

Предприятия Vallourec Tubos do Brasil 

и Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil 

объединились в рамках заявленного 

в начале 2016 года плана глобаль-

ных преобразований с целью повы-

шения своей конкурентоспособности 

на рынке. Принадлежащий VSB завод 

Barreiro в Белу-Оризонти (Бразилия) 

и расположенный всего в 150 км от 

него завод Jeceaba поставляют высо-

кокачественные стальные бесшовные 

трубы многочисленным клиентам вну-

три страны и за ее пределами. 

Завод Barreiro, объем производства ко-

торого составляет 550 000 тонн труб в 

год, поставляет обширный ассортимент 

продукции предприятиям нефтяной, 

перерабатывающей, автомобильной, 

энергетической и строительной отра-

сли, что делает его одним из наиболее 

диверсифицированных заводов в обла-

сти производства стали в мире. Рас-

положенный на пересечении двух же-

лезнодорожных магистралей вблизи от 

городка Жесеаба на северо-западе Бра-

зилии завод Jeceaba занимает площадь 

в 2,5 млн. кв. м, производит ежегодно 

600 000 тонн бесшовных стальных 

труб, предназначенных для нефтяной и 

газовой промышленности, и относится 

к числу наиболее современных произ-

водств своей отрасли в мире.

Как все начиналось
В июне 2011 года компания VSB после 

недолгой фазы внедрения начала ис-

пользовать на заводе Jeceaba модули 

PSImetals «Production» и «Quality» в 

версии 4.04. PSImetals обеспечивает 

поддержку в управлении складом и 

производством и сохранение данных о 

качестве и производственном процессе 

на заводе, а также дает возможность 

контролировать всю цепочку поставок. 

Через семь лет решение было обнов-

лено до версии PSImetals 5.14. 

Обновление с последствиями 
Целью обновления PSImetals было 

включение заводов Barreiro и Jeceaba 

в интегрированную производственную 

цепочку, что обеспечило бы возмож-

ность обмена сырьем между разными 

производственными площадками в за-

висимости от рыночного спроса и за-

грузки оборудования. Компания была 

заинтересована в новой производст-

венной стратегии и расширенных воз-

можностях версии 5.14 – таких, как 

новый интерфейс (GUI), возможность 

учета и управления движением сыпу-

чих грузов, сохранение данных про-

цессов, протоколирование произ-

водственного процесса и различные 

функции обеспечения качества. Поэ-

тому в октябре 2017 года компания 

VSB начала реализацию проекта по 

внедрению на заводе Barreiro решения 

PSImetals 5.14, уже использовавшегося 

на заводе Jeceaba – проекта, имевшего 

далеко идущие последствия.Завод Barreiro в Белу-Оризонти (Бразилия).
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Готовность к будущему
Проект по внедрению должен был от-

крыть перед заводом Barreiro возмож-

ность использовать преимущества уже 

эксплуатировавшейся на производстве 

Jeceaba системы. Это возможно, так 

как оба завода производят бесшовные 

трубы диаметром от 15 до 35 см и по-

тому используют сходные процессы в 

области резки, производства круглого 

и трубного проката, а также его тер-

мической и окончательной обработки. 

После окончательной приемки в ноя-

бре 2018 года удалось достигнуть сле-

дующих результатов:

• Новые функции PSImetals 5.14 за-

менили сложные табличные вы-

числения, которые применялись 

раньше для контроля над произ-

водством, контроля качества и за-

пасов.

• Горизонтальная интеграция произ-

водственных процессов, включа-

ющая обмен материалами между 

заводами, обеспечила полноту ин-

формации о каждом изделии и по-

зволила более эффективно ис-

пользовать имеющиеся мощности, 

увеличив до максимума произво-

дительность и сократив до мини-

мума производственные расходы.

Завод Jeceaba – одно из самых современных производств в мире.

• Были стандартизированы процессы 

в разных производственных подра-

зделениях. 

• Новый графический интерфейс 

(GUI) упростил для пользователей 

PSI Metals 
Карлос Матук
Менеджер проектов
cmatuck@psi.de
www.psimetals.de

Интервью 
Интервью с Роналдо Мендесом Магальяйнсом, менеджером проектов VSB

PSI: В чем состояли стратегические 
причины внедрения PSImetals 5.14 на 
заводе Barreiro?

Роналдо Мендес Магальяйнс: компа-
ния Vallourec с самого начала плани-
ровала использовать PSImetals в ка-
честве решения MES на всех своих 
предприятиях. Поэтому внедрение ис-
пользовавшегося на заводе Jeceaba ре-
шения и на производстве Barreiro было 
стратегически верным шагом, осо-
бенно, если учесть сходство производ-
ственных процессов на этих двух заво-
дах. Кроме того, нам удалось добиться 
полной интеграции обмена данными 
между системами, работающими на за-
водах Barreiro и Jeceaba.

PSI: В чем преимущества проекта с 
точки зрения сегодняшнего дня?

Роналдо Мендес Магальяйнс: Наибо-
лее важными для нас преимуществами 

стали новый пользовательский интер-
фейс на уровне MES (старое реше-
ние представляло собой уровень базы 
данных и уровень интеграции между 
уровнем 2 и системами ERP, без поль-
зовательского интерфейса), возмож-
ность отслеживания происхождения 
сырья и отслеживания каждой из труб 
на всех этапах производственного про-
цесса, в том числе, и за пределами тер-
ритории одного завода. 

PSI: Почему именно концерн PSI стал 
наиболее подходящим партнером для 
реализации этого проекта?

Роналдо Мендес Магальяйнс: Синер-
гия производств Jeceaba и Barreiro была 
безусловно необходимым шагом для 
Vallourec. Поэтому мы искали решение, 
которое стандартизировало бы произ-
водственные процессы и согласовало 
используемые системы между собой. 
Так мы приняли решение в пользу PSI.

получение важной информации из 

базы данных.

Что дальше
Внедрение модулей PSImetals «Produc-

tion» и «Quality» на заводе Barreiro дало 

возможность применить единое реше-

ние MES на всем предприятии. Теперь 

компании доступны важные функции 

контроля над производством, контроля 

качества, отслеживания изделий в про-

изводственном процессе и управления 

запасами незавершенного производ-

ства. Система гарантирует точность пе-

редаваемых между производствами и 

обрабатываемых данных и сведений.  
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Отчет о продукте: ИИ снижает продолжительность простоев и повышает качество

Профилактическое обслуживание и управление 
качеством для снижения затрат
Обширные парки станков и автоматизированные производственные 
системы, широко распространенные в серийном производстве, выво-
дят на первый план требования оптимизации загрузки и высокой экс-
плуатационной готовности оборудования.

Простои станков и обору-

дования непосредствен-

ным образом влияют на за-

грузку (и, как следствие, на Overall 

Equipment Effectiveness – OEE) и про-

изводственные расходы. Невозможно 

недооценить и последствия неожи-

данных неисправностей. Чтобы пре-

дотвратить подобные неисправности и 

следующие за ними перерывы в про-

изводственном процессе, предприятия 

организовывают регулярные профи-

лактические мероприятия по техни-

ческому обслуживанию. Такие меро-

приятия и связанные с ними простои 

оборудования, а также замена деталей, 

требующая, в свою очередь, поддер-

жания постоянного запаса критически 

важных запчастей, становятся источ-

ником затрат, которые могут оказаться 

излишними. 

Благодаря доступности данных произ-

водственного процесса появилась воз-

можность наряду с классическими ме-

тодами технического обслуживания и 

текущего ремонта (реактивное, плано-

вое, профилактическое ТО) внедрить и 

новые процедуры. Собранные данные 

могут использоваться для прогнозиро-

вания требующих проведения техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта 

событий с помощью приложений на ос-

нове технологий искусственного ин-

теллекта. В течение последних лет мы 

наблюдаем стремительное развитие не-

обходимых для этого технологий (в об-

ласти регистрации данных и вычисли-

тельной техники). Во многих случаях 

приложения на основе технологий искус-

ственного интеллекта уже сейчас могут 

предоставлять пользователям доста-

точно надежные и актуальные данные.

Снижение расходов связанных 
с простоями
Простои непосредственным образом 

влияют на загрузку оборудования и 

структуру издержек, но при этом зача-

стую не учитываются при планирова-

нии. Особенно негативно действуют на 

производство незапланированные про-

стои, вызванные неисправностями. В 

прошлом регулярное техническое об-

служивание проводилось «для надеж-

ности», чтобы избежать такого рода 

сбоев. Такая организация технического 

обслуживания требует больших затрат 

и значительных запасов запасных ча-

стей, или же оплаты услуг сторонних 

предприятий по техническому обслу-

живанию – даже если не учитывать 

стоимость самих перерывов в произ-

водственном процессе.

Еще один аспект – качество изготав-

ливаемой продукции. Режим техниче-

ского обслуживания оборудования и 

инструментов прямо влияет на качество 

изделий. В этой области профилактиче-

ское техническое обслуживание также 

открывает новые возможности. В каче-

стве примера здесь следует упомянуть 

смещение характеристик производ-

ственного оборудования в результате 

износа или не оптимальных условий 

эксплуатации. Соотнести собираемые 

данные о качестве продукции с дан-

ными о состоянии оборудования ранее 

было невозможно.

Сейчас возможность оценки и анализа 

всех эксплуатационных параметров 

стала доступной. Профилактическое 

техническое обслуживание с использо-

ванием технологий искусственного ин-

теллекта дает возможность обнаружи-

вать даже неочевидные зависимости. 

Система управления техническим обслуживанием PSIpenta Servicemanagement – много-

функциональный инструмент для организации технического обслуживания станков и обо-

рудования.
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Таким образом предприятия могут по-

лучать информацию способах улуч-

шения процессов или необходимости 

настройки производственного оборудо-

вания. Мероприятия по текущему ре-

монту становятся более предсказуемыми 

и поддающимися планированию, а коли-

чество брака сокращается до минимума.

Смещение характеристик  
качества продукции
Еще один аспект – качество произ-

водимых изделий или узлов. Режим 

технического обслуживания обору-

дования и инструментов непосредст-

венным образом влияет на качество 

(и, как следствие, на OEE). Особенно 

заметно смещение характеристик ка-

чества продукции при производстве 

с помощью автоматизированных сис-

тем. Причиной такого явления стано-

вится износ или неблагоприятные ус-

ловия эксплуатации. 

Использование данных, полу-
ченных системами ERP и MES
Речь идет о том, чтобы фиксировать 

не только эксплуатационные дан-

ные оборудования (такие как давле-

ние, температура, частота вращения), 

но и учитывать имеющиеся (или до-

ступные) данные о качестве (напри-

мер, допусках, качестве поверхности, 

функционировании). При этом необхо-

димо соотносить информацию из раз-

ных групп данных и анализировать 

связи между ними. Все перечисленные 

сведения в зависимости от конфигура-

ции приложений и структуры систем 

должны быть доступны при одновре-

менном использовании ERP, системы 

управления качеством и MES.

ИИ назначает сроки  
технического обслуживания
PSI предлагает основанные на техно-

логиях искусственного интеллекта 

инструменты для определения целе-

сообразных сроков технического об-

служивания, использующие релевант-

ные классифицированные данные о 

работе оборудования и дополняющие 

решения PSI в области ERP и MES. На-

ряду с данными о работе оборудования 

инструменты анализируют данные за-

казов, сведения о материалах, качестве 

продукции и истории техобслужива-

ния. Также при назначении сроков тех-

нического обслуживания учитываются 

сведения о запланированных к выпол-

нению заказах. 

При этом применяются методы Deep 

Learning и расширенной нечеткой ло-

гики (технология Deep Qualicision). 

Анализ данных выполняется путем 

так называемой качественной класси-

фикации. Этот метод дает возможность 

обнаружить и учесть взаимные связи 

между определенными показателями. 

Такие аспекты, как критичность обору-

дования, также могут быть учтены при 

условии присвоения отдельным крите-

риям разной степени значимости. При-

менение системы управления техни-

ческим обслуживанием PSI позволяет 

гарантировать надлежащее выполне-

ние и протоколирование всех работ по 

техническому обслуживанию. Полу-

ченные в ходе технического обслужи-

вания данные также протоколируются 

и используются для последовательного 

повышения качества прогнозов в обла-

сти технического обслуживания.

Быстрые результаты внедре-
ния профилактического техни-
ческого обслуживания и  
системы обеспечения качества
Внедрение такой методики можно про-

вести в сжатые сроки, определяемые 

размером парка станков, а также фо-

кусированием внимания на оборудова-

нии, имеющем критическое значение, 

или же на «узких местах» производ-

ственного процесса. Условием вне-

дрения, разумеется, является подклю-

чение всего оборудования к единой 

информационной сети и наличие не-

обходимых датчиков. Наряду с непре-

рывно расширяющимися базами дан-

ных в процессе прогнозирования могут 

использоваться и эмпирические дан-

ные, накопившиеся в процессе реали-

зации заказов. Такого рода сведения 

помогут добиться результатов с мень-

шими затратами времени.  

Незапланированный ремонт всегда означает более высокие расходы. 

PSI Automotive & Industry GmbH
Карл Трегер
Менеджер по развитию бизнеса
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет о продукте: программное обеспечение для управления логистикой

План «Б» для «Брексита»
Интеллектуальные программные системы могут помочь предпри-
ятиям смягчить последствия «Брексита». Для защиты важных це-
почек поставок еще до вступления в силу последствий «Брексита» 
важно сформировать альтернативный вариант снабжения, использо-
вав Supply Chain Network Design.

Хотя референдум в Британии 

прошел еще в конце июня 

2016 года, ни на один свя-

занный с жизнью после «Брексита» во-

прос до сих пор нет точного ответа. На-

пример, до сих пор неизвестно, какие 

задачи встанут перед предприятиями 

воздушного, железнодорожного, авто-

мобильного и морского транспорта.

Поскольку свободное движение това-

ров будет прекращено, процессы та-

моженного оформления и контроля, 

а также бюрократические процедуры 

значительно увеличат потери времени 

на границах. Предприятиям необхо-

димо подготовиться к задержкам, де-

фициту и повышению расходов. При 

этом более 80 процентов предприятий 

в Германии, как показали результаты 

проведенного этой весной опроса Ин-

ститута немецкой экономики (IW), еще 

не готовы или недостаточно готовы к 

последствиям выхода Британии из ЕС.

Своевременное планирование 
для подготовки к возможным 
сценариям «Брексита» 
Несмотря на все неясности в вопро-

сах будущих торговых отношений 

предприятия уже сейчас могут проа-

нализировать и оценить воздействие 

различных сценариев «Брексита» на 

собственную цепочку поставок. 

Вариант 1 – «жесткий Брексит»
Выход из ЕС без сделки, то есть без за-

ключения новых торговых соглашений. 

Британия становится страной за преде-

лами ЕС и экономические отношения 

с ней регулируются только правилами 

Всемирной Торговой Организации 

(ВТО): свободное движение товаров и 

услуг прекращается, вводятся новые та-

моженные пошлины и ограничивается 

доступ на внутренний рынок ЕС. 

Вариант 2 – «мягкий Брексит»
В случае «мягкого Брексита» после за-

вершения ограниченного во времени 

промежуточного периода и заключе-

ния соглашения начнется 14-месячный 

переходный период, во время которого 

будут проработаны детали будущего 

сотрудничества. 

Вариант 3 – отказ от «Брексита»
Для отказа от «Брексита» необходимо 

проведение второго референдума, по ре-

зультатам которого Британия отозвала 

бы свое заявление о выходе из ЕС; все 

остается, как было, и никаких измене-

ний в цепочке поставок не происходит.

«Можно подготовиться ко всем возмож-

ным сценариям Брексита сразу»,— вы-

Снимок экрана PSIglobal с изображением 

сценария «жесткого Брексита».

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

ражает оптимизм д-р Джованни Прести-

филиппо, директор PSI Logistics GmbH. 

Эффективную поддержку предприя-

тиям при этом может оказать соответ-

ствующее стратегическое программное 

обеспечение, например, система пла-

нирования и оптимизации в цепочках 

поставок PSIglobal. Такая система дает 

возможность точно проанализировать 

различные сценарии и их последствия 

для логистических сетей, а также опти-

мальным образом планировать и фор-

мировать цепочки поставок.

Наряду с функцией контроля цепочек 

поставок и интегрированной техноло-

гией моделирования PSIglobal предла-

гает обширный набор инструментов, 

включающий анализ логистики, плани-

рование сети и оптимизацию цепочки 

поставок. Таким образом еще до реали-

зации любого из сценариев «Брексита» 

основные функции PSIglobal дают воз-

можность воспользоваться всеми воз-

можностями системы для формирова-

ния и координированного управления 

процессами в логистических сетях. 

«Функции прогнозирования и струк-

турного анализа, которые могут ис-

пользоваться при выборе площадки и 

оптимизации складских запасов, дадут 

предприятиям возможность подгото-

вить рациональный план «Б» – подводит 

итог д-р Джованни Престифилиппо. 

Узнайте  

больше из  

нашего блога.
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Актуальная информация: PSI организует снабжение национальных футбольных команд

WMS управляет центром логистики DFB
Зарегистрированное общество «Немецкий футбольный союз» (DFB) 
организует снабжение футбольных команд предметами спортивной 
экипировки через новый логистический центр в Лангене (вблизи 
Франкфурта-на-Майне) с помощью системы управления складом PSI 
Logistics GmbH. Для управления складом и координации процессов 
комплектования и размещения заказов с сентября используется сис-
тема PSIwms и облачный сервис PSI Cloud.

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Эксплуатируемый DFB новый 

логистический центр площа-

дью около 4000 кв.м. стал 

центром снабжения немецких фут-

больных команд экипировкой, необ-

ходимой для тренировок, участия в 

играх национального первенства, а 

также европейских и мировых турни-

ров. Также через этот логистический 

центр футбольный союз снабжает эки-

пировкой около 350 детских спортив-

ных учреждений из разных регионов 

Германии, школьные футбольные ко-

манды, а также обеспечивает матери-

ально-техническую поддержку других 

своих проектов.

при выборе поставщика ПО определя-

ющее значение для организации имел 

набор функций и функции визуализа-

ции PSIwms. За поддержкой в процессе 

выбора футбольный союз обращался к 

Фраунгоферовскому институту матери-

альных потоков и логистики (IML).

Футбольный союз DFB организует снабжение спортивной экипировкой входящих в него команд 

с помощью системы управления складом, разработанной PSI.

Определяющее значение функ-
циональных возможностей и ос-
новных функций визуализации
Например, только во время турнира юно-

шеских команд DFB отправляет более 

1,7 тонны различных грузов. Поэтому 

          Мы очень довольны конструктивным и рацио-
нально организованным сотрудничеством с PSI – осо-
бенно принимая во внимание тот факт, что времени 
на внедрение новой системы было мало.
Ян Фритше
Руководитель отдела централизованных служб,  
недвижимости и логистики DFB

«    
»

Индивидуализируемая система управ-

ления заказами с учетом специфики 

мероприятий на основе PSIwms на-

ряду с основными функциями, пред-

усмотренными стандартом VDI 3601, 

выполняет и ряд дополнительных – 

например, управления возвратами, 

управления с учетом серийных номе-

ров, таможенного оформления и управ-

ления погрузчиками. К специфическим 

возможностям решения относятся 

функции панели мониторинга, управ-

ления спецификациями, визуализации 

склада и архивирования. Таким обра-

зом программа обеспечивает управле-

ние заказами с учетом специфики ме-

роприятий, игроков, команд, составов 

и, например, комплектование команд-

ной аптечки.  
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F&E: KIBO-NUM – онлайн-оптимизация транспортных потоков на основе технологий ИИ

Мультимодальность, экологичность и гибкость

Информационные и комму-

никационные технологии, а 

также применение техноло-

гий искусственного интеллекта дают 

при этом возможность проанализиро-

вать большие объемы данных о функ-

ционировании городов и найти баланс 

между интересами участников дви-

жения, жителей городов и населен-

ных пунктов, а 

также окружа-

ющей среды. 

Результатом ра-

боты должна 

стать экологич-

ная и гибкая 

концепция организации транспорта, от-

вечающая потребностям пользователей.

В рамках проекта KIBO-NUM изуча-

ются практические задачи, стоящие в 

настоящий момент перед городами и 

муниципалитетами и связанные с су-

ществующими транспортными про-

блемами, а также рассматриваются и 

частично разрабатываются соответст-

вующие методы и концепции реше-

ний. При этом в первую очередь при-

меняются именно методы, основанные 

на технологиях искусственного интел-

лекта для обработки больших объемов 

данных. С помощью этих методов ре-

гистрируется и консолидируется ин-

формация об актуальной транспорт-

ной ситуации, а также 

составляется прогноз 

развития этой ситуации 

в течение ближайших 

минут и часов.

Многокритериальная 

и многомодальная оп-

тимизация транспорт-

ных потоков На основе 

этой «подушки из дан-

ных» с применением 

многокритериального 

подхода формируются 

коллективные и много-

модальные мероприятия 

для оптимизации транс-

портных потоков, а также формулиру-

ются и анализируются предложения 

по организации маршрутов движения 

отдельных лиц. Подход является мно-

гокритериальным, так как учитывает 

при постановке целей различные пер-

спективы, разнообразные требования 

и критерии. И многомодальным, так 

как наряду с персональным автомо-

бильным транспортом при создании 

целостной концепции учитывает суще-

ствование и многих других, экологич-

ных средств передвижения, например, 

общественного транспорта и велоси-

педов.

Основанные на машинном обучении 

алгоритмы оценки транспортной ситу-

ации рассматриваются и применяются 

с помощью работающей в режиме ре-

ального времени облачной платформы 

для новаторского прогнозирования до-

рожной обстановки на основе техно-

логий искусственного интеллекта с 

учетом данных о наличии мест для 

парковки, данных о движении и дру-

гих источников. 

Новые средства транспорта: также часть стратегии Smart 

City в Розенхайме.

В рамках исследовательского проекта KIBO-NUM (онлайн-оптимиза-
ция транспортных потоков на основе технологий искусственного ин-
теллекта для устойчивого развития городского транспорта) компания 
Urban Mobility Innovations, выступающая в роли руководителя кон-
сорциума, а также PSI и город Розенхайм, выступающие в качестве 
ассоциированных партнеров, совместно разрабатывают решения для 
управления транспортными потоками в городах и населенных пун-
ктах, которые позволили бы преодолеть существующие в настоящий 
момент и возможные в будущем транспортные проблемы.

Объединение машинного  
обучения с расширенной  
нечеткой логикой
В исследовательском проекте компа-

ния Urban Mobility Innovations занима-

ется интеграцией данных городских си-

стем в открытую городскую платформу 

данных. PSI предоставляет необходи-

мые для оптимизации транспортных 

потоков (централизованное управление 

и индивидуальное планирование пое-

здок) программные модули, а также ин-

формацию о критериях оптимизации и 

принятия решений на основе техноло-

гий искусственного интеллекта.

Основная инновация состоит в объеди-

нении технологии машинного обучения 
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Многокритериальная и многомодальная оптимизация 

транспортных потоков – последнее слово в изучении воз-

можностей устойчивого развития городского транспорта.

с проверенным на практике решением 

PSI для оптимизации Deep Qualicision 

ИИ, основанным на расширенной не-

четкой логике и примененным в сфере 

управления транспортными потоками, 

а также в переносе существующих кон-

цепций транспортных сетей более вы-

сокого порядка на уровень городских 

транспортных структур.

Проверка концепции на  
примере среднего города  
в Розенхайме
В рамках проекта проводится тести-

рование подхода в реальных условиях, 

которое позволит в дальнейшим при-

менить его и в других средних горо-

дах. В качестве испытательного поли-

гона удалось использовать Розенхайм 

(прим. 65 000 жителей) – типичный 

немецкий город. В рамках 

проекта в Розенхайме тести-

руются мероприятия по кол-

лективному управлению по-

токами движения, например, 

путем интеграции централь-

ных компьютеров управле-

ния дорожным движением 

для регулировки работы све-

тофоров. Также в Розенхайме 

должны быть проведены ис-

пытания мобильного прило-

жения для индивидуального 

планирования поездок.

Проект KIBO-NUM рассчитан на 

два года и реализуется при поддер-

жке Министерства экономики, разви-

тия и энергетики федеральной земли 

Бавария в рамках программы иссле-

дований и разработок «Информаци-

онные и коммуникационные техно-

логии».  

PSI Mines&Roads GmbH
Арнд Грооц
Руководитель подразделения  
маркетинга и сбыта
agrootz@psi.de
www.psi-minesandroads.de

Актуальная информация: оператор аэропорта делает ставку на решение PSIairport/BRS 2019

Программное обеспечение PSI-Airport
Компания-оператор аэропорта Братиславы, Airport Bratislava, a.s. 
(BTS), при посредничестве интегратора LogTech договорилась с PSI 
Logistics GmbH о поставке и внедрении новой системы для идентифи-
кации багажа PSIairport/BRS 2019.

П роверенная на практике 

ИТ-система из пакета  

PSI Logistics – первая ис-

пользуемая BTS система с настолько 

обширным набором функций. Си-

стема PSIairport/BRS в рамках ин-

фраструктуры аэропорта должна 

обеспечить управление и прото-

колирование процессов в области 

движения багажа в аэропорту и на 

летном поле в соответствии с дейст-

вующими международными дирек-

тивами. 

В аэропорту Братиславы, самом боль-

шом в Словацкой Республике, про-

граммная система должна будет в пер-

вую очередь организовывать движение 

багажа на участках между транспор-

тирующим оборудованием внутри зда-

ния и самолетов. Терминалы с 29 стой-

ками регистрации рассчитаны на пять 

миллионов пассажиров ежегодно.

Для эффективной обработки PSIairport/

BRS управляет выгрузкой и передачей 

багажа на грузовой транспорт или ави-

акомпаниям – включая управление ба-

гажными тележками и распределение 

затрат – с учетом всех аспектов обес-

печения безопасности. 

Таким образом система PSI обеспечи-

вает внутреннюю и внешнюю реги-

страцию багажа в соответствии с резо-

люцией Международной ассоциации 

воздушного транспорта № 753, всту-

пившей в силу в середине 2018 г. Вне-

дрение предназначенного для аэро-

портов программного обеспечения из 

пакета PSI Logistics запланировано на 

январь 2020 года.  

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Funded by 
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Отчет о продукте: как PSImetals помогает предотвратить возникновение дефектов

Действовать, а не реагировать
Ошибки в процессе производства снижают качество продукции и 
ведут к убыткам. Производителям стали хотелось бы заранее исклю-
чить такую возможность. Общая закономерность такова: чем раньше 
можно предсказать возникновение дефекта, тем больше остается воз-
можностей его избежать. Помочь здесь могут новейшие модели ма-
шинного обучения (ML). Они исследуют, каким образом комбинации 
различных факторов воздействуют на фактические показатели каче-
ства. Новые сервисы PSImetals, предназначенные для прогнозирова-
ния качества и предотвращения обусловленного производственными 
ошибками брака, делают ставку на машинное обучение. Новая плат-
форма PSImetals Service при этом открывает возможность интеграции 
подобных технологий в уже существующий ИТ-ландшафт.

Информация – это нефть XXI 

века, это сырье для алго-

ритмов машинного обуче-

ния. Необработанные данные малопо-

лезны для предприятия, если они не 

структурированы в соответствии с ра-

ционально выбранными параметрами, 

не соотнесены с данными других сис-

тем на единой платформе и не анализи-

руются для формирования прогнозов 

на основе понятной методики моде-

лирования с помощью технологий ма-

шинного обучения.

Создание модели
Процесс начинается с извлечения из 

системы PSImetals Factory Model дан-

ных о производственных заказах и 

операциях, а также о качестве продук-

ции в прошедшие периоды. При этом 

такие необработанные данные после-

довательно соотносятся с данными о 

ходе производства и бракованной про-

дукции. Эта информация делится на 

две части: 75 процентов данных ис-

пользуется для обучения, а 25 процен-

тов – для валидации модели. Только 

Методы искусственного интеллекта для изучения корреляций при возникновении произ-

водственного брака.

PSI Metals
Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de

Что общего может быть у фут-

бола и машинного обучения? 

Узнайте 

из нашего 

блога!

после этого начинается формирование 

одной или нескольких моделей про-

гнозирования с использованием раз-

личных методик машинного обучения, 

которые анализируются и сравнива-

ются на основе различных показате-

лей KPI. После того, как будет опреде-

лена наиболее продуктивная модель, 

она используется в онлайн-системе 

для оперативного прогнозирования 

дефектов.

При этом пользователь может, напри-

мер, выбрать в системе данные о по-

следних изготовленных рулонах и с 

помощью модели предсказать воз-

можность возникновения брака в ходе 

позднейших производственных опе-

раций. На основании такого прогноза 

эксперт по качеству принимает реше-

ния о дальнейших действиях. 

Небольшой срок действия 
Точность таких моделей со временем 

снижается, поэтому особенно важно 

систематически контролировать их ка-

чество и регулярно снабжать алгоритм 

обучения обновленными данными.  
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Мероприятие: 12-й конгресс производителей стали CSM в Пекине

Интеллектуальное производство в Китае
В золотом октябре Пекин оказался в центре внимания всей отрасли. 
Там, в конгресс-центре Beijing International Conference Center, 15 и 
16 октября проходил 12-й международный конгресс производителей 
стали. Это проходящее каждые два года и собравшее около 1500 участ-
ников мероприятие организовывается Китайским союзом металлур-
гии (Chinese Society for Metals, CSM) и является одной из наиболее вли-
ятельных конференций металлургической отрасли в Китае. Концерн 
PSI также принял участие в этом событии.

Тема двухдневной конференции: «Ин-

новации и разработки для усиления 

стальной промышленности». Экс-

перты, руководители и технические 

специалисты отрасли из разных стран 

мира обменивались мнениями о по-

следних достижениях в области про-

изводства стали. Участники обсудили 

актуальные задачи стальной промыш-

ленности, связанные с качеством про-

дукции, устойчивым развитием, ин-

теллектуальным производством и 

глобализацией. Итогом конгресса 

стали выводы о возможностях успеш-

ного развития отрасли в новом истори-

ческом периоде.

Модель LEGO
Свою презентацию возможностей ис-

пользования некоторых техноло-

гий искусственного интеллекта в 

металлургии концерн PSI проиллю-

стрировал моделью стана 

горячей прокатки. Мини-

завод был изготовлен из 

примерно 1500 кубиков 

LEGO и оснащен реше-

нием для прогнозирова-

ния качества на основе 

технологий искусствен-

ного интеллекта. Такое 

решение дает возмож-

ность с высокой точно-

стью предсказать воз-

никновение ошибок при изготовлении 

проката.

Знакомство с актуальными  
исследованиями 
Также концерн PSI представил два до-

клада о воздействии новых техноло-

гий на производство стали. Так, д-р 

Лю Сяоцян, директор PSI Metals China, 

рассказал в своем докладе «Как пользо-

Слева направо: Чжао Чжанбо (инженер PSI Metals), Хелен Хе (ме-

неджер по маркетингу), Томá Кинэ (управляющий директор PSI 

Metals) и Чэнь Дун (инженер PSI Metals) на конгрессе CSM 2019.

PSI Metals
Хелен Хе
Менеджер по маркетингу
hhe@psi.de
www.psimetals.de

ватели принимают решения в области 

качества процессов?» о новых достиже-

ниях в области управления качеством. 

Как индикаторы качества и моменталь-

ные снимки процесса PSImetals помо-

гают в принятии решений? В своем до-

кладе «Применение больших объемов 

данных в стальной промышленности» 

Фан Шенчан, старший менеджер про-

екта PSI Metals, представил основную 

идею нейронных сетей и рассказал о 

новейших разработках и алгоритмах 

машинного обучения.  

Industrial Intelligence

С 20 по 24 апреля 2020 года PSI представит на  
Ганноверской выставке программные решения для  
производства, логистики, технического обслуживания  
и текущего ремонта, поместив в фокус 
внимания технологии искусственного 
интеллекта. 

Мы будем рады вас видеть.
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События: 33-я конференция пользователей PSI Automotive & Industry

Способность к изменениям на пути в будущее
Конференция пользователей PSI Automotive & Industry в этом году со-
стоялась под девизом «Способность к изменениям на пути в будущее». 
Этот девиз в своем адресованном участникам приветствии упомя-
нул председатель правления PSI Software AG, д-р Харальд Шримпф. 
Он связал в своей речи разработки в области ERP и MES с политиче-
скими и общественными изменениями, ведущими к формированию 
Общества 5.0, в котором производство должно будет стать децентра-
лизованным, более динамичным и более экологичным.

PSI реагирует на эти тенден-

ции широким внедрением 

стратегии применения об-

лачных технологий, настраивае-

мыми пользовательскими интер-

фейсами, новыми функциями для 

систем управления бизнес-процес-

сами и использованием Enterprise 

Service Bus (PSIbus) для простой 

интеграции ИТ-ландшафтов.

Руководители подразделения 

Дитер Дойц и д-р Херберт Хадлер 

осветили в своем выступлении вопрос 

актуальных задач средних производ-

ственных предприятий реального сек-

тора. При этом они протянули нить 

от нового понимания бизнес-моделей 

с цифровой точки зрения через вторую 

волну внедрения цифровых техноло-

гий к интеллектуальным системам ERP 

и MES и их роли в создании «умной 

фабрики» будущего. Это будущее уже 

сейчас доступно клиентам PSI.

Оправдывается использование на пра-

ктике гибких, ориентированных на 

процесс продуктов, автоматических 

функций планирования и техноло-

гий искусственного интеллекта. Перед 

предприятиями открывается возмож-

ность улучшить процессы в области 

планирования производства, профи-

лактического технического обслужи-

вания и обеспечения качества. Решения 

PSI - это централизованная платформа 

для процессов создания стоимости.

PSI во все большей степени интегри-

рует знание производственных про-

цессов и информацию в области тех-

нологий искусственного интеллекта. 

Подобный «промышленный интел-

лект» создает множество преимуществ 

для предприятий производящего сек-

тора. Но для использования преиму-

ществ оптимизированных с помощью 

искусственного интеллекта процессов 

необходимо «топливо» – данные. В от-

личие от гигантов цифровой экономики 

предприятия производящего сектора 

изготавливают ограниченное количе-

ство продукции и потому располагают 

намного меньшим объемом данных. 

Решение: внедрение когнитивной тех-

нологии в производственные системы 

в будущем позволит объединить клас-

сическую «умную фабрику» и методы 

искусственного интеллекта (напри-

мер, метод использования цифровых 

копий), позволив таким образом выяв-

лять взаимные зависимости непосред-

ственно на материале данных ERP и 

MES и добиться всесторонней оптими-

зации планирования.

Реактивные, умные и высокоинтегриро-

ванные плановые решения становятся 

все более насущной потребностью 

для предприятий в связи с все бы-

стрее изменяющимися требовани-

ями рынка. Поэтому PSI делает при 

разработке своих решений ставку 

на учет требований самых разных 

бизнес-моделей (от проектного до 

серийного производства), систему 

ERP как точную цифровую копию 

предприятия, автоматизированную 

валидацию данных и моделей пла-

нирования, а также на автоматизи-

рованную адаптацию релевантных 

для планирования основных данных и 

интеграцию систем управления жиз-

ненным циклом продуктов. 

Руководители подразделения PSI по-

советовали участникам конференции 

отказаться от внедрения больших и 

сложных проектов внедрения цифро-

вых технологий в пользу более осуще-

ствимых в сжатые сроки небольших 

проектов. 

В ходе группового обсуждения веду-

щие представители своих отраслей – 

Ахим Штапф (Gemü), Штефан Кляйн 

(TROVARIT), Михаэль Гримме (Lödige) 

и Дитер Дойц (PSI) – обменялись сво-

ими представлениями о системе ERP 

будущего. Участникам конференции 

была предложена возможность зада-

вать вопросы с помощью приложе-

ния, которой они воспользовались с 

большим энтузиазмом. В ходе дискус-

сии сформировалась мозаичная кар-

Групповая дискуссия на тему ERP будущего вызвала у 

участников живой интерес.
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тина мнений, в которых однако, было 

и много общего. Например, все участ-

ники были согласны с тем, что техноло-

гии искусственного интеллекта станут 

повседневной реальностью ERP-систем 

в течение ближайших лет. Производ-

ственные площадки должны в буду-

щем стать меньше, но они будут на-

много более эффективно обмениваться 

информацией, а также переместятся 

ближе к обитающим в мегаполисах по-

требителям. Место монолитных специ-

ализированных систем типа ERP, CRM 

и т.п. в будущем займут модульные ре-

шения, с высокой степенью гибкости 

адаптирующие бизнес-логику, но при 

этом управляемые из единой маски. 

Важно и желательно, чтобы поиск вну-

три программного обеспечения стал 

более простым для пользователей, а 

также повысилось общее удобство про-

грамм в применении. 

Так и раньше, большой интерес участ-

ников вызвали многочисленные се-

минары, в ходе которых пользователи 

рассказывали о своем опыте практиче-

ского применения PSIpenta. Например, 

на семинаре Neuenhauser Maschinenbau 

речь шла о синхронизированном поточ-

ном производстве и оптимизации тех-

нических производственных процессов 

и логистических цепочек создания сто-

имости для крупно- и мелкосерийного 

производства, работающего по принци-

пам «точно в срок » и «в точной после-

довательности». 

Автоматизированное производство, в 

котором применяется вся палитра про-

дуктов PSI ERP и MES, стало темой 

семинара компании Perusch Paletten. 

Успешное внедрение PSIpenta V9 стало 

на этом предприятии первым шагом 

на пути внедрения цифровых техноло-

гий. В 2019 г. началось использование 

пакета программ PSIpenta MES для 

полностью автоматического управле-

ния новым производственным обору-

дованием.

Компания Goldschmitt techmobil, в 

свою очередь, рассказала о переходе 

четырех производств к использова-

нию PSIpenta V9, а фирма KAMPF – 

о возможностях синхронизированного 

управления монтажом в специальном 

машиностроении. Компания Mahr до-

полнила набор тем практическим до-

кладом о задачах и потенциальных 

возможностях при внедрении PSIwms.

В ходе других семинаров дочерних 

предприятий PSI клиентам была пред-

ставлена палитра продуктов концерна. 

Совместимые решения ERP, MES, 

WMS и оптимизация с использова-

нием технологий ИИ открывают воз-

можности для всестороннего внедре-

ния цифровых технологий в работу 

предприятий производственного сек-

тора. 

Благодаря открытому обмену мнени-

ями ежегодный конгресс Объединения 

пользователей PSI 2019 года увенчался 

полным успехом. Уже сейчас мы с удо-

вольствием думаем о встрече в следу-

ющем году: конгресс IPA 2020 года 

пройдет 12 и 13 ноября в Майнце.  

10.–12.03.2020 LogiMAT 2020
Штутгарт, Германия

PSI Logistics

20.–24.04.2020 Ганноверская ярмарка 2020
Ганновер, Германия

Концерн PSI

31.03.–02.04.2020 26-я выставка Passenger Terminal 2020 
Париж, Франция

PSI Logistics
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