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требования будущего и справляется с 

актуальной ситуацией.

Технология Click-Design, которая, в 

числе прочего, применяется для оп-

тимизации и администрирования то-

варных складов, дает PSI возможность 

без задержек, в режиме реального вре-

мени настраивать конфигурацию сис-

тем, позволяя тем самым клиентам бы-

стро реагировать на изменения. 

Наше движение по пути дигитали-

зации продолжается – теперь бла-

годаря внедрению во многих наших 

программных продуктах технологий 

искусственного интеллекта, ERP и 

Deep Qualicision они стали еще более 

эффективно поддерживать пользовате-

лей в принятии решений. 

Желаем вам здоровья!

С уважением,

Томá Кинэ

Управляющий директор PSI Metals

Это издание журнала PRODUCTION 

manager расскажет вам о том, как кон-

церн PSI помогает своим клиентам до-

биваться максимальной гибкости в ра-

боте. Потому что сейчас гибкость – это 

не желательное преимущество, а усло-

вие выживания.

Из заглавной статьи Вы узнаете, как ав-

стрийский производитель алюминия 

AMAG с помощью программного обес-

печения PSImetals готовится встретить 

Уважаемые читатели,

2020 год заставил всех нас выйти за пре-

делы привычного и по-новому взгля-

нуть на наш бизнес, наши стратегии, це-

почки поставок, методы работы, а также 

на наши отношения с семьей и социаль-

ным окружением. Мы стали свидете-

лями того, как всего за несколько недель 

драматически изменилась наша жизнь.

Но одновременно этот кризис сде-

лает нас более сильными и стойкими. 

Из-за активной деятельности на ки-

тайском рынке мы ощутили действие 

кризиса сразу после его начала и рано 

поняли, что он скажется и на других 

наших рынках. Поэтому наша реакция 

была немедленной, мы изменили ме-

тоды работы и нашли новые пути для 

того, чтобы обеспечить нашим клиен-

там обслуживание в обычном режиме. 

В рамках инициативы Digital Sales & 

Services мы намерены предлагать кли-

ентам наши программные продукты и 

услуги онлайн и в будущем. 

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Уже несколько лет австрий-

ская компания AMAG Austria 

Metall AG, специализирую-

щаяся на производстве алюминия, по-

следовательно реализует на своей пло-

щадке в Рансхофене стратегию роста и 

модернизации, руководствуясь лозунгом 

«расчистить место для нового и разви-

вать старое». Инвестиционные проекты 

AMAG 2014 и AMAG 2020 и связанное 

с ними усложнение структуры и повы-

шение эффективности сделали неизбеж-

ным внедрение современной системы 

управления производством (PMS).

«В конечном итоге мы выбрали реше-

ние фирмы PSI из-за его современной 

системной архитектуры, специализа-

ции в нашей отрасли и возможности 

адаптации», – говорит д-р Вернер Ау-

майр, директор по информационным 

технологиям AMAG Group. Система 

PSImetals не только была внедрена 

на новых заводах пилотного проекта 

AMAG 2014, но и заменила использо-

вавшуюся ранее систему на всех уже 

существующих производствах. 

Внедрение на всех производст-
венных площадках группы 
Чтобы ориентировать свои производ-

ственные процессы в соответствии с 

требованиями Индустрии 4.0, группа 

дополнила самый современный в 

алюминиевой промышленности парк 

оборудования самыми современными 

программными решениями по управ-

лению производством. С начала реа-

лизации проекта в апреле 2013 года 

все установки были поэтапно, без 

долговременных перерывов в произ-

водстве подключены к единой сис-

теме.

В ходе внедрения были созданы 64 

точки соединения, в том числе, 9 ин-

терфейсов, соединяющих оборудо-

вание с соседними системами, на-

пример, ERP, и 6 интерфейсов для 

подключения к различным системам 

транспортировки. В период между за-

пуском проекта и его завершением 

в конце 2018 года через эти точки 

соединений было передано более 

100 миллионов сообщений. Сейчас 

В декабре 2018 года модули PSImetals Production, Quality, Logistics и 
Automation были успешно введены в эксплуатацию на заводе AMAG 
в Рансхофене. Таким образом решение PSImetals полностью заменяет 
старую систему, выполняя все ее задачи, а также внедряет стандарти-
зированные и протоколируемые процессы и формирует эффективную 
и гибкую информационно-техническую базу на уровне MES.

Использование PSImetals на алюминиевом заводе AMAG Ranshofen

Внедрение цифровых технологий требует партнерства

PMS принимает каждый рабочий 

день более 100 000 сообщений и от-

правляет столько же. 

Кроме того, было внедрено 80 стан-

дартных, но адаптированных к особен-

ностям процессов отдельных устано-

вок диалоговых окон для управления 

оборудованием (BDE). 

Преимущества нового решения 
AMAG поставляет широкий ассор-

тимент продукции для различных 

отраслей промышленности и может 

использовать как множество стан-

дартных функций MES-платформы 

PSImetals, так и дополнительные ин-

дивидуальные функции, разраба-

тываемые по мере необходимости. 

Широкие возможности масштабиро-

вания и конфигурирования PSImetals 

позволяют применять стандартные 

функции, обеспечивая одновременно 

возможность модификации. Так, со-

трудники заводов с удовольствием 

пользуются преимуществами совре-

менной и удобной для пользователей 

системы, интерфейс которой (GUI) 

они могут самостоятельно адаптиро-

вать в соответствии с собственными 

представлениями. Техническая под-

держка включает несколько уровней, 

ее задачи распределены между мно-

гими сотрудниками.
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Прозрачные данные  
о производстве в режиме  
реального времени
Наряду с вертикальной интеграцией 

близких производству бизнес-процес-

сов с коммерческими процессами в 

SAP система управления производст-

вом PSImetals полностью отображает 

весь горизонтальный производствен-

ный процесс, начиная со стана горя-

чей и холодной прокатки и заканчи-

вая разнообразным оборудованием для 

отделки. Таким образом были сфор-

мированы единые предпосылки для 

простого, гибкого и обеспечивающего 

Листовой прокат/металл в рулонах на заводе 

AMAG Ranshofen.

Д-р Вернер Аумайр.

С какими проблемами приходится 

сталкиваться при реализации подоб-

ного проекта по внедрению нового 

программного обеспечения?

Д-р Вернер Аумайр: Одной из наиболее 

сложных проблем было то, что мы уста-

новили PSImetals примерно на 100 про-

изводственных установках. Понятно, 

что невозможно установить новое про-

граммное обеспечение на 100 произ-

водственных установках одним махом. 

Поэтому старое и новое решения 

должны были некоторое время рабо-

тать параллельно. На каждую произ-

водственную установку было потра-

чено несколько недель, и если сложить 

все вместе, станет понятно, что реали-

зация подобного проекта по внедрению 

в сумме займет несколько лет. К тому 

же с 2014 года, одновременно с внедре-

нием программного обеспечения, мы 

возвели совершенно новый завод со 

«Если бы нам пришлось остановить производство, с 
полок магазинов за два-три месяца пропали бы все 
баночки с йогуртом!»
Интервью с д-ром Вернером Аумайром, директором по информационным технологиям AMAG Group

станами горячей и холодной прокатки, 

и одновременно с уже существующими 

нам нужно было подключать и совер-

шенно новые системы.

Вторая проблема состояла в том, чтобы 

в течение нескольких лет сохранить 

стабильность команд, занятых реали-

зацией проекта с обеих сторон. Любое 

изменение в составе команды замед-

лило бы процесс внедрения на не-

сколько месяцев, так как замена спе-

циалистов, как правило, ведет к утрате 

важных ноу-хау. Поэтому мы очень 

благодарны PSI за то, что в течение не-

скольких лет основной состав сотруд-

ничающих с нами специалистов не ме-

нялся.

И, наконец, третья проблема состояла в 

том, чтобы в переходный период обес-

печить пользователям на уровне цеха 

поддержку в работе с двумя системами 

одновременно – без слишком больших 

затрат на обучение для отдельных со-

трудников и при максимальном для 

них удобстве.

Как сотрудничали команды? Как 

была организована коммуникация?

Д-р Вернер Аумайр: Несколько дней 

каждый месяц вся команда работала на 

месте, главным образом, во время реа-

лизации отдельных разделов специфи-

возможность прогнозирования ана-

лиза больших объемов данных, то есть 

интеллектуального анализа данных с 

целью усовершенствования процессов.

Устойчивые доверительные  
отношения
«Нам было очень важно установить 

между AMAG и PSI устойчивые до-

верительные отношения», – гово-

рит Гунтер Шобер из PSI Metals Non 

Ferrous: «Это было необходимым 

условием для окончательного пере-

хода со старой системы на нашу». 

Таким образом на этапе установки и 

пуска в эксплуатацию системы уда-

лось добиться совершенно нового 

уровня сотрудничества – потому что 

внедрение цифровых технологий тре-

бует партнерства!
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мер, в испытательных лабораториях 

или в подразделении контроля каче-

ства, в области оптических систем для 

обнаружения брака. 

Каким образом PSImetals помогает 

повседневному производственному 

процессу на предприятиях AMAG?

Д-р Вернер Аумайр: Наша стратегия 

состоит в том, что все сотрудники за-

вода всегда работают только с одним 

программным решением и с его по-

мощью могут без проблем выполнять 

все свои задачи. У нас в качестве та-

кого программного решения выступает 

PSImetals – и это значит, что все наши 

повседневные задачи в цеху мы выпол-

няем с помощью PSImetals. 

В какой ситуации AMAG находится 

сейчас? Какие шансы и какие опас-

ности обнаружились во время кри-

зиса, вызванного пандемией?

Д-р Вернер Аумайр: Австрийское го-

сударство включило нас в число пред-

приятий, жизненно важных для инфра-

структуры, потому что значительную 

часть нашего портфолио продукции 

составляют упаковочные материалы. 

Из-за этого мы плотно включены в 

цепочку поставок фармацевтической 

Автобус PSI у входа на территорию завода AMAG осенью 2019 года, во 

время «путешествия» по Австрии, родине многих инновационных клиен-

тов PSI, организованного для презентации наших новейших разработок, 

связанных с сервисной платформой PSImetals.

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

каций. Каждая установка уникальна 

и требует отдельной спецификации. 

Во время фаз разработки и тестиро-

вания команды работали каждая на 

своей территории. С моей точки зре-

ния, важным фактором успеха здесь 

стало то, что каждый мог работать от-

туда, где он в тот момент находился: не 

важно, приезжали ли раз-

работчики из PSI на наше 

производство или остава-

лись в своем бюро в Ахене 

или Дюссельдорфе – все 

и всегда имели доступ к 

одним и тем же системам. 

Какие еще факторы 

успеха Вы могли бы от-

метить?

Д-р Вернер Аумайр: Четко 

организованное управ-

ление выпуском релизов! 

Внедрение новых наборов функций и 

исправление ошибок всегда проходили 

в соответствии со сроками, заданными 

для отдельных этапов. 

Еще один важный фактор – возмож-

ность внесения изменений в пользо-

вательский интерфейс без какой-либо 

помощи со стороны разработчиков. В 

значительной степени конфигурацию 

PSImetals может определять сам клю-

чевой пользователь, что, разумеется, 

серьезно способствовало успеху про-

екта. 

Что последовало за реализацией  

проекта?

Д-р Вернер Аумайр: После завершения 

проекта наше сотрудничество продол-

жается – мы уже планируем новые про-

екты, к участию в которых собираемся 

пригласить PSI. Мы продолжаем рас-

ширяться и внедряем решения по авто-

матизации во многих областях, напри-

промышленности. Например, мы про-

изводим материалы для блистерных 

упаковок для таблеток. Такие изде-

лия должны отвечать самым высоким 

требованиям. Кроме того, наши упа-

ковочные материалы используются в 

пищевой промышленности. Так, на-

пример, из них делают алюминиевые 

крышки для банок с йогур-

том. Расчеты показывают, 

что, если мы остановим 

производства, то через два-

три месяца с полок магази-

нов пропадет весь йогурт. 

Еще один, немаловажный в 

наше время аспект, состоит 

в том, что мы поставляем 

материалы для алюминие-

вых поддонов и крышек для 

упаковок для корма для жи-

вотных. Так что, если мы 

остановим производство, 

крышки для некоторых 

продуктов закончатся. Поэтому под-

держивать производство во время пан-

демии – наш долг. 

А как обстоят дела с мерами безопас-

ности на заводах?

Д-р Вернер Аумайр: Разумеется, мы 

приняли все нужные меры для обеспе-

чения безопасности в соответствии с 

требованиями правительства. Мы со-

блюдаем требования безопасной ди-

станции, везде есть емкости с дезинфи-

цирующим средством, наша столовая 

закрыта, а в административных зда-

ниях в каждом помещении работает 

не более одного человека. Мы выдали 

всем сотрудникам защитные маски, 

многие из них работают из дома.  
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Отчет пользователя: Lenzkämper делает ставку на программное обеспечение PSIpenta

Система ERP как драйвер оптимизации процессов
Компания Lenzkämper, как и все поставщики комплектующих для 
автомобильной промышленности, должна обеспечивать выполнение 
множества требований одновременно. В первую очередь, такие пред-
приятия должны удовлетворять высоким требованиям поставщиков 
оригинального оборудования, оптимизируя собственные процессы 
планирования и производства в соответствии с ними. Для выполне-
ния этой цели используются порталы OEM, мобильные приложения, 
непрерывная отслеживаемость партий и воспроизведение запраши-
ваемых производителями оригинального оборудования особенностей 
упаковки. Чтобы справиться с этим комплексом задач, специалист в 
области производства проволоки делает ставку на специализирован-
ную систему ERP PSIpenta.

Lenz, Kämper GmbH & Co. KG 

относится к числу классиче-

ских поставщиков комплек-

тующих для автомобильной промыш-

ленности, и изготавливает продукцию 

для заводов Volkswagen, Seat, Skoda, 

Audi и BMW по всему миру. Основная 

продукция этого среднего предприя-

тия с семейным управлением – про-

волочные гибочные детали, напри-

мер, фурнитура направляющей ремня 

безопасности, держатели тормозного 

троса или крепежные проушины. 

Кроме того, портфолио компании 

Lenzkämper включает тех-

ническое консультирование, 

а также изготовление слож-

ных сварных и сборочных 

узлов. Готовые компоненты 

поставляются как постав-

щикам оригинального обо-

рудования, так и предпри-

ятиям из других отраслей.

Система ERP для по-
ставщиков комплек-
тующих
Компания Lenzkämper, как и 

все поставщики комплекту-

ющих, особенно строго свя-

зана ограничениями и предписаниями 

производителей оригинального обору-

дования. Поэтому в течение 90-лет-

ней истории предприятия непрерывно 

росло значение информационных тех-

нологий – и в первую очередь, системы 

ERP. Именно старую систему ERP не-

давно заменило решение PSIpenta, уже 

ставшее стандартом в отрасли. Более 

50 из 100 сотрудников предприятия 

пользуются этим решением ежедневно. 

Потому что PSIpenta поддерживает 

процессы на всех этапах обработки 

и выполнения заказа: начиная с за-

проса со стороны производителя ори-

гинального оборудования через EDI-

интерфейс, изготовления заказанных 

изделий, их упаковки и отгрузки, и за-

канчивая выставлением счетов и обра-

боткой рекламаций. 

Особенную роль при этом играют мо-

дули и структуры, специально раз-

работанные для выполнения разноо-

бразных требований изготовителей 

оригинального оборудования. Строгие, 

индивидуальные и комплексные тре-

бования к упаковочных материалам, 

например, определяют, в каких емко-

стях и в каких количествах должны 

быть упакованы детали, какое коли-

чество слоев допускается при загрузке 

поддонов, какие разделители при этом 

следует использовать и нужно ли за-

крывать емкости крышками. 

В наборе функций по так называемому 

управлению упаковочными матери-

алами в системе PSIpenta эти требо-

вания воспроизводятся в полном объ-

еме. На основе объемов производства 

и отгрузки система рассчитывает по-

требность в упаковочных материалах и 

отображает информацию о 

соответствующих требова-

ниях. «Кроме того, с помо-

щью этого модуля мы ведем 

так называемый счет упако-

вочных материалов, в кото-

ром мы управляем имеющи-

мися запасами и процессами 

переупаковки, обеспечивая 

тем самым требуемую от-

слеживаемость товаров 

вплоть до отдельной упа-

ковочной единицы», – опи-

сывает Хольгер Дидрих, 

руководитель подразделе-

ния электронной обработки 

Продукция компании Lenzkämper – фурнитура направляющей ремня без-

опасности, держатели тормозного троса или крепежные проушины.
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тимизации. Так, например, интегриро-

ванный модуль расчета затрат исполь-

зуется в качестве исходного пункта для 

оценки затрат времени, денег из труда 

на выполнение каждого из заказов, по-

казывающей, где именно можно по-

работать над улучшениями. Следует 

также упомянуть интегрированную 

функцию размещения заказов на дру-

данных и контроллинга в 

компании Lenzkämper. 

«Сейчас мы в любой мо-

мент располагаем доста-

точным количеством не-

обходимых упаковочных 

материалов. Раньше нам 

иногда приходилось по-

потеть, чтобы обеспечить 

надлежащей упаковкой 

всю продукцию. Особенно 

заметно увеличилась ско-

рость обработки рекла-

маций, мы реже сталки-

ваемся со штрафами или 

нам удается их полностью 

избежать».

ERP помогает организовывать 
процессы более эффективно
ERP-система PSIpenta используется не 

только для того, чтобы эффективно от-

слеживать требования производите-

лей оригинального оборудования, но 

и для управления процессами плани-

рования и производства внутри компа-

в соответствии с требова-

ниями клиента. 

Не в последнюю очередь 

благодаря мобильным до-

полнениям к ERP-системе 

многие процессы стали 

намного более эффектив-

ными. Часть документа-

ции удалось перевести в 

исключительно цифро-

вую форму, также удалось 

уменьшить общее количе-

ство перемещений матери-

алов. При изъятии матери-

ала и передаче сообщений 

о готовности изделия ис-

пользуются ручные ска-

неры: «Когда мы получаем материал со 

склада, мы его просто сканируем и ав-

томатически резервируем для выполне-

ния определенного заказа», – описывает 

Юдит Мосс, ключевой пользователь 

первого часа. «То же самое относится к 

перемещениям товаров после того, как 

заказ выполнен и передается в отдел от-

грузки», – дополняет г-жа Мосс.

Надежная техническая  
поддержка
Преимущества функциональных воз-

можностей на многих уровнях. Хо-

рошо функционирующий портал тех-

нической поддержки и ценная помощь 

консультантов PSI гарантируют высо-

кий уровень удовлетворенности кли-

ентов.

Вместе с ERP-системой PSIpenta ком-

пания Lenzkämper нашла поставщика, 

который поможет ей сейчас и в пер-

спективе соответствовать непрерывно 

растущим требованиям клиентов.  

PSI Automotive & Industry
Карстен Ветте
Руководитель подразделения  
автомобильной промышленности
kwette@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности с высокой 

эффективностью изготавливает детали высокой сложности, в том числе, 

благодаря ERP-системе PSIpenta.

            Большим преимуществом для нас является ноу-
хау наших партнеров в области автомобильной про-
мышленности, их знакомство с работой производите-
лей оригинального оборудования, а также то, что они 
всегда знают, когда и какие стандарты VDA необхо-
димо применять и какие сертификаты получать.

Хольгер Дидрих

Руководитель подразделения контроллинга и электронной  

обработки данных в компании Lenzkämper

«

»
нии Lenzkämper. Благодаря предостав-

лению и анализу необходимых данных 

это программное обеспечение, специ-

ально разработанное с учетом потреб-

ностей производящих предприятий, 

открывает новые возможности для оп-

гих предприятиях. Так, например, на 

субподряд передаются операции по 

специальной обработке поверхностей. 

После того, как обработанные детали 

возвращаются на производство, они пе-

редаются на упаковку или отгрузку 
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Интервью: Особое значение программного обеспечения для управления логистикой во время кризиса

Гибкость в условиях меняющегося объема заказов
В интервью с PRODUCTION manager д-р Джованни Престифилиппо, 
директор PSI Logistics GmbH, наглядно объясняет, какой вклад про-
граммное обеспечение для логистики делает в поддержку организа-
ции перевозок и внутренней логистики во времена пандемии Covid-19.

Г-н д-р Престифилиппо, пандемия 

оказала значительное влияние на ми-

ровую экономику. Как PSI Logistics 

оценивает текущую ситуацию? 

Д-р Престифилиппо: ИТ-индустрия 

зарабатывает деньги на продаже про-

граммного обеспечения. Некоторые 

рабочие операции необходимо вы-

полнять непосредственно в месте экс-

плуатации, непрерывно обмениваясь 

сведениями с клиентом. Поэтому ка-

рантинные меры последних недель 

никак не могли остаться для нас без 

последствий. Но все равно: разработки 

продолжаются. С одной стороны, выз-

ванный пандемией кризис явственно 

показал важность подключения к сети 

обмена данными, гибкости и цифро-

вой трансформации, а также опреде-

ляющую роль программного обеспе-

чения в создании этих преимуществ. 

Соответствующая ориентация ИТ-ин-

фраструктуры будет приобретать по 

мере преодоления пандемии все боль-

шее значение.

С другой стороны, разработка новых 

функциональных возможностей и сис-

тем продолжается даже в условиях ка-

рантина. Компания PSI Logistics – как 

почти весь концерн PSI – создала за 

прошедшие недели структуру, позво-

ляющую организовать рабочее и ка-

дровое планирование в соответствии с 

имеющимися условиями. Скоордини-

рованное продолжение разработок, а 

также сопровождение и внедрение кли-

ентских проектов в значительной сте-

пени осуществлялись сотруд-

никами из дома. 

По данным онлайн-портала 

статистики Statista в Гер-

мании обороты в секторе 

транспорта и складского хо-

зяйства снизились в марте 

почти на 60 процентов. Как 

этот факт влияет на основ-

ную сферу деятельности 

вашей компании?

Д-р Престифилиппо: Я бы сказал, что 

косвенно – и в направлении, противопо-

ложном традиционным ожиданиям. Я 

считаю, что полученный болезненный 

урок покажет многим предприятиям, 

что им необходимо многое наверстать в 

области развития ИТ-инфраструктуры 

и внедрения цифровых технологий. 

Согласно недавнему опросу консуль-

тационной компании Inverto девять из 

десяти менеджеров по организации це-

почек поставок полагают, что проце-

дуры управления рисками и цепочки 

поставок во времена после пандемии 

коронавируса будут выглядеть иначе, 

чем сейчас. Прорыва в области вне-

дрения цифровых технологий стоит 

ожидать во всех областях экономики. 

Возрастет спрос на эффективное про-

граммное обеспечение с набором авто-

матических функций, которые помогут 

пользователям добиться максимальной 

гибкости при оптимизации процессов 

внутренней логистики и формирова-

ния цепочек поставок.

Поскольку наше предприятие входит 

в число «Лидеров инноваций среди 

предприятий в Германии 2020 года», 

мы готовы к такому повороту дел, а 

наши программные продукты из па-

кета PSI Logistics Suite, неоднократно 

отмеченные премиями как «Лучший 

продукт» способны удовлетворить 

целый ряд потребностей, связанных со 

сложившейся ситуацией.

Какие потребности Вы имеете в виду?

Д-р Престифилиппо: Взглянем на дви-

жение товаров и цепочки поставок. 

Часть изготовителей и поставщиков из 

числа предприятий фармацевтической, 

химико-фармацевтической и пище-

вой промышленности столкнулись во 

время пандемии с невероятным ростом 

спроса. Этот рост сказался на процес-

сах управления товарными потоками и 

цепочками поставок, а также перевоз-

ками, погрузочно-разгрузочными ра-

ботами и складированием. 

В других областях, например, в авто-

мобильном сегменте, мы наблюдаем 

совершенно противоположную тен-

денцию. На обе тенденции, и на рост, 

Д-р Джованни Престифилиппо во время интервью.
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PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

и на снижение спроса, предприятия 

должны быстро и гибко реагировать 

адекватными действиями в области 

процессов внутренней логистики и ор-

ганизации цепочек поставок.

Как, например?

Д-р Престифилиппо: Мы уже пере-

жили подобное в связи с Брекситом: 

невозможность планирования из-за 

непредсказуемости событий делает 

невозможными разработку и выпол-

нение одного конкретного альтерна-

тивного плана при производстве, ор-

ганизации перевозок и формировании 

цепочек поставок. Такие системы, как 

PSIglobal, система планирования и оп-

тимизации для управления цепочками 

поставок (SCND), входящая в пакет PSI 

Logistics Suite, предлагают целый ряд 

автоматических функций по управле-

нию рисками. И заранее, и уже после 

наступления конкретной ситуации по-

добные системы дают возможность в 

сжатые сроки создавать, анализиро-

вать и реализовывать годные к практи-

ческому использованию модели цепо-

чек поставок. 

Как именно они это делают и какие 

дают при этом преимущества?

Д-р Престифилиппо: Наряду с функ-

циями мониторинга соответствующей 

цепочки поставок PSIglobal благодаря 

интегрированной технологии модели-

рования и создания сценариев распо-

лагает обширным инструментарием в 

области анализа логистики, планиро-

вания сети и оптимизации цепочек по-

ставок на базе актуальных данных о 

транспорте и фактической ситуации. 

При этом учитываются и при необ-

ходимости оптимизируются с учетом 

взаимного влияния производственные 

мощности, транспортные пути и по-

токи материалов, а также затраты на 

перевозки и складирование, диспетче-

ризация и прокладка маршрутов.

Когда и если взвешенное прогнозиро-

вание невозможно, такие сценарии и 

резервирование вариантов цепочек по-

ставок обеспечивают возможность оп-

тимизации и надежные варианты для 

выбора. В результате они обеспечи-

роваться к изменениям в бизнес-про-

цессах и моделях, управлять ими и их 

оптимизировать. К числу перспектив-

ных функций относятся основанный 

на эффективных алгоритмах искус-

ственного интеллекта «адаптивный 

старт заказа», который при управле-

нии процессами позволяет сбалансиро-

вать множество складских показателей 

вают максимальную гибкость для оп-

тимальной организации работы в усло-

виях колебания количества заказов 

– обусловленного сезоном, переживае-

мой нами сейчас пандемией и ожидае-

мого после нее быстрого восстановле-

ния конъюнктуры.

Чем ИТ может помочь работе товар-

ного склада?

Д-р Престифилиппо: Перспективные 

системы программного обеспечения 

для управления складом, как, напри-

мер, PSIwms, уже сами по себе гаран-

тируют высокий уровень гибкости ра-

боты склада. Они дают пользователям 

возможность последовательно адапти-

в соответствии с настраиваемыми па-

раметрами, компенсировать пиковые 

нагрузки и таким образом автоматиче-

ски улучшать работу склада. 

Благодаря возможности настройки 

конфигурации клиентом пользователи 

могут самостоятельно изменять свои 

процессы и интегрировать в систему 

новых клиентов, изменяя топологию 

и стратегию пополнения склада и ком-

плектования заказов.

Большое спасибо за этот обзор.  

цепочек поставок открывает возможности для интеллектуального управления рисками.

PSIglobal для планирования  
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Отчет о продукте: Тройное ускорение для согласованности данных и удобства в использовании (часть 1 из 3)

Автоматическое дополнение с Deep Qualicision ИИ
Регистрация данных с помощью окон ввода является сейчас обязатель-
ной составляющей многих видов деятельности, как уникальных, так и 
универсальных для целого ряда отраслей. Но при этом большое коли-
чество доступных полей и произвольная форма ввода часто замедляют 
процессы и ведут к противоречивости данных. На основе архивных дан-
ных с помощью механизмов качественной классификации и машинного 
обучения может быть создана комплексная система ИИ, применимая 
для оказания активной поддержки пользователям при вводе данных. 
Автоматическое дополнение на основе платформы Deep Qualicison ИИ 
является первым шагом на пути к измеряемому улучшению в области 
обеспечения непротиворечивости данных и удобства для пользователей 
и, одновременно, базой для формирования соответствующей комплекс-
ной системы, использующей технологии искусственного интеллекта.

Благодаря внедрению 

цифровых техноло-

гий во всех отраслях 

фиксация данных в самых раз-

ных приложениях, например, 

в системах ERP и других сис-

темах управления, относится 

к числу самых распространен-

ных операций в большинстве 

бизнес-процессов. При этом 

отдельные поля ввода в раз-

личных формах в своей сис-

тематике и семантике в опре-

деляющей степени зависят от 

контекста, начиная с управ-

ления персоналом и договорами, дан-

ными клиентов и заказами и закан-

чивая созданием документации по 

контролю и обеспечению качества. 

Часто формы содержат множество 

полей ввода, некоторые из которых яв-

ляются обязательными для заполне-

ния, а некоторые – опциональными. 

Разные способы записи ведут  
к противоречивости данных
Большое количество полей ввода при 

ручном внесении данных ведет к ре-

альным потерям времени. При этом 

очень часто опциональные поля оста-

ются незаполненными или заполнен-

ными частично, что снижает качество 

отчетности. Кроме того, нередко ввод 

данных может производиться в сво-

бодной форме, например, с использо-

ванием сокращений. Так как каждый 

пользователь использует свой способ 

ввода данных, различия в написании 

и описаниях при одинаковом значении 

могут привести к противоречивости 

данных. Еще более усложняет процесс 

ввод данных с помощью различных 

мобильных устройств.

Системы, действующие на ос-
нове правил, для поддержки в 
процессе ввода данных
Одним из способов решения имею-

щихся проблем ввода данных мог бы 

стать перевод всех полей формы в раз-

ряд обязательных. Хотя таким обра-

зом удалось бы добиться полноты 

отчетов, ни экономии времени, ни не-

противоречивости данных таким обра-

зом достичь невозможно. Поэтому для 

повышения удобства формы для поль-

зователя часто применяются правила, 

выводимые из контекстной си-

стематики и семантики. Эти 

правила формируют основу 

для целенаправленной поддер-

жки пользователей при вводе 

данных. Подобные строгие си-

стемы правил хотя и обеспечи-

вают высокую точность ото-

бражения бизнес-процессов, 

но часто применяют сложную 

логику для проверки вводимой 

информации. В случае дина-

мично изменяющихся процес-

сов базовый код необходимо 

непрерывно адаптировать к 

изменениям силами имеющего 

соответствующую квалификацию раз-

работчика. Для четко структуриро-

ванных и мало подверженных изме-

нениям процессов строгие системы 

правил представляют собой адекват-

ное решение. При этом их сложность 

быстро возрастает в случае подроб-

ного отображения процессов, дополни-

тельно затрудняя ввод данных. К тому 

же системы, построенные на строгих 

правилах, быстро исчерпывают свои 

возможности при столкновении с варь-

ирующимися множественными зависи-

мостями с отличающейся семантикой.

Автоматическое дополнение с помощью Deep Qualicision ИИ.
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Основанное на данных  
автоматическое дополнение 
с применением качественной 
классификации и машинного 
обучения
Для почти всех бизнес-процессов, 

включающих регистрацию данных, 

доступен большой объем архивной 

информации. Благодаря применению 

качественной классификации и ма-

шинного обучения платформы Deep 

Qualicision ИИ становится возможным 

формирование комплексной системы, 

применяющей технологии искусствен-

ного интеллекта и распознающей в ре-

зультате обучения на основе архивных 

данных характерные модели ввода. 

При этом при обучении могут приме-

няться как все данные, так и данные 

с классификацией по пользователям, 

что гарантирует идеальную адаптируе-

мость работы системы к особенностям 

любых бизнес-процессов. Применение 

основанных на данных подходов дает 

особенно большое преимущество при 

отображении множественных зависи-

мостей в данных с частично варьиру-

ющейся семантикой.

Комплексная самообучающа-
яся система с использованием 
технологий искусственного  
интеллекта, основанная на 
платформе Deep Qualicision ИИ
Основу комплексной системы с ис-

пользованием искусственного интел-

лекта для автоматического дополне-

ния на базе платформы Deep Qualicison 

ИИ формируют качественная класси-

фикация и информационная база, сфор-

мированная путем машинного обуче-

ния с применением данных за прошлые 

периоды. При этом не следует полно-

стью отказываться и от основанных на 

правилах систем. Применение строгих 

правил оправдано при использовании 

динамичных форм для скрытия нереле-

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Йонас Остмайер
Консультант по оптимизации цепочки 
поставок
jostmeyer@psi.de 
www.deepqualicision.ai

Преимущества автоматического дополнения
+ Изучение поведения пользователей на основе данных за прошлые периоды

+ Автоматизированное дополнение при вводе данных

+ Непрерывное пополнение информационной базы для поддержания ее  

   актуальности

+ Непротиворечивость данных в базе данных

+ Значительная экономия времени в процессе ввода данных

+ Качественный анализ стандартизации и достоверности

вантных в конкретном контексте полей 

ввода. Наличие зависимостей между 

атрибутами также является аргумен-

том в пользу применения правила. 

Платформа Deep Qualicison ИИ осо-

бенно эффективно оказывает пользова-

телям поддержку в принятии решений 

благодаря простой настройке приори-

тетов различных показателей KPI, при-

меняемых для контролируемой оценки 

отклонений от прогноза. Кроме того, 

информационная база непрерывно об-

новляется благодаря полностью авто-

матической интеграции новых данных. 

Прямым следствием использования 

такой комплексной, применяющей тех-

нологии искусственного интеллекта са-

мообучающейся системы, основанной 

на показателях KPI, становится воз-

можность автоматической оценки не-

противоречивости данных по сравне-

нию с прошлыми периодами в форме 

автоматической валидации вводимых 

данных с указанием на необходимость 

ручной проверки при обнаружении не-

соответствий.

Использование клиентами  
автоматического дополнения 
на основе Deep Qualicison
Система для автоматического до-

полнения на основе платформы Deep 

Qualicison ИИ уже применяется одним 

из клиентов из сферы торговли в об-

ласти управления контрактами на за-

купку и договорами купли-продажи. 

При этом клиент отмечает заметное 

повышение удобства для пользователя 

и подтвержденные улучшения в об-

ласти обеспечения непротиворечиво-

сти данных. 

Формирование комплексной 
системы, использующей  
технологии искусственного  
интеллекта, с помощью  
автоматической валидации 
Если система изучает поведение поль-

зователей на основе данных за прош-

лые периоды и во время ввода данных, 

полученная таким образом информация 

может сразу использоваться для про-

верки формы ввода всего набора дан-

ных. Сформированная таким образом 

информационная база становится еще 

одним шагом на пути формирования 

комплексной системы, использующей 

технологии искусственного интеллекта, 

и служит источником дополнительного 

ускорения прогресса в области обес-

печения непротиворечивости данных 

и удобства для пользователей на базе 

платформы Deep Qualicision ИИ (Про-

должение в части 2 в следующем выпу-

ске PRODUCTION manager).  
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Актуальная информация: Интервью с новыми директорами PSI Metals

«Мы мечтаем о многом!»
С начала 2020 года Йорг Хакман и Харальд Хеннинг вступили в долж-
ности директоров компании PSI Metals. В этом интервью они вместе с 
Томá Кинэ, управляющим компании с 2017, объясняют, как выглядит 
их стратегия и какие мечты они намерены реализовать в работе PSI 
Metals. Полностью интервью приведено на нашей странице в сети ин-
тернет в разделе «Руководство компании».

Йорг, какие цели Вы ставите 

перед собой в новой должности? 

В течение многих лет я сопрово-

ждал переход нашей компании 

на продуктовый бизнес-подход. 

В ходе смены поколений мы под-

черкиваем важность стратегии в 

отношении продуктов. Одновре-

менно мы фокусируемся на рас-

ширении наших мощностей в об-

ласти бизнес-консультирования 

и консультирования по вопро-

сам, связанным с нашими про-

дуктами. 

Какие изменения нам предстоят в об-

ласти продуктов и методики?

Набор функций PSImetals останется 

таким же, как сейчас. Мы являемся 

единственным поставщиком, предла-

гающим предприятиям металлургиче-

ской и металлообрабатывающей про-

мышленности продукты, полностью 

покрывающие потребности всех не-

прерывных производственных процес-

сов в области управления цепочками 

поставок, производством и логистики. 

Это наше уникальное предложение, и 

нам кажется, что наши клиенты его вы-

соко ценят.

Харальд, в чем состоят ваши цели 

как ответственного за реализацию 

проектов?

Наши проекты становятся все более 

сложными, растут и функциональ-

ные возможности. Чтобы соответство-

вать возникающим требованиям, мы 

должны усовершенствовать процессы 

в области реализации проектов. Так, 

мы намерены еще лучше организовать 

управление проектами, внедрить под-

ходящие инструменты на этапе реали-

зации проектов и сформировать сис-

тему управления знаниями. 

Что Вы хотите сказать имеющимся и 

будущим клиентам PSI?

Реализация сложных проектов с са-

мого начала была тем, на чем концерн 

PSI зарабатывал на свой хлеб с маслом. 

Поэтому мы непрерывно улучшаем и 

расширяем возможности, способность 

к настройке конфигурации и наборы 

функций наших программных продук-

тов, чтобы предложить нашим клиен-

там лучшие решения из возможных. 

Томá, в чем состоят ближайшие 

планы нового руководства PSI Metals 

в отношении будущего предприятия?

Несмотря на хорошую стартовую 

позицию, нам есть куда совер-

шенствоваться. Йорг, Харальд 

и я намерены в первую очередь 

сконцентрироваться на дальней-

шем росте PSI Metals. 

Если бы мечты сбывались, 

какую мечту в отношении PSI 

Вы бы реализовали в первую 

очередь?

Мы мечтаем о многом! Напри-

мер, о том, чтобы компания PSI 

Metals превратилась в место, которое 

наши сотрудники называли бы своим 

домом, чтобы программное обеспече-

ние PSImetals превратилось в интеллек-

туальную платформу, использующую 

на благо клиентов лучшую техноло-

гию, и способную адаптироваться к 

новым условиям производства.  

Томá Кинэ, Йорг Хакман и Харальд Хеннинг во время интервью.

С полным тек-
стом интервью 
Вы можете оз-
накомиться на 
нашей стра-
нице в ин-
тернете. Отсканируйте QR-код, 
чтобы перейти к статье!

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

узнать больше 

о последст-

виях пандемии 

коронавируса 

для китайской сталелитейной 

промышленности? Полный текст 

статьи на английском языке Вы 

найдете в блоге PSI. Отскани-

руйте QR-код, чтобы перейти к 

статье (на английском языке)!

PSI Metals
Трейси Гу
Подразделение по развитию бизнеса
lgu@psi.de
www.psimetals.de

Актуальная информация: Китайские производители стали во время и после пандемии коронавируса

Кризис как шанс
С начала 2020 года вирус COVID-19 держит в напряжении весь мир. 
Пандемия – это человеческая трагедия и событие, имеющее значитель-
ные последствия для мировой экономики. Китайские производители 
стали также серьезно пострадали от последствий всемирной эпиде-
мии. Потому что предприятия сталелитейной промышленности яв-
ляются важными поставщиками автомобильной и строительной от-
раслей, и потому находятся в тесной зависимости от конъюнктуры 
китайского рынка.

Всего год назад китайская 

стальная промышленность 

демонстрировала превосход-

ные темпы роста, повысив долю китай-

ских предприятий в мировом произ-

водстве сырой стали до 53 процентов. 

В 2020 году последствия пандемии ко-

ронавируса настигли когда-то процве-

тающую отрасль и поставили перед 

производителями стали целый ряд не-

вероятно сложных проблем. Хотя сей-

час еще слишком рано для серьезного 

анализа последствий, первые оценки 

экспертов показывают, что пандемия 

приведет к драматическому снижению 

прибыли, помещению капитала и уве-

личению задолженностей.

Шансы после пандемии
Но многие эксперты видят и возмож-

ности, открывающиеся перед китай-

ской стальной промышленностью. Так, 

например, пандемия способствовала 

ускоренному внедрению современных 

технологий, основанных на искусст-

венном интеллекте, и, тем самым, про-

цессу цифровизации традиционных 

отраслей промышленности. Но для 

этого в первую очередь необходимы 

инвестиции в новую инфраструктуру. 

Инвестиции в цифровую  
инфраструктуру
Для борьбы с рисками замедления эко-

номического развития или рецессии 

китайское государство увеличивает 

объем инвестиций в цифровые струк-

туры. Вложения делаются в развитие 

и расширение инфраструктуры 5G, 

линий электропередач высокого на-

пряжения, электрозарядные станции, 

центры обработки больших данных 

и т.д. Эксперты едины во мнении, что 

ключ к преодолению вызванного пан-

демией кризиса, в числе прочих мер, 

состоит в том, чтобы перейти к про-

изводству специализированных ма-

териалов, необходимых для построе-

ния новой инфраструктуры. Так, если 

говорить о производителях стали, 

спросом будут пользоваться в пер-

вую очередь специальные и легиро-

ванные стали. Основой для будущего 

развития китайской сталелитейной 

промышленности станет примене-

ние таких современных технологий, 

как технологии искусственного ин-

теллекта, обработка больших объемов 

данных и интернет вещей.  

С начала 2020 года вирус COVID-19 держит в напряжении весь мир.
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Отчет о продукте: Как пользователи ERP-систем извлекают выгоду из ИИ-приложений 

ERP и ИИ – команда мечты?
Распространение методов и алгоритмов искусственного интеллекта 
уже не остановить. Пользователи систем ERP также пользуются пре-
имуществами интегрированных приложений, применяющих техно-
логии искусственного интеллекта. Какие подходы считаются наибо-
лее перспективными и какие конкретные случаи применения уже 
существуют? 

Обработка данных сама по 

себе в наши дни все еще 

функционирует в соответ-

ствии с теми же основными принци-

пами, что действовали еще в момент 

внедрения перфокарт на первом этапе 

развития корпоративных информаци-

онных технологий: «Ввод – обработка 

– вывод». В современных условиях 

эти основные функции можно назвать 

иначе: «Обнаружить – понять – дейст-

вовать». 

Обработка данных в будущем 
– с помощью технологий искус-
ственного интеллекта
Настоящим нововведением стало по-

явление таких компонентов, как «Нау-

читься» и «Понять». Современные ло-

гики обработки данных базируются на 

наборе запрограммированных и по-

тому неизменяемых правил и алго-

ритмов. Основанные на технологиях 

искусственного интеллекта системы 

отличаются наличием возможности 

обнаружения взаимных зависимостей 

путем непрерывного обучения алго-

ритмов ИИ. В повседневной практике 

уже применяются системы распозна-

вания и воспроизведения речи (Speech-

to-Text, Text-to-Speech), а также обра-

ботки и распознавания изображений. 

Самообучающиеся компоненты – ло-

гичный следующий шаг развития.

Но в области развития систем ERP еще 

предстоит преодолеть несколько пре-

пятствий. Применяемые структуры 

данных не единообразны, сложны и 

часто представляют собой результат 

постепенного расширения и развития. 

Имеющегося количества синхронных 

данных в качестве основы для само-

обучения недостаточно. Алгоритмы 

требуют поддержки со стороны че-

ловека, например, для разделения на 

«верное-неверное» и «причина-резуль-

тат». Способы решения этой задачи из-

вестны под названием Reinforcement 

Learning. Не последней по важности 

проблемой является сохраняющийся 

(пока) дефицит экспертов в этой об-

ласти. 

Случаи применения  
технологий искусственного  
интеллекта в контексте ERP
Методики искусственного интеллекта 

могут помочь или упростить решение 

многих типичных задач. В настоящее 

время можно назвать пять особенно 

перспективных областей: 

1. RPA превращается в CPA 

Повторяющиеся действия 

или процессы можно авто-

матизировать. Здесь стоит 

упомянуть понятия RPA 

(Robotic Process Automation) 

для процессов, проходя-

щих по неизменным пра-

вилам, и CPA (Cognitive 

Process Automation), допол-

нение RPA, способное к са-

мообучению. Преимуще-

ства названных технологий 

состоят в автоматизации 

процессов и соответству-

ющем сокращении затрат 

времени.

ИИ может оптимизировать процессы предприятий производящего сектора – в числе прочего и в первую оче-

редь в системе ERP.



15

2/2020

managerPRODUCTION

2. Интеллектуальная поддержка 

пользователей

Еще один аспект – возможность повы-

шения удобства систем для пользова-

телей (User Experience). Информация, 

вводимая в формы и окна ввода данных, 

используется для самообучения и даль-

нейшего автозаполнения полей данных. 

Таким образом пользователи зачастую 

сложных системных функций полу-

чают необходимую помощь, а вероят-

ность ошибочного ввода снижается. 

3. Управление основными данными 

на основе ИИ

Также значительный потенциал имеет 

применение технологий ИИ в области 

управления основными данными. Вы-

явление сходных структур здесь дает 

возможность избежать дублирования. 

Возможна автоматическая классифи-

кация и подготовка данных. 

4. ИИ для усовершенствования  

в области аналитики

Системы характеристических величин 

постепенно приобретают интеллекту-

альные функции и способности само-

стоятельно инициировать события при 

обнаружении отклонений в ежеднев-

ных последовательностях событий и 

предвидеть нестандартные состояния 

в процессах, работе оборудования или 

установок (прогнозирование). Надеж-

ное прогнозирование таким образом 

заменяет всегда и принципиально опа-

здывающий пост-анализ. Не следует 

также недооценивать значения раннего 

распознавания тенденций, например, в 

поведении клиентов или общих усло-

виях рынка – и это только некоторые 

из примеров. 

5. Автоматизация с помощью  

распознавания изображений

К числу уже широко использующихся 

технологий относится распознавание 

изображений. Эта технология приме-

няется в системах обеспечения каче-

ства или для складской маркировки 

объектов в автоматизированных про-

изводственных системах. 

Повышение уровня зрелости 
технологий искусственного  
интеллекта 
Ввод технологии должен осуществ-

ляться поэтапно. Таким образом можно 

накопить необходимый опыт и пре-

дотвратить ошибки. Особенно важно 

сформировать у пользователей дове-

рие к приложению. Речь идет не о том, 

чтобы понимать все полностью. Ре-

зультаты должны быть «адекватными» 

и «заслуживающими доверия».

В первые годы внедрения в этой обла-

сти наблюдались некоторые упущения, 

препятствовавшие быстрому распро-

странению технологий. Системы ИИ 

хорошо работают со стандартными 

процессами. При отклонениях требу-

ется вмешательство человека, кото-

рый поддерживает таким образом про-

цесс самообучения ИИ и одновременно 

лучше понимает, каким образом сис-

тема получает результаты. Последнее 

слово при этом остается за человеком.

Последовательное самообучение алго-

ритма позволяет лучше понимать дан-

ные, а способ реагирования на откло-

нения уже не всегда требует проверки. 

Принятие решений во все большей сте-

пени «делегируется» искусственному 

интеллекту. Эти процессы можно срав-

нить с процессом обучения человека 

на новом рабочем месте с постепен-

ным расширением его сферы ответст-

венности. 

Высшей ступенью развития в данном 

случае станут полностью автономно 

работающие приложения, результаты 

которых могут использоваться либо 

непосредственно, либо для управления 

процессами. Принятые системой ре-

шения должны быть не хуже или даже 

лучше решений, принятых человеком. 

Но для этого необходимо продолжить 

работу в области ориентированных на 

практику исследований. Среда приме-

нения подобных алгоритмов должна 

быть изучена не только с точки зрения 

технологий, но и с точки зрения этики 

и соблюдения законодательства.  

PSI Automotive & Industry
Карл Трегер
Менеджер по развитию бизнеса
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Системы на основе ИИ дополняют классические логики обработки данных возможностью обнару-

жения взаимных зависимостей путем непрерывного обучения алгоритмов ИИ.
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Интервью: О важности интуитивно понятных и гибких пользовательских интерфейсов

Юзабилити и специализированное программное 
обеспечение – совместимы ли они?
Когда речь заходит о пользовательском программном обеспечении, 
наряду с разнообразием и комплексным характером функций суще-
ственную роль играет понятный, легко осваиваемый и эффективный 
пользовательский интерфейс. Положительная оценка программного 
обеспечения пользователем зачастую зависит от удобства и пользова-
тельского опыта. В интервью д-р Михаэль Бартманн, руководитель 
подразделения разработок PSI Software AG, объясняет, каким образом 
предприятия могут добиться большей гибкости пользовательских ин-
терфейсов и оптимизировать их с применением PSI-Click-Design.

Почему безупречная организация 

процессов особенно важна для пред-

приятий энергетической и энерго-

снабжающей отрасли?

Д-р Бартманн: Промышленные и 

энергоснабжающие предприятия тре-

буют от систем программного обес-

по сравнению с конкурентами. На 

этом фоне эффективность процессов 

– альфа и омега деятельности таких 

предприятий. Любая задача должна 

решаться эффективно и с минималь-

ными расходами. В то же время сле-

дует избегать требующих больших 

усилий специальных мероприятий и 

Д-р Бартманн: Это значит, что увели-

чивается спрос на такие функции, как, 

например, PSI-Click-Design. Сотрудни-

кам предоставляются более широкие и 

гибкие возможности по настройке ин-

терфейса для его адаптации к актуаль-

ным задачам, что положительно сказы-

вается на эффективности работы. Это, 

в свою очередь, положительно сказы-

вается на оптимизации процессов. 

Потребность в программном обеспе-

чении, удовлетворяющем нужды всех 

производственных процессов, очень вы-

сока, так как программа, которая, на-

пример, очень эффективна в 90 процен-

тах случаев и требует больших усилий в 

оставшихся десяти, в целом бесполезна. 

Также пользователи ожидают от 

программного обеспечения удоб-

ства в использовании. Сейчас 

эта тенденция стала особенно за-

метна среди пользователей кор-

поративного ПО. Почему?

Д-р Бартманн: Большое значение 

здесь имеют экспертные знания. 

В течение долгого времени кли-

енты просто принимали как долж-

ное тот факт, что сложной и ин-

туитивно непонятной системой 

управляет такая же сложная и не 

понятная интуитивно программа. 

Кроме того, при разработке таких 

сложных систем, как ERP или 

MES, в фокус внимания помеща-

лись другие определяющие критерии.

Между тем высокий уровень удобства 

для пользователей из желательной ха-

рактеристики программного продукта 

превратился в определяющую. Поль-

зователи получили опыт примене-

Спрос на гибкие и удобные для пользователей программные системы растет.

печения не только устойчивости к 

сбоям, но и определенной структуры 

издержек и экономичности. Нефунк-

циональные процессы ведут к возник-

новению дополнительных расходов и 

ухудшают положение предприятий 

обеспечивать высокую скорость и эф-

фективность в нестандартных ситу-

ациях.

Что конкретно это значит для поль-

зователя?
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Д-р Михаэль Бартманн, руководитель подразделения разработок PSI 

Software AG, рассказывает о важности интуитивно понятных и гиб-

ких пользовательских интерфейсов.

PSI Software AG
Сандра Хора
shora@psi.de
www.psi.de

ния смартфонов и тачпадов 

и стали ожидать аналогич-

ной простоты в использова-

нии не только от распростра-

ненных конечных устройств; 

им стало очевидно, что по-

добные технологии могут 

быть использованы и в высо-

косложных системах.

Такой поворот в мышлении 

стал определяющим шагом 

на пути разработки более 

удобного для пользователей 

программного обеспечения 

для предприятий. Концерн 

PSI стал лидером в этой об-

ласти развития, разработав функцию 

Click-Design, значительно повысив-

шую уровень удобства для пользова-

теля своих программных продуктов. 

В чем особенность функции PSI-Click-

Design и чем она важна?

Д-р Бартманн: Раньше внесение не-

большого изменения в систему могло 

занять несколько месяцев, сейчас оно 

– дело нескольких минут. Изменения 

структуры интерфейса теперь не обяза-

тельно должны делать разработчики в 

рамках длительного процесса. У поль-

зователей появилась возможность, вно-

сить изменения самостоятельно и не-

посредственно на рабочем месте. 

Пользователям стал доступен целый 

ряд функций, начиная со сложных из-

менений структуры интерфейса и за-

канчивая простым перемещением 

кнопок и полей для заполнения или 

составлением форм и таблиц. Осо-

бенность программного обеспечения 

– пользовательский интерфейс, ори-

ентированный на интуицию пользова-

теля. Пользователи могут легко адап-

тировать интерфейс к собственным 

потребностям, используя знакомые 

им по смартфонам, тачпадам и дру-

гим аналогичным устройствам жесты 

и функции. Привычные смахивающие 

жесты, нажатия кнопок и перетаскива-

ние дают пользователям возможность 

работать быстро и эффективно. 

Как связаны юзабилити и Click-

Design?

Д-р Бартманн: Объяснить связь удоб-

ства для пользователя и Click-Design 

необходимо. Удобство для пользова-

теля – это постоянная характеристика 

программного обеспечения, кото-

рая может быть выражена в большей 

или меньшей степени; функция Click-

Design дает возможность сделать про-

граммное обеспечение еще более удоб-

ным в конкретном случае применения. 

Так, например, можно сократить до 

необходимого минимума количество 

элементов диалогового окна. Пользо-

ватель может гибко компоновать эле-

менты интерфейса в соответствии с 

индивидуальными требованиями. 

Функция работает как своеобразная 

«помощь для самопомощи».

В чем состоят конкретные преиму-

щества функции Click-Design для 

клиентов?

Для клиентов Click-Design 

является очевидным средст-

вом защиты инвестиций. Ре-

шается проблема неуверен-

ности клиента при приемке 

продукта, так как он может не 

беспокоиться по поводу того, 

что поля ввода или элементы 

интерфейса расположены не-

удобно. Отпадает необхо-

димость в затратной завер-

шающей фазе доработки и 

дополнительных расходах на 

работы по внесению измене-

ний в ПО. 

Еще одно преимущество 

состоит в удовлетворении специфи-

ческих индивидуальных запросов 

клиентов. При определенных особен-

ностях осуществления проекта не все 

необходимые функции программного 

обеспечения могут быть определены 

заранее. Как правило, программиро-

вание является медленным и требу-

ющим больших усилий процессом. К 

тому моменту, клиенту в итоге по-

ставляется готовая система, его тре-

бования могут измениться в некото-

рых деталях. Удобно, если при этом 

пользователи могут помочь себе сами 

и избежать части усилий по составле-

нию нового технического задания и 

заказа.  

С полным тек-

стом интервью 

Вы можете оз-

накомиться в 

нашем блоге (на 

английском языке): 

www.psi.de/de/blog/psi-blog/
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Актуальная информация: Награды за систему управления складом и инновационный потенциал

PSIwms – «Лучшая марка в области логистики 2020 года»
Читатели и эксперты специализированного журнала LOGISTIK 
HEUTE и Федеральное объединение логистики (BVL e.V.) уже во второй 
раз (после 2017 года) указали на систему управления складом PSIwms 
в числе «Лучших марок в области логистики». Кроме того, компания 
PSI Logistics была включена в число «Лидеров инноваций среди пред-
приятий Германии».

В соревновании участвовали 

марки, вызывающие наиболь-

шее доверие у менеджеров по 

управлению цепочками поставок, ру-

ководителей подразделений логистики 

и экспертов в этой области из немецко-

язычных стран и имеющие по их мне-

нию наибольшее значение для рынка. 

Отбором занимался независимый ко-

митет под руководством профессора 

д-ра Кристиана Килле, эксперта в обла-

сти логистики Высшей школы Вюрц-

бурга-Швайнфурта. В результате голо-

сования система PSIwms заняла третье 

место в категории «Информационные 

технологии для управления складом». 

В общей сложности в соревновании 

участвовало 300 различных марок.

«Нас радует повторное подтвержде-

ние одобрения, которым пользуется 

наша продукция у участников рынка», 

– говорит Саша Тепуриц, директор 

PSI Logistics GmbH. «Мы рассматри-

ваем эту награду не только как сви-

детельство нашего позитивного ими-

джа в глазах участников рынка, но и 

как свидетельство признания наших 

усилий в области инноваций, усилий, 

которые мы прилагаем с целью разра-

ботки соответствующих требованиям 

рынка перспективных функций. Тот 

факт, что мы уже во второй раз входим 

по результатам голосования в тройку 

лидеров, стимулирует нас к дальней-

шей работе». 

Фактически эта официальная награда 

за инновационный потенциал и пере-

довые разработки стала для компании 

PSI Logistics второй за год: в начале 

апреля разработчики программного 

обеспечения вошли в список «Лиде-

ров инноваций среди предприятий Гер-

мании» в категории «Технология». В 

этом году отбор происходил впервые, 

в нем участвовало 1800 кандидатов, а 

лидеры были выбраны экономическим 

журналом Capital und Statista, относя-

щимся к числу ведущих изданий в об-

ласти сбора и анализа данных. Целью 

журнала было отметить предприя-

тия, в которых «умные головы продви-

гают перспективные бизнес-модели», а 

также компании, «привлекшие внима-

ние особенными достижениями в обла-

сти инноваций».  

Саша Тепуриц радуется награде «Лучшая марка в 

области логистики 2020». 

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

Читайте PRODUCTION manager онлайн
Уважаемые читатели,

журнал для клиентов PRODUCTION manager для производства и логистики уже в течение 10 лет выходит че-
тырежды в год. В течение этого времени мы подробно рассказывали Вам об актуальных тенденциях, иссле-
дованиях и разработках, новых продуктах и, разумеется, опыте пользователей. 

Недавно мы реорганизовали рубрику журналов для клиентов на нашем сайте, чтобы сделать  
ее еще более удобной для читателей. Здесь вы можете познакомиться и с другими журналами,  
адресованными предприятиям из энергетической и транспортной отрасли. 

Заходите на нашу страницу: https://www.psi.de/en/psi-pressevents/customer-magazines/ 
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Актуальная информация: Çolakoğlu модернизирует систему MES

Более эффективное производство стали

Турецкий производитель листового и сортового проката Çolakoğlu 
Metalurji A.Ş. выбрал PSI Metals в качестве подрядчика для модер-
низации существующей системы управления производством (MES) 
до версии PSImetals 5.20. В результате такой модернизации Çolakoğlu 
сможет использовать современное программное обеспечение, осно-
ванное на передовой технологической платформе PSI, что позволит 
продолжать внедрять цифровые технологии для процессов управле-
ния производством и качеством. PSI также внедрит решение для сред-
несрочного и оптимального планирования портфеля заказов по всем 
производственным линиям. Компания Çolakoğlu ожидает в результате 
внедрения значительных улучшений в области загрузки мощностей и 
обеспечения экономической эффективности.

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

Система MES и системы 

планирования PSImetals 

Planning/Caster Scheduler 

(Планировщик для машин непрерыв-

ной разливки) и PSImetals Planning/

Line Scheduler (Планировщик для 

стана горячей прокатки) используются 

на предприятии Çolakoğlu с 2011 г. В 

рамках нового проекта PSI проведёт 

модернизацию существующей сис-

темы MES для управления процессами 

выплавки, горячего проката, переме-

щениями материала между производ-

ственными линиями и управления ка-

чеством.

Решение для среднесрочного плани-

рования, интегрированное в MES, 

направлено на увеличение прозрач-

ности и координации между маши-

нами непрерывной разливки и станом 

горячей прокатки. Соответственно, 

процессы принятия решений будут 

проходить быстрее благодаря опти-

мизированному процессу планиро-

вания и анализа сценариев. В число 

ключевых показателей эффективно-

сти (KPI) вошли снижение количе-

ства перемещений слябов, улучшение 

условий горячей загрузки и увеличе-

ние продолжительности циклов про-

катки.

Ожидается, что система будет введена 

в эксплуатацию в 2021 г.  

В блоге PSI 

Вы найдете 

и другие ин-

тересные и 

более подроб-

ные статьи на темы производ-

ства, логистики, искусственного 

интеллекта, энергетики и тран-

спорта.
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