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PSIpenta ERP в эксплуатации у производителя фасонной 
листовой стали, компании Salzmann

Надежная система как для единичного, 
так и серийного производства
Ежедневная обработка тысяч отдельных заказов предъявляет самые 
высокие требования к информационным технологиям. Австрийская 
компания Salzmann, специалист по производству фасонной листовой 
стали, справляется с потоком заказов с помощью  ERP-стандарта PSIpenta.

Компания Salzmann Formblechtechnik 
GmbH находится в городке Альтахе 
австрийской федеральной земли 
Форарльберг, недалеко от Боденского 
озера. Специализацией предприятия 
является обработка листовой стали от 
мельчайших изделий для электронной 
промышленности до сложных 
комплексных решений. Кровельные 
системы, корпусы стоматологических 
приборов, элементы управления 
и консоли, технологические и 
художественные элементы обшивки 
и рамочные конструкции также 
входят в сортамент продукции. Доход 

предприятия в 2011 году, на котором 
занято 120 сотрудников, составил  
около 20 млн. евро. Особые требования 
предъявляет сотрудничество с Группой 
Doppelmayr/Garaventa, мировым 
лидером по изготовлению подвесных 
канатных дорог. Группа строит самые 
разные канатные дороги по всему 
миру для горнолыжных курортов, 
верхних приводных станций или для 
перевозки пассажиров в городах. Salz-
mann изготавливает металлическую 
обшивку для лифтовых станций, 
т.е. в принципе все, что видно 
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Уважаемые читатели!

Немецкая промышленность находится 
в превосходном состоянии и, несмотря 
на кризис евро и повышение цен на 
нефть, все с большим успехом приводит в 
движение немецкую экономику. В апреле 
уже в шестой раз подряд индекс бизнес-
климата неожиданно поднялся. Экспорт 
развивается хорошо, но и внутренний 
рынок снова привлекает все больше 
инвестиций. Несмотря на эти добрые 

Новости

+++ PSIPENTA получила важный 

заказ от поставщика автокомпонентов 

– Интегрированное планирование 

и управление предприятием 

для Räuchle +++ PSI получила 

заказ от OAO «Газпром» для 

транспортировки газа в Восточной 

Азии  – Программное обеспечение 

для управления компрессорными 

станциями магистрального 

газопровода Сахалин-Хабаровск-

Владивосток +++ PSI поставит 

Hamburger Hochbahn AG систему 

управления автобусным парком – 

Автоматизированное размещение 

транспортных средств в пяти 

автобусных парках +++ PSI получила 

заказ от Volkswagen в Бразилии – 

Интегрированное планирование 

и управление производством 

инструментов для главного завода 

в Сан-Бернарду-ду-Кампу +++ 

Программное обеспечение PSI 

успешно выдержало испытание на 

надежность под нагрузкой в новом 

аэропорту Берлин-Бранденбурга 

– Беспроблемное управление 

установкой для сортировки и 

перемещения багажа с помощью PSI-

airport +++
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вести, мы знаем, что долгосрочное планирование – это иллюзия. Решающим 
конкурентоспособным фактором в будущем станет способность гибко 
реагировать на изменения. Здесь мы поддерживаем вас нашими программными 
решениями и постоянно совершенствуем наши продукты. 

Читайте в этом выпуске, как Salzmann GmbH с помощью PSIpenta ERP 
ежедневно справляется с около 900 заказами или как наши дочерние компании 
PSI Logistics, F/L/S и PSI Metals продолжают совершенствовать свои 
отраслевые решения. 
 
Наш календарь на 2012 год снова полон мероприятий. В этом журнале мы еще 
раз оглянемся на CeBIT и Ганноверскую выставку, а также обратим взгляд 
на предстоящие «Дни ERP в Аахене», в которых мы, можно уже сказать «по 
традиции», принимаем участие. .

Желаю Вам приятного чтения.

Ваш

Альфред М. Кезеберг

Управляющий директор
PSIPENTA Software Systems GmbH
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снаружи. «Каждая станция – это 
индивидуальный заказ. Отдельные 
элементы обшивки конструируются 
в виде модулей и изготавливаются в 
единичном экземпляре», - объясняет 
процесс выполнения заказов 
управляющий директор Герхард 
Зальцманн. Лишь немногие детали 
можно изготовить на склад, чтобы 
сократить сроки выполнения заказов 
и повысить точность их соблюдения. 
Кроме того, каждая станция имеет 
свое цветовое решение, которое 
определяется заказчиком при 
размещении заказа.

Без ИТ никуда

Все это приводит к жестким 
временным рамкам с короткими 
сроками поставки исходных 
материалов максимум от 6 до 
8 недель и крайне сжатыми 
сроками выполнения заказов. 
В целом в год изготавливаются 
необходимые компоненты обшивки 
приблизительно для 100 лифтовых 
станций. Подобный объем заказов 
невозможно выполнить в срок и с 
высоким качеством без современной 
в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н о й 
информационной технологии. С 1999 
года компания Salzmann использует 
для этих целей ERP-стандарт PSI-
penta берлинского разработчика 
PSIPENTA Software Systems GmbH. 
Тогда эта система была внедрена, 
потому что в свое время крупный 
заказчик Doppelmayr установил Pi-
uss-O, предшественника PSIpenta, в 
качестве ERP- и PPS-системы. Это 
решение до сих пор оправдывает себя. 
В настоящее время в эксплуатации 
находится версия 7.1.2 с модулями: 
управление товарами, производство, 

управление складом, отгрузка, сбор 
технологических данных - а также 
версия системы для мобильных 
устройств. «На момент внедрения 
системы у нас было 40 сотрудников. 
Сейчас, когда у нас занято 120 коллег, 
мы знаем, что без ИТ просто никуда» 
- делится Зальцманн. 

Сотрудничество ERP и Trumpf 

При поступлении заказа в ERP-
системе создается внутренний заказ с 
основными данными, спецификацией 
и планом выполнения работ. В 
зависимости от структуры существует 
шесть или семь уровней и до 200 
позиций спецификации. Сначала 
необходимо выяснить, содержатся 
ли уже в системе отдельные позиции 
или даже целые модули. Если они 
до сих пор не выпускались, то их 
следует технически разработать на 
этапе подготовки производства. После 
определения требуемого количества 
осуществляется вложение, где по 
данным подготовки производства 
создаются команды управляющих 
программ, например, для 
штамповальных машин с ЧПУ. Для 
этого PSI отправляет данные через 
интерфейс напрямую в программное 

обеспечение линий резки производства 
компании Trumpf.  Оттуда созданные 
команды УП посылаются напрямую 
на технологическое оборудование 
– от лазеров и обработки кромок до 
сварки. Сообщения с технологических 
установок, например, о рабочем 
времени, расходе материала и о 
завершении обработки передаются 
через интерфейс напрямую обратно 
в ERP-систему. При необходимости 
на участке сварки изделия 
предварительно комплектуются, 
упаковываются надлежащим образом 
и отправляются на покрытие. Заранее 
произведенные детали предварительно 
комплектуются на внешнем складе. 
Каждая паллета маркируется номером 
комплектации и после нанесения 
покрытия должна вернуться 1:1, 
потому что последующая отгрузка 
осуществляется напрямую на 
стройплощадку. 
Требования к логистике за последние 
годы существенно возросли. 
Так лифтовые станции должны 
комплектоваться особым образом, 
например, грузовыми единицами 
разных параметров.  «Уже у нас 
на предприятии мы должны так 
предварительно укомплектовать 
детали, как они позднее будут 
монтироваться на стройплощадке, 
причем зачастую в экстремальных 
условиях. Будь то арктические 
или тропические температуры, 
снег или дождь, работа не должна 
останавливаться», - объясняет 
Зальцманн. – «А учитывая тот факт, 
что стройки по всему миру – в Алжире, 
например, с помощью канатных дорог 
решают внутригородские проблемы 
с транспортом – при поставке ничего 
не должно отсутствовать», потому 
что любая допоставка приводит к 
серьезным задержкам. Подобные 
требования можно успешно 

► Продолжение, см. стр. 1

Компания Salzmann GmbH изготавливает, 
например, обшивочные листы для ведущего 
мирового производителя оборудования для 
канатных дорог Группы Doppelmayr/Gara-
venta.  Источник: Salzmann GmbH
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реализовать с помощью ERP-стандарта 
PSIpenta. 
Благодаря модулю отгрузки и решению 
для мобильных устройств можно в 
любое время нажатием кнопки вызвать 
точную информацию об актуальном 
состоянии складских запасов. Так на 
основании списка комплектации из 
ERP-системы отдельные детали для 
лифтовых станций снабжаются штрих-
кодом, сканируются, упаковываются 
и сразу заносятся в складские запасы. 
«Такая запись прямо у стеллажа 
- большое преимущество, потому 
что таким образом во всей системе 
постоянно поддерживается актуальный 
и корректный учет складских запасов», 
- подтверждает Зальцманн. Кроме того, 
можно проверить, когда какая паллета 
на каком грузовике была доставлена на 
какую стройплошадку или находится 
в пути. Таким образом можно увидеть 
не только, какие изделия размещены на 
паллете, но и где они сейчас находятся. 
До внедрения решения PSIpenta для 
мобильных устройств компания Salz-
mann GmbH пользовалась таблицами 
Excel, которые могли заполняться 
только с временной задержкой и 
требовали большого количества 
персонала. В ближайшее время в 
систему будет включен и  полностью 
автоматизированный высотный склад 
Stopa. Технологические установки 
будут привязаны к высотному складу 

и через интерфейс по указаниям из 
PSIpenta автоматически загружаться и 
разгружаться. 

Надежное отображение потока 
заказов

Аутсорсинг различных работ. Если 
крупногабаритные детали не могут 
быть обработаны на собственных 
фрезерных станках или если мощности 
перегружены, заказы отдаются на 
выполнение партнерам. Это касается и 
специальной обработки поверхностей, 
например, в случае цинкования или 
гальванического цинкования. Решение 
об аутсорсинге принимается уже на 
этапе подготовки производства и 
отображается в системе. При внесении 
основных данных сразу задается 
вопрос о подходящем внешнем 
партнере по самой выгодной цене.
Однако самой сложной задачей 
для Salzmann является обработка 
невероятно большого количества 
отдельных заказов: «Во время пиковой 
загрузки мы обрабатываем лазером 
до 900 заказов ежедневно. Если 
рассматривать различные установки, 
загружаемые материалом, получается 
сумма из нескольких тысяч заказов, 
которые каждый день параллельно 
находятся в производстве». По 
умолчанию ежедневно при низкой 
производительности запускается 

одновременно до 2 тыс. заказов. 
Некоторые заказы уже через пять дней 
после начала производства находятся 
на участке нанесения порошкового 
покрытия. В понедельник лифтовая 
станция проходит лазер, во вторник 
- обработку кромок, в среду - сварку, 
в четверг - порошковое покрытие, и 
так далее в течение 100 дней в сезоне. 
Держать такое большое количество 
заказов под контролем, обеспечивая 
ведение надежной, детальной и точной 
информации, не под силу людям, 
сотрудникам; а надежно отображать 
большое число отдельных заказов под 
силу не каждой ERP-системе. 
Эту способность  ERP-стандарта 
PSIpenta особенно ценят в Альтахе: 
надежное отображение данных как 
при единичном, так и серийном 
производстве, даже при критических 
временных графиках, от односложных 
деталей до сложных модулей. Кроме 
того, пользователи, ИТ-отдел и глава 
компании Зальцманн чрезвычайно 
довольны консультацией экспертами 
PSI: «Мы знаем наши процессы от 
и до, но мы не всегда знаем, как их 
оптимально реализовать с PSIpenta. 
Поэтому нам особенно важна хорошая 
техническ.» 

Автор: Фолькер Форбург, свободный 

журналист

Управляющий директор  Герхард Зальцманн ценит, прежде всего, подробное 
отображение размеров партий в PSIpenta ERP. Quelle: Salzmann GmbH

Контактное лицо: Ульрике Фукс, 

Маркетинговые коммуникации,

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com 

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

► Информация
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Благодаря Qualicision® продукты PSI становятся еще более 
уникальными 
Как Ваша компания F/L/S Fuzzy Logik 
Systeme GmbH (F/L/S) пришла к PSI?

Д-р Р. Феликс: Компания F/L/S 
Fuzzy Logik Systeme GmbH была 
образована в 1992 году. С 2008 года 
предприятие принадлежит концерну 
PSI. В то время PSI искала решение 
для упорядочивания дискретных 
процессов. F/L/S знала подходящий 
ответ и смогла быстро и успешно 
заполнить «пробел» в продуктовой 
линейке PSI.

К какому дивизиону принадлежит 
F/L/S и какие отрасли Вы 
преимущественно обслуживаете?

Д-р Р. Феликс: F/L/S относится внутри 
концерна PSI к дивизиону управления 
производством. Здесь у нас больше 
всего точек соприкосновения. Однако 
наше решение Qualicision® является 
абсолютно сквозной технологией 
без фокуса на определенные 
отрасли. Поэтому мы успешно 
привлекаем партнеров PSI из сферы 
энергетического менеджмента и 
управления инфраструктурой.

Прежде чем мы более конкретно 
поговорим о некоторых проектах, 
расскажите нам поподробнее, что, 
собственно, делает Ваше программное 
обеспечение.

Д-р Р. Феликс: В основе решения 
Qualicision® лежит так называемая 
технология Fuzzy, специально 
усовершенствованная для процессов 
принятия решений и оптимизации, 
которая особенно эффективно 

моделирует процессы принятия 
решений. Если в какой бы то ни 
было ситуации существует несколько 
вариантов действий, нужно их оценить 
относительно целей процесса, чтобы 

очередь технология является 
составной частью решения PSIjis для 
автомобильной и автокомпонентной 
промышленности. В данном случае 
с помощью Qualicision® можно 

Беседа с д-ром Рудольфом Феликсом о Qualicision® в концерне PSI

Контактное лицо: д-р Рудольф Феликс, 

Управляющий директор,

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

Телефон: +49 231 9700-920

Телефакс: +49 231 9700-929

rfelix@psi.de  |  www.fuzzy.de

► Информация

принять подходящее решение. Сильная 
сторона Qualicision® заключается 
в математическом отображении и 
автоматическом выявлении множества 
конкурирующих целей и параллельно 
протекающих процессов и приведении 
их в баланс с помощью программного 
обеспечения по заданным критериям.

Уже четыре года, как F/L/S 
принадлежит концерну PSI. 
Какие проекты были начаты или 
реализованы за это время?

Д-р Р. Феликс: Существует целый ряд 
приложений, которые подтверждают 
сквозной характер решения внутри 
PSI. Так, например,  Qualicisi-
on® используется в управлении 
автопарками в различных городах, 
чтобы с учетом разных критериев 
экономически оптимизировать 
размещение транспортных средств 
при парковке на стоянках и в парках. 
При плановом техобслуживании 
и устранении неполадок сетей 
энергоснабжения наше программное 
обеспечение применяется для 
эффективной организации планового 
и оперативного распределения 
ресурсов. При добыче полезных 
ископаемых Qualicision® помогает 
равномерно распределить перевозки 
по дням. В свою очередь сеть 
магазинов одежды использует 
решение для управления запасами 
в сети складов. И не в последнюю 

оптимизировать последовательности 
по принципу «производство в 
точной последовательности» как со 
стороны изготовителя комплектного 
оборудования, так и со стороны 
поставщика автокомпонентов. 

Складывается впечатление, что Вы 
интенсивно сотрудничаете с разными 
подразделениями PSI. Какие планы на 
будущее?

Д-р Р. Феликс: eМы работаем над 
тем, чтобы еще глубже интегрировать 
технологию Qualicision® в продукты 
PSI. Особенно когда речь идет о 
процессах планирования или их 
оптимизации Qualicision® может 
существенно способствовать тому, 
чтобы решения PSI приобрели еще 
большую ценность. За счет интеграции 
техники, решения могут более гибко 
реагировать на меняющиеся требования 
заказчиков. Появится возможность 
конфигурировать и постоянно 
адаптировать цели и варианты действий  
– с существенным сокращением объема 
перепрограммирования. 
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Отчет пользователя: PSImetals на Vallourec Sumitomo do Brazil

Компания VSB, ведущий производитель труб,  отдает 
предпочтение PSImetals

Чтобы удовлетворить ИТ-требования 
завода, VSB и PSI совместно с VLR IT 
Europe реализуют решение на основе 
PSImetals. С одной стороны, оно 
объединяет в себе такие преимущества 
испытанного стандартного решения, 
как способность к реконфигурации, 
расширению и гибкость, и с другой 
стороны, предоставляет необходимые 
специфические функции для 
удовлетворения особых требований 
и краевых условий Vallourec Su-
mitomo do Brasil. Для поддержки 
производственного процесса система 
управления производством должна 
предоставить необходимую основную 
функциональность и выполнять 
следующее:
• управление складом, 
• подготовка производственных 

заказов, 
• выполнение производства и сбор 

технологических данных, 

• поштучное отслеживание 
материала и общая 
прослеживаемость,

• интеграция отдельных 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы х 
систем и систем управления 
технологическим процессом, а 
также управления лабораторными 
системами, системами управления 
данными о продукции и ERP-
систем,

• отображение генеалогии 
продукции с возможностью 
анализа каждой отдельной 
единицы материала, включая 
различные виды.

Жесткий временной график

Несмотря на то, что на составление 
технических условий и их 
реализацию с самого начала было 
отведено очень мало времени и для 
создания необходимых функций с 
учетом специфики технологического 
оборудования было предусмотрено 
всего семь месяцев, благодаря PSI Me-

tals удалось выполнить эти сложные 
задачи. 
Описание проекта: проект начался 
в конце марта 2010 года. В конце 
мая, спустя всего лишь два 
месяца, технические условия были 
переданы и спустя еще две недели 
приняты. Тестовая система для всех 
интерфейсов, а также предварительно 
сконфигурированная система были 
поставлены PSI летом. Испытания 
в рамках окончательной приемки 
начались в начале октября 2010 года, 
и в том же месяце была успешно 
проведена заводская приемка.
Пусконаладочные работы: первый 
этап пусконаладки начался в июне 
2011 года, второй пробег – в начале 
ноября того же года. В настоящее 
время на заводе VSB идет второй этап 
пусконаладки, в рамках которого будут 
проводиться испытания в реальных 
производственных условиях. Они 
должны доказать, что все функции 
работают в соответствии с заданными 
параметрами и удовлетворяют 
требования заказчика.

Генеалогия выпущенной продукции в VSB  Источник: VSB

Vallourec Sumitomo do Brazil (VSB) 
производит бесшовные стальные 
трубы высшего качества для 
нефтедобычи. Для поддержки успеха 
предприятия самой современной 
информационной технологией 
VSB внедряет систему управления 
производством на базе PSImetals.
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Vallourec Sumitomo do Brasil

VSB – совместное предприятие 

французской группы Vallourec и 

японского предприятия Sumitomo 

Metals, которые на протяжении 

тридцати лет сотрудничают в 

области качественных соединений 

для нефтепромыслового сектора.

Металлургический завод VSB в 

Жесеабе в  бразильском штате 

Минас-Жерайс был построен по 

последнему слову техники. В его 

состав входит сталеплавильный 

завод производительностью 1 млн. 

т стали в год и трубный завод с 

годовой производительностью 

600 тыс. т бесшовных стальных 

т р у б  в ы с ш е г о  к а ч е с т в а , 

идущих на экспорт в качестве 

нефтеп ром ысловы х т руб с 

международным обозначением 

OCTG.

V L R  I T  E u r o p e  я в л я е т с я 

подразделением группы Vallourec, 

отвечающим за основные ИТ-

задачи, с офисом во Франции.

Машина непрерывного литья 
заготовки в VSВ Источник: VSB

Почему VSB выбрал PSI?

• PSI Metals (возникшая как дочерняя 
компания Немецкого института 
стали VDEh) занимается с 
момента основания управлением 
производственных процессов на 
сталеплавильных заводах.

• Группа Vallourec имеет 
положительный опыт 
сотрудничества с PSI и ценит 
ноу-хау предприятия в области 
MES-систем для сталеплавильной 
промышленности. 

• PSI отличается большой гибкостью 
и способностью предоставить 
необходимые ресурсы при 
возникновении проблем. 

• Решение PSI для VSB базируется 
на стандартных решениях для 
сталеплавильных и трубных заводов, 
которые были разработаны на базе 
опыта многочисленных проектов 
и доказали свою значимость на 
многих предприятиях. 

• VSB убежден, что проект с PSI 
сократил риск до минимума.

Ценный опыт

Некоторый опыт, накопленный до 
сих пор в ходе MES-проекта, будет 
полезен и для других ИТ-проектов 
VSB в будущем:
Ключевые пользователи и обучение: 
большое значение для проекта имели 
доступность ключевых пользователей 
и их содействие. Они внесли важный 
вклад в проверку технических условий, 
а хорошие технические условия – 
залог успеха. Ключевые пользователи 
отвечают также за проведение и 
оценку программы испытаний. Кроме 
того, обучение ИТ-сотрудников VSB 
после составления технических 
условий существенно способствовало 
пониманию программного 

обеспечения PSI. Управление 
проектом: на этапе разработки 
постоянно контролировался не 
только объем услуг, но и проверялось 
соблюдение сметы расходов и 
графика. К важным условиям, которые 
должен обеспечить исполнитель, 
относятся высокая степень гибкости и 
заинтересованность в успехе проекта, 
хорошее знание металлургии, а также 
быстрая реакция на отклонения в 
ходе реализации проекта. Будучи 
исполнителем, компания PSI все это 
обеспечила.
Программное обеспечение и 
технология: была произведена 
максимальная адаптация к стандарту 
PSImetals и SAP. Проектная группа PSI 
владела используемыми технологиями 
(в данном случае NW PI, ABAP, 
Java и т.д.) и могла решать разные 
проблемы. Программа испытаний 
для внедряемого программного 
обеспечения бала ориентирована на 
бизнес-процессы, а не на сценарии 
использования ИТ. 

Непростая задача в будущем

VSB хочет в короткий срок достичь 
поставленных целей и с помощью 
новой системы управления 
производством добиться высоких 
результатов и поддерживать успех 
предприятия. 

Автор: Карлос Матук, руководитель проекта 

VSB

Контактное лицо: Аннетт Пёль,

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-1820

Факс: + 49 30 2801-1020

E-Mail: info@psimetals.com

Адрес в Интернете: www.psimetals.com

► Информация
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Продукты и решения: функция прогнозирования логистических ИТ 

Учитывать будущее в принятии решении с PSI Logistics

На пути к еще большему постоянству и эффективности в логистике способность прогнозировать приобретает 
все большую значимость. При этом решающая роль отводится высокопроизводительному программному 
обеспечению. 

Для эффективной организации 
логистиче-ских сетей и 
процессов с экономией затрат и 
ресурсов все большее значение 
приобретают надежные прогнозы. 
В оперативной деятельности они 
являются, например, основой 
оптимизирующего размещения 
ресурсов, в стратегической сфере – 
базой для построения и расширения 
сетей, для действий по слиянию 
и поглощению или для развития 
новых бизнес-процессов. Изменения, 
предположенные в рамках модельных 
исследований, могут, например, 
касаться количества и расположения 

филиалов или транспортных структур. 
С помощью математических методов 
можно включить в планирование 
ожидаемое в будущем развитие 
событий, например, относительно 
количества и вида необходимых 
средств или расходов на заработную 
плату сотрудникам, и таким образом 
делать прогнозы о необходимых 
транспортных и складских ресурсах. 
Это позволяет постоянно проверять 
наличие альтернативных вариантов и 
гарантировать надежность возможных 
капиталовложений. Поэтому 
улучшение качества прогнозов и тем 
самым улучшение качества процессов 

Предоставляя надежные прогнозные данные, программные продукты PSI Logistics 
обеспечивают высокую гибкость и конкурентоспособность. Источник: Thinkstock

является одним из уникальных 
преимуществ использования 
логистического ПО. 

Продукты для любого горизонта 
планирования

ИТ-системы PSI Logistics с 
широким набором инструментов 
планирования и информации о 
планировании предлагают для этих 
требований интеллектуальные 
решения, которые  можно удобно 
интегрировать в бизнес-процессы. 
Для краткосрочной и среднесрочной 
потребности в ресурсах программные 
решения PSIwms и PSItms содержат 
соответствующие расширения. За 
прогнозирование при стратегическом 
планировании отвечает PSIglobal.
Таким образом система управления 
транспортом PSItms с оптимизацией 
маршрутов и погрузочного 
пространства имеет множество 
методов и функциональных 
возможностей, с помощью которых 
экономия реализуется по принципу 
минимума: наилучшее использование 
грузового пространства или 
наименьшие затраты на объем работ 
(перевозок). Система управления 
складом PSIwms напротив предлагает, 
например, с компонентом Case Calcu-
lation или интегрированной системой 
планирования персонала (PEP) 
несколько вариантов для приобретения 
конкурентных преимуществ с 
помощью функции прогнозирования 
на основе программного обеспечения.



p managerproduction p managerproduction9

2/2012 ∙ production manager 

При оптимизации погрузочного 
простран-ства с помощью PSI-
tms процессы отгрузки, а вместе с 
тем оптимизация отгрузки и тары 
(Case Calculation) PSIwms сначала 
виртуализируются. 
Это означает, что весь процесс 
комплектования и отгрузки сначала 
виртуально проигрывается. Таким 
образом можно заранее определить 
транспортные мощности и 
точно рассчитать оптимальные 
моменты времени для выполнения 
погрузки. Затем ретроспек-тивно 
устанавливаются сроки и дата начала 
комплектования с выполнением 
оптимизации используемых ресурсов. 
Результат – минимальная потребность 
в транспортных мощностях и 
площадях. 
Благодаря функциональному 
компоненту для динамического 
планирования персонала, PSI-
wms позволяет значительно 
оптимизировать процессы 
планирования персонала напрямую 
из интегрированного управления 
ресурсами системы управления 
складом – как для краткосрочного 
планирования занятости персонала 
в оперативной деятельности, так и 

при долгосрочном, стратегическом 
планиро-вании бюджета и мощностей 
с учетом загрузки.  Основой 
для этого служат очень точные 
алгоритмы прогнозирования, которые 
расститывают использование 
мощностей в будущем. Таким 
образом PEP в PSIwms охватывает в 
равной степени методы и функции 
эффективного планирования 
потребности в персонале, занятости 
персонала и затрат на персонал, 
а также контроллинг персонала 
в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. В целом, как показывают 
текущие проекты, PEP-функции 
позволяют сэкономить в среднем на 
каждом сотруднике больше 100 евро 
в месяц.
С PSIglobal потенциал оптимизации 
программные системы находят уже 
при планировании логистических 
сетей. С помощью функций 
моделирования PSIglobal можно, 
помимо прочего, отобразить сложные 
логистические сети и заранее оценить 
финансовую сторону различных 
структур и сценариев. Учет складских 
ресурсов способствует комплексной 
оптимизации обычно конкурирующих, 
трудно балансируемых затрат на 

хранение и транспорт, а значит и 
ресурсов в целом.

Конкурентоспособность и гибкость

Сокращение времени производства 
и запа-сов и повышение точности 
при соблюдении сроков поставки, с 
одной стороны, учет проспективных 
показателей в широком контроллинге, 
а также перспективных и надежных 
сценариев при стратегическом 
планировании сетей, с другой 
стороны, – все это говорит о том, 
что эффективные программные 
системы, постоянно выдающие 
прогнозы, повышают гибкость 
и конкурентоспособность 
пользователей. Продукты PSI Logis-
tics с соответствую-щими функциями 
предлагают для этого оптимальную 
ИТ-базу.  

Оптимальное число сотрудников на соответствующем рабочем месте – PEP-функции PSIwms повышают прогнозируемость 
для достижения оптимального планирования потребностей. Источник: PSI Logistics

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация
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В отличие от управления дискретным 
производством, где присутствуют все 
входящие материалы одного конечного 
продукта, при расходящемся 
производстве производители металла 
должны управлять процессами, 
при которых из одного исходного 
материала после прохождения разных 
производственных этапов получаются 
различные конечные продукты. При 
таких технологических операциях, как 
прокатка, обрезка, подрезка кромок, 
раскрой и т.д., как правило, на каждом 
агрегате меняется толщина, ширина 
или длина входящего материала.

Предпосылкой для автоматического 
формирования производственных 
заказов из клиентских заказов является 
детальное техническое описание 
производства каждого отдельного 
продукта с учетом всех этапов 
производства металла. Объемное 
описание технологических процессов, 
содержащееся в НСИ, представляет 
собой ядро функциональности 
«Детализация заказа» в модуле PSIme-
tals Quality.
Запись «Продукция» описывает 
все выпускаемые типы материалов, 
например, плавки, слябы, листы, 

рулоны и т.д. Для каждого вида 
продукции содержится план 
последовательности технологических 
операций для его производства в виде 
программ производства. «Программы 
производства» описывают про-
изводственный маршрут с указанием 
типа, количества и последовательности  
необходимых производственных 
заказов или частичных программ 
производства определенного 
производственного этапа. Каждый 
производственный заказ содержит 
соответствующие технологические 
операции и прикреплен к ресурсам в 
форме производственных установок/
агрегатов, на которых он может быть 
произведен. Помимо этого в виде 
НСИ управляются требования по 
взятию проб и контролю качества. 
Все параметры могут быть свободно 
сконфигурированы. Регистрация, 
изменение, группировка и удаление 
– эти простые действия не требуют 
знаний программирования.

Особенность видоизменения 
материала: из одного получается 
много

Важным аспектом дальнейшей 
спецификации заказа и особенностью 

Продукты и решения: один на входе, много на выходе – Детализация заказа с помощью PSImetals

Техническая спецификация заказа в металлургическом 
производстве

Точное определение требуемых параметров качества и подробное техническое описание прохождения заказа 
через все этапы производства являются основой управления качеством в металлургическом производстве на 
протяжении всего производственного процесса. Известные функции ERP-систем ориентируются, как правило, 
на процессы дискретного производства. Особенности процесса получения металла с признаками расходящегося 
производства отображаются не достаточно подробно и вследствие этого лишь частично пригодны для обеспечения 
качества на протяжении всего производственного процесса. Поэтому, что касается точного описания процесса 
обработки заказа, то здесь производители стали и алюминия полагаются на функцию PSImetals «Детализация 
заказа» и создают таким образом основу для всеобъемлющего управления качеством.

Разработанный производственный заказ (ПЗ) с отдельными этапами ПЗ и 
соответствующими параметрами, операциями и входящими/выходящими 
материалами Источник: PSI Metals
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ведения НСИ в расходящемся 
производстве является видоизменение 
материала и связанное с этим 
изменение размеров. 
Для того чтобы отслеживать 
изменение размеров материала 
и потери материала на каждом 
производственном этапе, все 
видоизменения материала подробно 
описаны в базе знаний PSImetals. Для 
каждого вида продукции на базе правил 
описаны входные размеры материала 
до обработки/видоизменения и 
возникающие в дальнейшем выходные 
размеры или количество единиц 
материала, получаемых из исходного 
материала. Вышеописанное может 
быть использовано для проверки 
закупленных полуфабрикатов на 
предмет их соответствия действующим 
заданным параметрам в отношении 
самой продукции и используемых 
ресурсов. Если размеры выходят 
за пределы допустимых значений, 
материал считается непригодным для 
данного заказа и не учитывается при 
его дальнейшей обработке.

Автоматический процесс: 
от клиентского заказа к 
производственному заказу

Управление клиентским заказом 
осуществляется, как правило, в 
ERP-системе. После поступления 
его в PSImetals клиентский заказ 
или его позиции передаются 
на техническую проработку. С 
учетом соответствующих правил 
автоматически рассчитываются 

все возможные технологические 
маршруты, а также  потребность в 
материале в виде полуфабрикатов 
для каждого маршрута, включая 
размеры и тоннаж для всех 
производственных этапов. В рамках 
качественной проработки заказа PSI-
metals определяет внешние стандарты 
качества (международный стандарт 
производства стали и марка стали) 
или собственные марки стали, а 
также соответствующий подробный 
химический состав в соот-ветствии с 
данными заказа. 
Доступны расширения для 
специальных видов обработки 
(обработка плавок) и собственных 
анализов. Дополнительно 
разрабатываются требования по 
испытаниям и взятию проб, а также 
устанавливаются технологические 
параметры для оборудования в 
качестве исходных данных для 
систем 2-го уровня. Кроме того 
рассчитываются продолжительность 
операций и планируемые затраты. 
Результатом технического 
описания заказа является детально 
разработанный производственный 
заказ, который может быть передан 
в планирование производства и на 
изготовле-ние.
Спецификация заказа PSImetals 
была специально разработана для 
металлургического производства. 
Специфическое производственное 
ноу-хау заказчика и индивидуальные 
знания о собственных качествах 
металла управляются в одной системе 
без повторений. 

Воспроизводимое качество с 
самого начала

Определение технологических и 
качественных параметров для каждого 
выпускаемого вида продукции 
происходит в динамическом режиме по 
правилам, основанным на признаках, 
что позволяет избежать повторений 
в НСИ. Высокая конфигурируемость 
системы обеспечивает при этом 
высокую степень адаптации к 
специфике заказчика и требованиям 
рынка. Сложные разработки по 
описанию процесса производства, 
необходимые для металлургической 
промышленности, можно легко 
создать, без знания программирования. 
Для стандартизированного 
ведения данных в спецификации 
заказа в отношении параметров 
качества, видов продукции, 
технологических маршрутов и т.д. 
PSImetals предоставляет прозрачную, 
непротиворечивую информацию 
для целостного управления заказом 
от планирования производства до 
отгрузки. Благодаря стандартным 
интерфейсам с ERP-системами, 
например, SAP, возможна простая 
интеграция в процессы коммерческой 
обработки заказа на входе. 

Контактное лицо: Аннетт Пёль,

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: + 49 30 2801-1820

Факс: + 49 30 2801-1020

E-Mail: info@psimetals.com

Адрес в Интернете: www.psimetals.com

► Информация
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Продукты и решения: проектная работа по привязке PSIwms к SAP

Гибкая система PSIwms

В ходе проектной работы студенты магистратуры Высшей школы 
Аугсбурга занимались непростой задачей оптимального взаимодействия 
ERP-системы и PSIwms. При сотрудничестве с компанией Hilti Befesti-
gungstechnik AG было изучено управление складскими процессами. 

Для каких складских процессов 
представление и управление 
целесообразнее осуществлять 
через ERP-систему, а для каких 
через систему управления складом? 
Как выглядело бы эффективное 
управление интерфейсами? 
Этими вопросами занималась 
группа студентов магистерской 
специальности  «Прикладная 
информатика в экономике» Высшей 
школы Аугсбурга в прошлом зимнем 
семестре. Семь студентов писали 
проектную работу на тему «Привязка 

внешней системы WMS к SAP». 
Целью проекта было составление 
презентации убедительного концепта, 
с помощью которого потенциальному 
пользователю можно было бы 
продемонстрировать масштабы и 
альтернативы системной интеграции с 
точки зрения процессов и связанные с 
этим логически целесообразные точки 
передачи данных. Особенность: «Мы 
с самого начала хотели реализовывать 
проект, приближенный к практике, 
и на основе конкретного примера», 
- объясняют проф. д-р Николаус 

Доцент Клаудиа Штёлер со своими студентами перед Высшей школой Аугсбурга  
 Источник: Высшая школа Аугсбурга

Мюссигман и доцент Клаудиа Штёлер, 
которые вместе сопровождают 
проектную работу. - «Поэтому 
большое значение для нас имело 
сотрудничество с владельцем склада, 
внедряющим систему управления 
складом».  

Hilti в качестве партнера по 
сотрудничеству

В качестве партнера по сотрудничеству 
Высшей школе Аугсбурга удалось 
привлечь компанию Hilti Befestigungs-
technik AG, чей центр дистрибуции 
(RDC) в Нюрнберге управляется 
провайдером логистических услуг, 
компанией Stute Logistics GmbH. 
Идеальный случай для проекта. 
Потому что ИТ-инфраструктура Hilti 
базируется на SAP, а Stute в Нюрнберге 
работает с системой управления 
складом PSIwms, которую разработала 
PSI Logistics GmbH в Берлине  – 
включая необходимые интерфейсы 
к SAP в специальном исполнении с 
учетом специфики заказчика.
На складской территории в Нюрнберге  
площадью около 10 тыс. кв. м PSI-
wms управляет складом с паллетным 
хранением с 7 250 ячейками, полочным 
стеллажом с 4,8 тыс. складских мест, 
складом консульного типа, складом 
опасных продуктов, а также блочным 
складом, не говоря уже о складских 
процессах, затрагивающих более 5 
тыс. различных товаров.

PSIwms с оптимальным 
функционалом

Студенты могли убедиться на месте, 
что ИТ-система обеспечивает 
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четкую логистику и качество 
процессов в компании Stute. «PSI-
wms с оптимальным функционалом 
поддерживает текущую работу на Stu-
te» - таков вывод Беньямина Ассбека и 
Флориана Кипфа. В своей проектной 
работе студенты проанализировали 
процессы, разработали альтернативы 
с учетом будущего изменения 
бизнес-процессов, выполнили 
стыковку потоков данных, включая 
определение интерфейсов, и 
составили график оптимального 
управления изменением имеющихся 
структур. «Мы были удивлены, что 
студенты смогли реализовать проект с 
такой четкой организацией и хорошим 
тайм-менеджментом», - хвалит 
Мюссигман. «Результаты отражают 
индивидуальную специфику 
процессов во внутренней логистике», 
- добавляет Штёлер. 
В марте 2012 года студенты представили 
результаты своего исследования, 

согласно которым для организации 
оптимальной ИТ-структуры с целью 
интеграции складских процессов 
в информационные и товарные 
потоки от закупку до поступления 
платежа от заказчика существует 
три основные альтернативы. В 
первом случае роль ведущей 
системы по управлению складскими 
процессами с прямым обменом 
данными берет на себя система ERP, 
во втором - PSIwms. Третий вариант 
представляет собой ориентированное 
на процессы разделение задач с 
обменом информацией через единую 
платформу данных (протокол ESB).

PSIwms обеспечивает необходимую 
глубину процессов и гибкость

Исследования показали, что при 
прямом сравнении предложенных 
стандартных функциональностей 
PSIwms обеспечивает необходимую 

глубину процессов - с одной стороны 
-  и требуемую гибкость - с другой - 
для каждого из трех вариантов. «В 
данном проекте речь шла не о том, 
чтобы дать общее заключение о том, 
какое решение лучшее», - подводит 
итог проектной работы Мюссегман. 
– «Какая структура является 
оптимальной для конкретного 
пользователя, зависит в основном 
от конкретного случая. Выявление 
факторов, говорящих в пользу одного 
или другого решения, может, однако, 
стать задачей будущего проекта». 

Контактное лицо: Аня Мальцер

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 40 696958-15

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

► Информация
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Мероприятие: PSIPENTA на 19-ых Днях ERP в Аахене с 12 по 14 июля 2012 года
 
Скрытые чемпионы рассказывают о своих ИТ

PSIPENTA Software Systems GmbH совместно в двумя заказчиками примет активное участие в Днях ERP в Аахене, 
которые пройдут с 12 по 14 июня 2012 года. Представители промышленности и науки уже в 19-ый раз встречаются 
в Аахене под знаменем «Логистика, производство и ИТ», чтобы обсудить тенденции в области программного 
обеспечения на предприятиях. Уже прошли CeBIT и Ганноверская выставка, результатами которых PSIPENTA 
осталась довольна. 

В этом году на Днях ERP PSIPENTA 
снова представит свою продуктовую 
линейку (стенд 21) и ответит на 
вопросы, касаю-щиеся ERP- и MES-
решений.  
Кульминацией Дней ERP станет 
презента-ция логистического кластера 
в кампусе Рейнско-вестфальской 
высшей технической школы в 
Аахене, в которой PSIpenta ERP 
будет управлять производственным 
процессом. Презентация покажет, как 
логистические процессы могут быть 
улучшены благодаря правильной ИТ-
поддержке. Во время показа будут 
«вживую» изготовлены продукты, 
которые потом будут раздарены 
посетителям выставки. Марко 
Ясснигер, руководитель ИТ-отдела 
машиностроительного предприятия 
WILHELM BAHMÜLLER Maschi-
nenbau Präzisionswerkzeuge GmbH, 
являющемся клиентом PSIPENTA, 
был приглашен организаторами 
мероприятия в рамках 
специализированного совещания 
выступить с докладом об управлении 
запчастями во всем мире с помощью 
PSIPENTA-Multisite и решения eBusi-
ness. 
Объединение специалистов в 
области программного обеспечения 
при Союзе машиностроителей 
Германии (VDMA) и Инициативе 
ЕС о производстве в федеральной 
земле Северный Рейн-Вестфалия 
организуют, помимо прочего, обмен 

опытом для руководящего звена. 
Здесь речь идет, например, о выборе 
ERP, поддержке производственных 
процессов ERP-решениями и примерах 
их использования на предприятиях. 
Другой клиент PSIPENTA из числа 
так называемых скрытых чемпионов,   
MAHR GmbH, расскажет о своем 
пути к вытягивающему производству, 
связанной с этим реорганизацией 
работы и представлении PSIpenta в 
ERP-системе. 

CeBIT и Ганноверская выставка 
– Больше посетителей, больше 
общения
  
Увеличение числа экспонентов на 
обеих выставках предвестило то, 
что подтвердилось уже в первые дни 
этих мероприятий, посвященных 
ИТ: времена специализированных 
выставок отнюдь не прошли. А совсем 
наоборот. Число заинтересованных 
посетителей снова заметно выросло, 
форумы и доклады хорошо 
посещаемы.
На стенде PSIPENTA на выставке 
CeBIT  гоночный Touareg ралли 
Дакар быстро стал излюбленным 
фотомотивом. За это еще раз спасибо 
нашему многолетнему клиенту VW 
Motorsport. Сотрудники PSIPEN-
TA объясняли заинтересованным 
посетителям связь между VW Mo-
torsport, ралли Дакар и нашим 
решением для мобильных устройств, 

используемым во время гонок. С 
Ганноверской выставки, которая была 
задумана как «проект-маяк», из студии 
Германской выставки осуществлялась 
прямая трансляция в Интернет. Мы 
отправили нашего специалиста 
по MES Ларса Пишке в студию, 
где он объяснил преимущества 
интегрированного ERP-/MES-
решения.

Контактное лицо: Ульрике Фукс 

Маркетинговые коммуникации

PSIPENTA Software Systems GmbH

Телефон: +49 30 2801-2029

Факс: +49 30 2801-1042

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

► Информация

В и д е о з а п и с ь 
беседы Вы можете 
п о с м о т р е т ь , 
сосканировав QR-
код! 

Особая благодарность нашему 
заказчику, компании Kröger Werft 
GmbH. Предприятие, входящее в 
Группу Lürssen, предоставило нам 
в качестве экспоната три модели 
кораблей, чтобы таким образом 
обратить внимание на результаты 
нашего сотрудничества по 
разработкам.  
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12/06 - 14/06/ 19-е Дни ERP в Аахене Аахен www.erp-tage.de PSIPENTA 
стенд 19

18/06 - 19/06/ 2-я Германо-Российская конференция Москва, Россия www.bvl.de/veranstaltungen/2-
deutsch-russische-logistikkonferenz/

PSI Logistics

20/06 - 21/06/ CONTACT Usermeeting Бремен www.contact.de/events PSIPENTA

11/09 - 12/09/ SAP Mining and Metals Forum Мангейм http://www.sap.com/campaigns/
2012_02_mining-metals/index.epx

PSI Metals

МЕРОПРИяТИя В 2012 Г.

В первом квартале PSI получила рекордное число заказов

Повышение поступления заказов на 28 %

В первом квартале 2012 года концерн  PSI получил рекордное число заказов 
на общую сумму 69 млн. евро. Оборот концерна увеличился на 5 % до 40,8 
млн. евро, количество заказов на 31.03.2012 возросло на 21 %, общая сумма 
которых составила 140 млн. евро. Операционная прибыль (EBIT) в первом 
квартале 2012 года была стабильной и составила 2,04 млн. евро. Результат 
деятельности концерна был чуть ниже уровня прошлого года и составил 
1,3 млн. евро.

За первые три месяца оборот сегмента 
«Управление производством» 
(сырье, промышленность, логистика) 
превысил показатели предыдущего 
года на 12 % и достиг отметки 20,8 
млн. евро. Результат деятельности 
сегмента увеличился на 50 % и 
составил 1,2 млн. евро. Подразделение 
металлургической промышленности 
привлекло большие международные 
заказы и снова внесло самый большой 
вклад в общий результат. 
Оборот сегмента «Энергетический 
менеджмент» (электроэнергия, газ, 
нефть, тепло) достиг в первом квартале 
стабильной отметки 15,8 млн. евро. 
Операционная прибыль сегмента 
существенно снизилась по сравнению  
с прошлым годом и составила 0,8 
млн. евро. Подразделение газа и 
нефти продолжает очень хорошо 
развиваться и снова получило важные 
заказы из России. Подразделение 
электроэнергии было все еще загружено 

технологическими разработками для 
перехода на альтернативные источники 
энергии и ожидает к концу года более 
крупные заказы. 
Оборот «Управления 
инфраструктурой» (транспорт и 
безопасность) остался без особых 
изменений на уровне 4,2 млн. евро. 
Операционная прибыль сегмента 
увеличилась до 0,4 млн. евро. 
Особенно положительное развитие 
здесь отметила PSI в Польше, в то 
время как подразделение пригородного 
пассажирского сообщения получило 
важные повторные заказы от немецких 
клиентов. Число сотрудников 
концерна возросло к 31.03.2012 
прежде всего за счет роста экспорта 
до 1 517 человек. Приток денежных 
средств от текущей хозяйственной 
деятельности предприятия был снова 
положительным и составил 1,8 млн. 
евро, ликвидные средства достигли 
35,3 млн. евро. С приобретением 

швейцарской компании Time-
steps AG концерн PSI получил в 
первом квартале новый сильный 
импульс для деятельности в сфере 
интеллектуальных  электросетей и на 
рынке интеллектуальной энергетики. 
Модели оптимизации Time-steps AG 
позволят оптимально использовать 
накопители энергии, которые будут 
играть в будущем еще большую роль 
при интеграции возобновляемых 
источников энергии. Руководство 
концерна проверяет возможность 
приобретения новых предприятий, 
особенно в области энергетики. 
Благодаря очень высокому уровню 
поступления заказов с начала года 
руководство продолжает рассчитывать 
на достижение годовых целей: 
поступление заказов на сумму 190 
млн. евро, оборот - 180 млн. евро 
и  операционная прибыль (EBIT) – 
от 13 до 16 млн. евро. В следующих 
кварталах PSI ожидает улучшение 
результатов деятельности предприятия 
за счет продажи лицензий в текущем 
объеме заказов и новых заказов с 
повышенной долей лицензий. 

Контактное лицо: Карстен Пиршке,

PSI AG

Телефон: +49 30 2801-2727

Телефакс: +49 30 2801-1000

E-Mail: KPierschke@psi.de

Интернет: www.psi.de

► Информация



PSI Акционерное общество по 
продуктам и системам 
информационных технологий 

Dircksenstraße 42-44
10178 Берлин (Митте)
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
www.psi.de
info@psi.de
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