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системы

в

разных

отраслях,

программного

позволяет

обеспечения

для

«интеллигентной» поддержки в принятии решений и оптимизации бизнеспроцессов. При этом клиенты экономят время и деньги, а стабильность и
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качество улучшаются. Какие виды приложений были реализованы с помощью
технологии Qualicision® в решениях и инструментах концерна PSI, показано
на примере некоторых бизнес-процессов.
Так, например, оригинальное решение F/L/S

по

по планированию последовательностей

устранению неполадок как составляющей

заказов было усовершенствовано при

PSIcommand

сотрудничестве PSIPENTA и F/L/S и

электроэнергии PSI, а также оптимизация

привело к созданию инструмента PSI-

логистики перемещения товаров между

jis. PSIjis проецирует важные аспекты

300

планирования

торговой марки.

на

последовательностей

потребности

автокомпонентов.

Другими

поставщиков
примерами

техническому

всегда

и

подразделения

складскими

Основой

обслуживанию

филиалами

решений
является

одной

Qualicision®

стандартизированное

использования технологии Qualicision®

ядро-библиотека

являются оптимизация инструментария

обеспечения. Интеграция осуществляется

управления автопарком PSItraffic компании

индивидуально с участием заказчика.

PSI Transcom, оптимизация мероприятий

программного
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+++ PSI получала заказ на инновационную
систему

управления

горными

разработками от ведущего китайского
горнодобывающего
PSImining

в

предприятия

качестве

–

комплексной

системы управления и автоматизации,

Уважаемые читатели!
«Все течет, все изменяется» и «в одну реку нельзя
войти дважды». Этим изречениям философа
Гераклита около две с половиной тысячи лет, и,

а также в качестве MES-системы для

тем не менее, они актуальны как никогда. Смысл

управления оперативной деятельностью

их том, что все, что есть сегодня, пожалуй,

и

лишь напоминает то, что было только вчера.

техобслуживанием

+++

PSIPEN-

TA получила заказ на поставку нового

Если

решения «точно в последовательности»

условиям

– Поставщик автокомпонентов Spicer
Gelenkwellenbau GmbH принял решение
в пользу PSIjis +++ PSIPENTA получала
заказ в авиационной промышленности
–

Интегрированное

хотим

сегодняшнего

соответствовать
дня,

мы

должны

пересмотреть еще вчера верные «настройки»
и откорректировать их. И так день за днем.
Иначе ежедневное становление нас неизбежно
опередит. «Динамично оптимизировать бизнес-процессы» – вот что сегодня говорят
по этому поводу – и это скорее не подвиг, а просто необходимость.

и

Динамичная оптимизация бизнес-процессов и их корректировка с помощью

E.I.S.

программного обеспечения возможна для клиентов концерна PSI уже на протяжении

Aircraft GmbH +++ PSI Китай получила

более четырех лет, также при поддержке технологии Qualicision®. Во многих

заказ в алюминиевой промышленности

отраслях технология успешно находится в эксплуатации, являясь частью все

от китайской группы Alnan – Guang-

большего числа программных инструментов PSI.

управление

планирование

мы

предприятием

для

xi Alnan Fabrication Co., LTD. приняла
решение в пользу PSImetals +++ TGW и
PSI работают руку об руку для HECO –
Реализация технического обеспечения для

Как Qualicision® помогает динамично оптимизировать процессы и в каких
решениях PSI она до сих пор нашла применение, будет показано в этом выпуске.
Производственные процессы, техническое обслуживание, логистика движения
товаров – Qualicision® охватывает оптимизацию самых различных процессов. При
этом радует, что технология совместима с программными инструментами PSI, ведь

участков складирования и комплектации,

клиенты PSI получают от этого пользу.

включая систему управления складом, на

Другие решения PSI, которые будут описаны в настоящем выпуске, также отвечают

HECO +++ PSIPENTA получила новый

духу постоянной оптимизации процессов. Сюда относятся решения из ERP-среды,

заказ в автомобильной промышленности

металлургии и логистики.

– Большой пакет ПО для Goldschmitt,
специалиста по изготовлению ходовых
механизмов +++
Выходные данные
Издатель: PSI AG
Dircksenstraße 42-44, 10178 Берлин (Митте)
Телефон: +49 30 2801-2130
Телефакс: +49 30 2801-1042
produktionsmanagement@psi.de
www.psi.de
Редакция: Ульрике Фукс, Аня Мальцер,
Божана Матейчек, Аннетт Пёль, д-р
Рудольф Феликс
Оформление: Долорес Побленц
Печать: Repro- & Druck-Werkstatt

Желаю Вам приятного и познавательного чтения.
Ваш

д-р Рудольф Феликс
управляющий директор
F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH,
предприятие концерна PSI
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► Продолжение, см. стр. 1

ежедневное

планирование,

внутреннее

цепочки

создания

стоимости

они

оперативное управление и координирование

оставляют за собой помимо окончательного

планирование

поставщиков должны быть согласованы

монтажа зачастую производство отдельных

производственных последовательностей

между собой и при необходимости даже

компонентов,

в автопромышленности несмотря на

оптимизированы впоследствии в реальном

значение для поддержания имиджа их

меняющееся многообразие заказов

времени при монтаже.

марки. Повышенная динамика за счет

Стабильное

Для

ежедневного

планирования

которые

имеют

особое

требования к срокам и гибкости в равной

В автопромышленности производственные

ответственному лицу требуется не больше

степени

и логистические процессы должны быть

получаса. Последующая оптимизация в

автокомпонентов. Чтобы оптимизировать

организованы как можно более эффективно,

реальном времени должна осуществляться

стыковку

чтобы обеспечить максимально короткое

в такт. Такая эффективность процесса стала

и

время

возможной после того, как способность

и

поставки. Рынок легковых автомобилей

человека

автокомпонентов

отличается

динамически адаптирована и реализована

разработали на базе технологии Qua-

в

licision®

как

производственного

правило,

тем,
хотят

что

цикла

и

покупатели,

получить

свой

логике

взвешивать

решения

Qualicision®.

была

Программное

затрагивает
между

и

автопроизводителями

поставщиками
в

частности

поставщиков

автокомпонентов

помочь

поставщикам

PSIPENTA

и

и

отраслевого

F/L/S
ноу-хау

автомобиль быстро и с индивидуальной

обеспечение Qualicision® действует по

PSIPENTA программный инструмент PSI-

конфигурацией. Многообразие исполнений

своей логике как человек, только может

jis. «Точно в последовательности» PSIjis

легковых автомобилей настолько велико,

гораздо лучше перерабатывать множество

специально ориентирован на эти условия и

что, как правило, максимум две или три

производственных данных.

поддерживает высокоавтоматизированное

аналогичных машины в год покидают
завод.
Для

планирования

дат

производства

автомобилей и для всей логистики это

производство

с

Оптимизация производства «точно в

синхронизацией

последовательности» (Just-in-Sequence)

от

для поставщиков автокомпонентов

PSIjis

означает, что всего лишь незадолго до

поставщика

оптимизацией

и

последовательностей
до

спроектирован

автопроизводителя.
как

стандартное

решение и имеет стандартизированный

момента производства будет известно, как

Автопроизводители (OEMs) перекладывают

интерфейс

в конечном итоге будет оснащен каждый

все большую часть сборки на поставщиков

ресурсов предприятия (ERP), например,

автомобиль. Это, например, означает, что

автокомпонетов.

с PSIpenta.

На

протяжении

всей

к

системе

планирования

Оптимизации важны для того, чтобы, с одной стороны, при ограниченных производственных мощностях обеспечить высокую
производительность и надежные сроки поставки и, с другой стороны, чтобы обеспечить стабильное и равномерное использование
Источник: F/L/S
производственных мощностей.
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Базируемая на Qualicision® оптимизация последовательности въезжающих и выезжающих транспортных средств в зависимости
от расписания и оптимальное управление путями до парковочных мест, синхронизированное со всеми процессами в депо, являются
составной частью PSItraffic.Источник: 		
PSI Transcom

Сбалансированная
процессов

в

динамика
автобусном

депо

фактическими
физическими

пространственнохарактеристиками

или

или быть совместимыми. Отношение
качественных критериев между собой

обеспечивает оптимальное управление

имеющейся

с

зависит в каждой конкретной ситуации

автопарком (УА)

парковочными местами. Качественные

от текущих данных, характеризующих

критерии

собой

ситуацию в автопарке и транспортные

заключается

требования к эффективности бизнес-

средства, и поэтому динамично меняется.

внутренними

процесса. Например, необходимо как

PSItraffic

процессами в автобусных и трамвайных

можно равномерно заполнить все ряды

на

депо.

автопарка

средствами

в Германии на семи предприятиях с

среднесрочное

несколькими автопарками. Скоро система

Управление
в

автопарком

управлении

всеми

Составляющей

УА

является

топологией

представляют

транспортными

оперативное управление парковочными

или

обеспечить

местами.

При

или

долгосрочное

средства

должны

этом

транспортные

уравнивание

основе

будет

с

управлением
Qualicision®

адаптирована

на

пробега транспортных средств в км.

внутризаводским

парковочных площадках и в гаражах так,

Качественные критерии могут в разной

логистических

чтобы выезд на следующее утро можно

степени

предприятиях.

было

размещаться

автопарка

осуществить

без

конкурировать

между

собой

для

автопарком
используется

управления

транспортом
и

на

производственных

маневровых

работ. Начиная с отслеживания въезда
и выезда для контроля, своевременно
ли

водитель

управления

отправился

в

парковочными

путь,

местами

и заканчивая информацией от СТОА
о предстоящем ремонте – процессы
должны быть оптимально согласованы.
При оптимизации на основе Qualicision® различают строгие, обязательные
к соблюдению критерии оптимизации
и

качественные

критерии

критерии.

представляют

Жесткие
собой

требования к результату оптимизации,
которые,

как

правило,

связаны

с

Фрагмент настройки динамической конфигурации управления автопарками
посредством целевых приоритетов Qualicision® с различной весомостью, выраженной
значениями в диапазоне от 0 (выключен) и 100 (полное действие). Источник: PSI Transcom
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более чем в 300 филиалах с помощью
партнеров по франчайзингу в Европе
и за ее пределами, а также партнеров,
предоставляющих

брендовую

зону

в

своем магазине, снабжаемых товаром
разных размеров с центрального склада.
В филиалах товары одного сезонного
ассортимента

раскупаются,

в

зависимости, например, от региональных
особенностей, с неодинаковой скоростью.
За счет динамики спроса в филиалах
образуются

запасы

разных

артикулов

и размеров. Чтобы привести запасы в
филиалах в соответствие со структурой
спроса, сотрудник в главном офисе или
Система управления выездами персонала при управлении техобслуживанием и
устранением помех в энергосетях с помощью PSIcommand с интегрированной
оптимизацией на базе Qualicision® обеспечивает наилучшую техническую и
экономическую синхронизацию выездов.
Источник: Thinkstock

региональный руководитель отдела продаж
принимается решение, какие филиалы и
когда должны передать какие товары в
другие филиалы. Для каждого филиала
на каждый размер одного артикула в

Управление

персоналом

оптимального

для

планирования

и

можно

было

достичь

равномерного

центральном

офисе

устанавливается

распределения рабочей нагрузки между

минимальный и необходимый уровень

управления его задействованием при

сервисным

запасов. На основании сообщений о

техобслуживании

рабочих

персоналом.

заданий

ресурсов
Эффективная

эксплуатация

Назначение

единицам

трудовых

уравновешивает

отчасти

в каких филиалах в отношении каких

цели

оптимизации,

артикулов необходимо откорректировать

как

распределение

запасы

минимальных

Только до тех пор, пока на центральном

противоречивые

продажах

постоянно

регистрируется,

разветвленных инфраструктур, например,

такие,

энергораспределительных сетей, - сложная

работы

задача высокого экономического значения.

требований к квалификации, сокращение

складе

В рамках плановых мероприятий должны

доли

к

оттуда напрямую может осуществляться

проводиться

и

максимально разнообразной деятельности.

допоставка. После этого динамически

обслуживанию сетевой инфраструктуры,

Уже эффективно внедренное решение

генерируются

гарантирующие надежность обеспечения.

систематично помогает диспетчерам в

филиалами. Первоначально управляемый

Плановое

работе благодаря удобному интерфейсу

вручную процесс перемещений сейчас

пользователя.

целенаправленно

работы

и

по

ремонту

оперативное

мероприятиями

по

управление

строительству

и

например,
с

учетом

аутсорсинга

или

стремление

техобслуживанию, а также управление
Ориентированное

ее устранение, является последовательным

перемещение

процессом

складскими филиалами

имеющим

с

на

потребности

товаров

для

динамики

оперативной

Группа

предприятий

по

перемещения
запасов

достаточный,

перемещения

оптимизации

Ulla

Popken

Контактное лицо: д-р Рудольф Феликс,

оптимизации программный инструмент

под девизом «Мода, которая подходит

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH

PSI-command

Телефон: +49 231 9700-920

справляться

с

мне» и ежемесячно представляет своим

процессов

и

покупательницам

новые

коллекции.

отображать весь спектр целей оптимизации.

Предприятие реализует свой ассортимент

Так, например, благодаря оптимизации

через посылочную и интернет-торговлю
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► Информация

Управляющий директор,

сложностью

на

Qualicision®.

осуществляет торговлю женской одежды

описанной

между

поддерживается

эксплуатации. С помощью Qualicision®может

товара.

между

экономической точки зрения решающее
значение

уровень

решением

помехами, включая прием неисправности и
оптимизации,

путем

Телефакс: +49 231 9700-929
rfelix@psi.de | www.fuzzy.de
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Anwenderbericht: PSIPENTA-Partner PiSA sales bietet das System zum effizienten Kundenmanagement

GEMÜ делает ставку на PiSA sales CRM на предприятиях по
всему миру

• лубокая интеграция имеющихся во

Компания GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, один из ведущих

• поддержка используемого на многих

мировых производителей вентиляционной, измерительной и регулировочной

предприятиях ERP-решения PSIpenta,

всем мире систем обмена/ Outlook,

техники, использует с апреля 2011 года решение по управлению связями с

•

клиентами (CRM) PiSA sales в маркетинге и сбыте. Система обеспечивает

данных на ноутбуках и смартфонах.

мобильная доступность CRM-

идеальное взаимодействие между всеми сотрудниками, участвующими в процессах
обслуживания потребителей.

Так

как

GEMÜ

планирует

ввести

новую CRM-систему в 20 дочерних
Будучи

ориентированным

на

Задача новой CRM-системы заключалась

предприятиях по всему миру, не только

в поддержке всех подразделений,

содержание, но и ГИП должны быть

независимым семейным предприятием,

участвующих в процессах обслуживания

многоязычными. В PiSA sales стандарте

компания

потребителей, специфическими

уже имелись требуемые языки. Благодаря

благодаря инновационным продуктам и

функциями. Целями проекта были

Юникоду

индивидуальным решениям в области

помимо повышения эффективности,

добавления новых языков в будущем.

управления технологическими средами,

прозрачности и в целом улучшения

Решение в пользу PiSA sales CRM было

сделала себе имя и заняла лидирующие

качества процессов в соответствующих

принято

позиции в важных отраслях. Производство

областях, также усиленное привлечение

обширных знаний CRM-провайдера в

осуществляется

новых клиентов и совершенствование

отношении используемой на GEMÜ ERP-

Китае,

коммуникации с существующими

системы PSIpenta. Это ноу-хау является

Бразилии, Франции и США. На головном

клиентами. Для CMR это, помимо

результатом

предприятии в Ингельфингене продукты

прочего, означало следующее:

сотрудничества по разработке продуктов

международную

в

деятельность,

GEMÜ

Германии,

в

с

1964

шести

компаниях

Швейцарии,

разрабатываются,

года,

конструируются

и

• централизованное

управление

по большей части изготавливаются и

контактными базами всех деловых

собираются. Умная модульная система и

партнеров,

согласованные компоненты автоматизации
позволяют

комбинировать

включая

обеспечена

благодаря

тесного

возможность

высокой

оценке

стратегического

между PiSA sales GmbH и PSIPENTA Software Systems GmbH.

проверку
Реализация проекта и решения

дублирования,

заданные

• управление деятельностью с целью

стандартные продукты и индивидуальные

оптимизации сотрудничества между

После интенсивной фазы оценки системы

потребительские решения с получением

отделами,

компания PiSA sales GmbH произвела

более чем 400 тыс. вариантов продукции. Из

• оптимальное

взаимодействие

сначала тестовую инсталляцию, после

головного офиса совместно с 20 дочерними

видимых и невидимых процессов

чего ответственные по проекту GEMÜ

предприятиями

обслуживания потребителей,

навещали

осуществляется

управление сбытом по всему миру. Имея
плотную

дистрибьюторскую

сеть

на

более чем 50 рынках, группа предприятий
представлена во всем мире.

Предприятие планировало заменить
используемую ранее CRM-систему и

PiSA

sales,

• эффективное управление сбытом и

чтобы создать себе представление о

отслеживание текущих предложений,

практическом использовании системы.

• оценки

и

анализы

на

потребительских

основе

На следующем этапе рабочих встреч

данных

были приняты базовые решения для

непосредственно в CRM,
Исходная ситуация

пользователей

• простые

и

адаптированные

последующего этапа внедрения. Так,
к

помимо

прочего,

были

выяснены

алгоритму работы ГИП для широкого

вопросы исполнения сопряжения с PSI-

одобрения пользователями,

penta,

• повсеместная доступность документов

и

дизайна

адаптации

управления
ГИП

и

доступом

функций

к

перенести сохраненные в ней данные в

в высокопроизводительной системе

специфическим требованиям GEMÜ. Ввод

полном объеме в новое CRM-решение.

управления документами,

CRM на GEMÜ осуществлялся поэтапно.
3/2012 ∙ production manager
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3D-эскиз нового производственного и логистического центра GEMÜ

Источник: GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

В маркетинге, например, PiSA sales CRM

Хайко Шмит

используется для серийной рассылки,

Руководитель проекта CRM, GEMÜ

целевого анализа рынка или планирования

« В сотрудничестве с нашим CRM-провайдером я особенно ценю
партнерство и надежность. Также прямая связь с отделом

мероприятий и оценки их результатов.
На основе обширных заложенных в
системе данных о потенциальных и
существующих клиентах возможна точная

разработок имеет большое значение для GEMÜ.»

выборка контактных лиц и использование
списков рассылки без дублирований.

Внедрение

программного

обеспечения

основании

теперь

структурированных

С

технической

стороны

в

ходе

началось с региональных предприятий во

данных о потребителях и рынках можно

проекта

Франции и Швейцарии. Накопленный там

было

сопряжение с ERP было расширено

опыт был учтен в проекте по внедрению

целевой аудитории и дифференцированно

предоставленной

системы в Германии.

их обработать. Таким образом имеющиеся

возможностью

Благодаря такому проверенному подходу,

внутренние и внешние трудовые ресурсы

дочерних

GEMÜ собирает ценную информацию,

используются более целенаправленно и

техническая

полезную на следующих этапах проекта.

эффективно.

в

После

Благодаря последовательной интеграции

структуры GEMÜ. Так, например, были

CRM-системы

интегрированы

завершения

внедрения

системы

международного
все

региональные

заново

определить

в

сбытовые

сегменты

процессы

GEMÜ

стандартное
PSIpenta

Multisite

(объединение

предприятий).

Следующая

трудность

привязке

ERP

заключалась

децентрализованной
различные

ИТ-

групповые

представительства в Европе, Америке и

можно было добиться того, чтобы система

серверы

Азии должны работать с PiSA sales-CRM.

по настоящему «жила», а не просто

предприятиях.

«обслуживалась». В качестве основного

Заметное

информационного пункта по каждому

и прозрачности всех задействованных

потребителю был интегрирован быстрый

процессов

и понятный доступ к релевантной для

сотрудничество обещают уже сейчас

сотрудничестве с PiSA sales GmbH была

сбыта информации из PSIpenta ERP.

успех всего проекта.

реализована быстро и без проблем. За счет

Помимо онлайнового доступа к CRM-

внедрения единой CRM-инфраструктуры

данным

на

региональных

сотрудники работают также с мобильным

Контактное лицо: Дирк Козелек ,

гармонизирована

решением PiSA sales через iPhone и

Менеджер по развитию рынка,

обработка связанных с потребителями

смартфоны Blackberry. Таким образом,

PiSA sales GmbH, Берлин

данных и процессов. Таким образом,

помимо данных о потребителях, в любое

помимо прочего, была улучшена совместная

время в пути доступны также документы,

работа с потребителями, выходящая за

история взаимоотношений или сбытовые

рамки

процессы.

Достигнутые успехи
Замена

старой

системы

подключенных

предприятиях

была

одного

3/2012 ∙ production manager

при

тесном

представительства.

На

через

ноутбук,

выездные

в

отдельных
повышение
и

региональных
эффективности

хорошее

партнерское

► Информация

Телефон: + 49 30 810700-86
Факс: + 49 30 810700-99
E-Mail: kosellek@pisasales.de
Адрес в Интернете: www.pisasales.de
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(1) Сотрудники в Виллинген-Швеннингене, оптимально назначенные на рабочие участки с помощью планирования работы персонала
на основе ПО, загружают и разгружают ежедневно, только для перевозок на малые расстояния, около 145 грузовиков. (2) Разные
рабочие участки требуют разных квалификаций. Благодаря ПО, каждый сотрудник задействуется в нужное время в нужном
месте.
Источник (рисунок 1,2): © DPD

Отчет пользователя: планирование работы персонала, разработанное PSI Logistics, в эксплуатации у
провайдера услуг по доставке посылок DPD

Потенциал экономии за счет автоматизированного
планирования персонала
Провайдер услуг по доставке посылок DPD внедряет в филиале
Виллинген-Швеннинген программное обеспечение для планирования
работы персонала компании PSI Logistics. Функции оперативного
и стратегического планирования обеспечивают провайдеру как
автоматизированное планирование персонала, так и прогнозирование
количественной и качественной потребности в персонале в будущем,
благодаря чему используется большой потенциал экономии.

Радикальное изменение с PSIwms
В начале 2011 г. Пфафф радикально
изменил положение с помощью ИТрешения, которое в настоящий момент уже
напрямую интегрировано в управление
ресурсами системы управления складским
хозяйством PSIwms компании PSI Lo-

Автоматизированное

планирование

расстояния и 30 грузовых поездов на

gistics. Это решение позволяет Пфафф

работы персонала на базе ПО становится

дальние расстояния. Для выполнения

выполнять стратегическое планирование

стратегическим

для

таких работ в подразделении DPD занято

работы персонала, а также помогает ему

конкурентоспособности.

около 150 сотрудников, работающих в две

как при расчете потребности в персонале,

Особенно в таких сферах логистической

смены на 45 различных рабочих местах с

так и при назначении сотрудников на

отрасли,

много

различными требованиями и скользящим

соответствующие

использовать

рабочим графиком. Планирование их

Особенностью такого решения является

занятости и заданий является сложной

специальный

показывает пример филиала DPD в

задачей,

эффективного

позволяющий выполнять автоматическое

Виллинген-Швеннингене.

планирования работы персонала. «До

планирование, комбинировать его с опытом

этого

повышения

инструментом

в

которых

сотрудников,

можно

большой

Более

занято

потенциал

70

тыс.

экономии,

руководителя смены и таким образом
прогнозировать. Результат: «С помощью

по

Пфафф, руководитель филиала DPD. –

ПО для планирования работы персонала мы

доставке посылок. Это соответствует

«В итоге планирование отнимало очень

в состоянии отображать в информационной

ежедневному приему и отправке 145

много времени, да и результаты зачастую

системе наши специфические процессы

грузовых

были неточными».

и требования и оптимально планировать

подразделении

швабском

провайдера

автомобилей

день

на

услуг

ближние

мы

планировали

персонал

планирования,

с

в

в

требующей

алгоритм

участки.

помощью Excel», - рассказывает Гюнтер

обрабатываются

посылок

как

рабочие

3/2012 ∙ production manager
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занятость

нашего

персонала.

Таким

Гюнтер Пфафф

образом только за первый год при тех же

Глава филиала DPD в Виллинген-Швеннингене

работах и с тем же персоналом мы смогли
сэкономить 120 - 150 тыс. евро».

«С помощью ПО для планирования работы персонала

ИТ-системы, которые объединяют все

[...] только за первый год при тех же работах и с

необходимые

тем же персоналом мы смогли сэкономить 120 - 150

данные

о

процессах

и

тыс. евро».

сотрудниках, являются в настоящее время
основой комплексного, объективного и
экономичного планирования персонала,

На основании ожидаемого поступления

планировании

персонала

ориентированного на бизнес-потребности.

посылок, ПО в филиале DPD рассчитывает

управление

и

Соответствующий

сначала распределение накапливающегося

подразделении

модульный компонент для динамического

объема

планирование потребностей и ресурсов

планирования работы персонала компания

подразделения – с 15-минутным растром.

поддерживает

PSI Logistics интегрировала в компонент

Затем

детального

управления ресурсами системы PSIwms.

планирование

Новое

какие

ПО

обширную

функциональный

предлагает

пользователям

автоматизацию

планирования

персонала

–

процессов

в

как

работ
ПО

по

дням

выполняет

–

участки

сортировочном

всего

количественное

персонала

рабочие

для

когда

будут

центре

и

и

заняты
сколько

выигрывают

контроллинг
DPD.

при

в

Оптимальное
этом

функции

последовательного

анализа

расходов и показателей или возможность
автоматически

проиграть

сценарии

формирования
собранных

разные
смен.

На

для

сотрудников потребуется. На основании

основании

краткосрочного планирования персонала

этого расчета осуществляется качественное

быть выявлены возможные «узкие места»

в ежедневной оперативной деятельности,

планирование работы персонала.

в

так и при долгосрочном стратегическом
планировании бюджета и ресурсов с учетом

цепи

процесса

инициирован
Повышенная конкурентоспособность

или

данных

могут

своевременно

дополнительный

набор

персонала. Проактивное стратегическое

загруженности персонала. Таким образом

планирование

работы

персонала,

ПО содержит методы и функции для

Для

эффективного планирования потребности

специально

в персонале, его занятости, регулирования

который

выполняет

защищает от неправильных решений и

численности персонала и расходов на

планирование. При этом он назначает

позволяет избежать ненужных расходов.

персонал,

контроллинга

приоритет

«С

персонала. Использование ПО, например,

проверяет

на DPD, показывает, что за счет различных

и

оптимизаций

также состояние учетных записей по

поступающих

скользящим

упростить планирование персонала и

а

также

для

автоматизированного

планирования

работы

персонала

этого

процесса

ПО

предлагает

разработанный

алгоритм,

автоматически
потребности

в

доступность

учитывает

их

персонале,
сотрудников

квалификации,

графикам

или

а

отпускам.

разработанное PSI Logistics, повышает
конкурентоспособность

помощью

ПО

для

предприятий,

планирования

работы персонала мы можем оптимально
справляться

с

меняющимся
посылок,

объемом

существенно

ежемесячно на каждом сотруднике можно

Точные детальные обзоры склада, времени

эффективнее

сэкономить до 100 евро в месяц.

обработки

и

заказов

планирования», - подводит итог Пфафф.

облегчают

планировщикам

назначение

– «DPD планирует ввести ПО PSI Logis-

подвержены сезонным колебаниям или

рабочих

мест.

колебаниям в зависимости от объема заказов,

потребность в ресурсах, отдел персонала в

необходимо создавать группы рабочих из

подразделении DPD упорядочивает таким

имеющихся в наличии собственных или

образом планирование смен, дней, недель

внешних ресурсов, работников, помощников

и отпусков для оперативной деятельности

и наемных рабочих по мере накопления

и

работ.

этом для составления индивидуальных

Особенно

в

таких

Умная

областях,

система

которые

планирования

внезапных

распределения

Ориентируясь

перепланирований.

на

При

назначает сотрудников на рабочие участки

рабочих

с учетом их опыта, способностей и прочих

устанавливаться самые разные сменные

квалификаций. С объемом функций для

или временные растры.

планирования работы персонала в PSIwms

Кроме того от функций прогнозирования

это не проблема.

при

3/2012 ∙ production manager

и

сменных

долгосрочном

графиков

могут

стратегическом

организовывать

процесс

tics для планирования работы персонала в
других подразделениях».

► Информация
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
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Специалист по упаковке Mosca вновь принял решение в пользу PSIpenta ERP и MES и без проблем переместил летом 2011 года данные из старой

Отчет пользователя: машиностроительный завод Gerd Mosca AG вновь сделал свой выбор в пользу
PSIpenta

Успех за счет миграции данных в PSIpenta 8.1
На каждом предприятии когда-нибудь возникают мысли о том, можно ли стать еще

другие заводы, как, например, в Малайзии,

более успешным, модернизировав ИТ-среду; может ли новая ERP-система сделать

но и различные бизнес-сферы, такие как

процессы более прозрачными и тем самым повысить эффективность. Начинается

обвязка поддонов и упаковывание груза для

поиск, и после интенсивного анализа рынка, становится ясно: наша новая ERP-

транспортировки, посылки и издательские

система устаревает.

материалы,

а

также

производство

пластиковых лент и сбыт, в качестве
С 1998 года на Mosca работали с PSI-

Беспроблемная миграция данных

отдельных заводов.

penta – с актуальной тогда версией 3.01.

С лета 2011 года работает актуальная версия

Однако система не использовалась со

Итак,

было

всеми функциями как единая для всего

искать

на

предприятия ERP-система. Ресурсы не

высокопроизводительные решения. Mos-

сбором и обработкой производственных

планировались и спецификации деталей

ca AG – типичный машиностроительный

данных/учетом

не разбивались, велся только учет запасов,

завод,

времени,

оформлялись заявки на закупку и заказы

серийным производством, так и крупным

функцией Multisite, с бухгалтерским учетом

управлялись по минимуму. Необходимые

машиностроением. Кроме того, на нем

Varial с расчетом заработной платы и iCenter

корректировки

с

производятся специальные конструкции и

от Intex. С помощью iCenter выполнялась

систем

пластиковая лента. Все это должно было

электронная проверка счетов и до августа

через многочисленные интерфейсы, по

отражаться в системе. Кюнель подводит

2012 года электронная архивация всех

которым за последние годы отсутствовала

итоги поиска: «Мы рассматривали решения

документов.

документация. В 2010 году стало понятно,

самых

в

Так как при установке ПО аппаратное

что необходимы

конечном итоге пришли к выводу, что при

обеспечение также было модернизировано

отдела

наших требованиях и необходимом объеме

и полностью заменено на конфигурацию

снабжения, логистики и ИТ, вспоминает:

затрат, PSIpenta - снова правильный выбор».

с серверами Windows, при миграции

«Дальше так не могло продолжаться. У

Главным образом усовершенствованная

данных не возникло никаких проблем. От

нас были тысячи интерфейсов, и никто

функциональность

ранее установленной системы и старого

не знал, какие процессы выполняются.

необходимо было устанавливать заново,

аппаратного

Нам нужно было положить всему этому

отвечала планам руководства компании

отказались и установили стандарт 8.1

конец».

отображать в ERP-системе не только

на новой конфигурации без адаптаций

помощью

Петер

осуществлялись

модулей

Кюнель,

внешних

изменения: прокурист
начальник

принято
рынке

занимающийся

известных

решение
современные

как

мелким

разработчиков

Multisite,

и

которую

PSIpenta 8.1 с управлением заказами,
многообразием

продуктов,

проектами,

производственного

администратором

обеспечения

сбыта

и

полностью
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нестандартный
представлен

и
в

не

может

конфигураторе,

быть
он

проверяется с технической и расчетной
точки зрения в месте принятия решения
и руководство сбыта решает, что делать
дальше. Глава ИТ считает, что уже
таким образом время административной
обработки снижается на 60 %.
Так

новое

«старое»

ERP-решение

дает Mosca AG много преимуществ.
Автоматическая

й системы в новую версии 8.1

Источник: Mosca

проводка

значительно

Машиностроительный завод Gerd Mosca
AG
Mosca является системным поставщиком,
р а з р а б о т ч и ком и п р ои з в од и т е лем
высококачественных обвязочных машин,
обвязочных лент и систем крепления груза
для транспортировки для профессиональных
и промышленных применений, лидером по
качеству и технологиям.

способствует снижению уровня ошибок.

В ассортимент выпускаемой продукции

Помимо

снижения

входят как малогабаритные автоматы,

существенного

трудозатрат,

так и крупногабаритные пресса для

и модификаций и выполнили только

административных

сокращается бумажный документооборот,

упаковывания поддонов. Дополняется

миграцию данных.

использовавшийся ранее для передачи

программа производства рядом услуг в

информации. Помимо сквозного подхода

области инжиниринга, лизинга, монтажа

повышается прежде всего прозрачность.

и пуско-наладки, технического обучения и

Фактор успеха Multisite

При

нажатии

кнопки

выводится

обслуживания, а также поставки запчастей.

Наиболее впечатляющие успехи Mosca

информация

отметила при внедрении функции Multisite.

каждый продукт и какие затраты где

Одной из главных целей было значительно

возникли. Точность соблюдения сроков

Год основания: 1966

ускорить процесс обработки заказа, так

поставки могла быть повышена благодаря

Численность сотрудников: 800 чел. по

как это влияло на всю цепь процессов и

достигнутой недавно цели отображать

всему миру

оценку их стоимости. По большей части

заданные сроки с точностью до дня.

Оборот: 117 млн. евро (2011)

это было реализовано таким образом, что

Руководство предприятия получает цифры

Потребители: бумажная промышленность,

отдел сбыта передавал в производство не

из места их возникновения и имеет

посы лоч на я торговл я и лог ист и ка,

все поступившие заказы, а через функцию

лучшее, а самое главное более актуальное

производство стройматериалов и керамики,

Multisite с самого начала распределял

представление о ситуации на предприятии.

документы

заказам

Данные больше не нужно специально

подразделениями.

отбирать – это повышает способность

Подразделения могут теперь полностью

действовать. И Кюнель доволен: «Снова

концентрироваться на своих заданиях.

установить PSIpenta было правильным

Кроме

решением. Одни цели мы уже достигли,

между

по

клиентским

отдельными

того,

обеспечивается

большая

прозрачность, прежде всего при расчете

другие

затрат.

будущем».

Дополнительные
дает

использование

преимущества
администратора

сбыта и конфигуратора, с помощью
которого сотрудник отдела сбыта может
свободно

конфигурировать

Благодаря
анализу

определенным
убедительности

конфигурируемость
стандартном
отдельные

заказе

логикам

подразделения

и

проверяется

заказа.
все

заказ.

Если
в

в

порядке,
получают

соответствующие задания. Если заказ
3/2012 ∙ production manager

о

том,

достигнет

Автор:
Фолькер
журналист

где

в

находится

обозримом

Основное местоположение: Вальдбрун
(Оденвальд)

пищевая промышленность и производство
напитков
Заводы по всему миру
Е в р о п а : Ге р м а н и я , Ф и н л я н д и я ,
Великобритания, Польша, Испания
Америка: Канада, Мексика, США
Азия: Китай, Индонезия, Малайзия,
Сингапур
Океания: Австралия

Форбург,

свободный

► Информация

Используемое ПО:
•

Управление заказами

•

Управление многообразием продуктов

•

Управление проектами

Контактное лицо: Ульрике Фукс

•

Диспетчерская

Маркетинговые коммуникации

•

Cockpit

PSIPENTA Software Systems GmbH

•

Сбор производственных данных

Телефон: +49 30 2801-2029

•

Сбор данных об оборудовании

Факс: +49 30 2801-1042

•

Учет рабочего времени персонала

E-Mail: ufuchs@psipenta.com

•

Бухгалтерский учет

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

•

Электронная проверка счетов
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Продукты и решения: автоматизация сталелитейного завода с помощью PSImetals

30 лет с PSI: стандартизированное управление процессами на
Böhler Edelstahl
Böhler Edelstahl – лидер в производстве спецсталей и специальных материалов –

стандартизированных технологических

одним из первых автоматизировал сталелитейное производство. Уже в 1982 году

инструкций

предприятие внедрило совместно с PSI автоматизированное прослеживание

операции в производстве нержавеющей

процессов на сталелитейном заводе и управление ими. С 2004 года Böhler Edel-

стали.

stahl успешно работает с третьим поколением PSImetals. Последовательная

Появление 2-го уровня автоматизации

стандартизация и оптимизация процессов в производстве стали позволяют

при

Böhler Edelstahl выпускать в настоящее время более 300 инновационных марок

конвертера ГКР, а также повышение

стали и устанавливать мировые металлургические стандарты.

требований к качеству, снижению затрат

выполнять

вводе

в

отдельные

эксплуатацию

нового

и стандартизации процесса привели в
Производство

сложных

и

модернизация и переход на технологию

2003 году к совершенно новой концепции

высоколегированных марок стали требует

Ethernet, что позволило создать более

SIS. Благодаря долгому и успешному

высокой степени управления процессами,

интегрированную

с

сотрудничеству Böhler и PSI система

четкого

прямым интерфейсом к SAP и системе

PSImetals стала и в этом случае основой

непосредственной реакции на изменения

планирования

32

системы SIS 3-го поколения. Сегодня она

в протекании процессов. Основанная

рабочих

сталелитейном

представляет собой хребет единой ИТ-

на PSImetals информационная система

заводе операторы могли отслеживать

архитектуры сталелитейного завода и

сталелитейного завода (SIS) помогает

информацию о производстве, например,

интегрирует более 30 производственных

операторам на сталелитейном заводе

текущий уровень запасов на скрап-

установок с SAP, системой планирования

управлять

дворе и в бункерах с легирующими

производства,

материалами,

руководства

и

операторами

координировать

и

весь

производственный процесс.
Обзор трех поколений

ИТ-архитектуру

производства.

местах

на

материалопоток

плавки

информационной системой и базовой
автоматизацией. В настоящее время более

просматривать

онлайн

чем на 60 рабочих местах в диспетчерских

значения.

или офисах сталелитейного завода более

впервые

150 сотрудников круглосуточно работает

в

режиме

измеренные

На четырех пользовательских терминалах

Помимо

этого

ASCII и компьютерной системе HP1000-

помогала

операторам

по

управлению

сложными

шихтовки и легирования, управление
регулирования

скрапом и плавку, а также получение
результатов анализов из лаборатории в
режиме онлайн.
Через

10

лет

SIS

для

помощью

с системой.

PSIintegration

целью экономии затрат и энергии: расчет

подачи энергии на каждую корзину со

с

SAP
PVS, QIS, LIMS

процессами производства спецстали с

электроэнергией

система

Единый ИТ-ландшафт

в 1982* году были установлены первые
функции

лабораторно-

от скрап-двора до разливки, а также
автоматически

F45 RTE, работающей в режиме онлайн,

На

PSImetals Planning
PSImetals Production / Quality
PSIintegration
Системы уровня 1/2

последовали

первая

* В 1982 году заказ получила
существовавшая в то время компания
BFI-BT в Дюссельдорфе, которая в 1999
году была поглощена PSI.

Актуальная ИТ-архитектура и системная интеграция SIS на Böhler 		
Slide 1

© PSI Metals 2012

Источник: Böhler Edelstahl
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Производственные

установки

для

выпуска 1,6 тыс. марок стали
Böhler выпускает свыше 1,6 тыс. марок
стали с индивидуальным химическим
составом

и

механическими

свойствами.
с

В

соответствии

требованиями

к

технологии

производства марок стали детальные
технологические
определяют

инструкции

все

соблюдения

необходимые

при

для

производстве

определенной плавки предписания для
всех агрегатов, на основании которых
выполняется техническая проработка
производственных заказов на плавки.
Моделирование и структурирование
производственного
с

помощью

процесса

Источник: PSI Metals

конфигурируемых

технологических
основе

Обзор функций PSImetals в качестве системы управления сталелитейным заводом 		

правил

инструкций
позволяют

на

заметно

комбинацию этих параметров. Таким

помогают

образом

оптимизации.

затраты

можно

снизить

планировщику

при

улучшить базу знаний, используемую

непосредственно

для

плавок.

Единый контроль оборудования

Постоянное обновление

Во

последовательностей плавок

плавки отслеживается во всех агрегатах

автоматического

операторами.

руководства

производстве

Стандартизация

производственного
независимо
опытных

при

процесса,

от

индивидуальных

величин,

стабильности

и

привела

На

основании

процесса с уменьшением простоев и

функция

улучшением качества продукции.

составляет

Оптимальное

использование

материала с меньшими затратами

производства

состояние

в режиме онлайн. Все необходимые

к

воспроизводимости

время

клиентских

заказов

подготовки

производства

график

данные о производстве, качестве и
затратах

передаются

автоматически

потребности

системами автоматизации или вводятся

плавок на неделю, который передается

вручную оператором. На основании

в SIS и ежедневно актуализируется.

этих фактических значений заново

Планировщик сталелитейного завода

рассчитываются или актуализируются

составляет на основании этого плана

установочные

Оптимизация использования скрапа

подробную последовательность плавок

для

и легирующих материалов уже была

для всех агрегатов в производстве

производства. С помощью подсказок,

в наборе функций системы первого

стали,

например, «Взять пробу», оператор

поколения. Сегодня это самый важный

металлургии.

инструмент для экономии затрат при

доступности установок, разливочных

Пользовательские

производстве марок сталей высокой

ковшей и кристаллизаторов, а также

логика управления на всех установках

сложности. Улучшенные в системе

аналитических

похожи, так что сотрудников можно

третьего

ограничений

поколения

алгоритмы

спецстали
В

и

порошковой

зависимости

и

от

технологических
при

обработке

задачи

значения,
материалов

например,
на

этапах

выполняет технологические операции.
интерфейсы

и

без проблем задействовать на разных

плавок на последующих агрегатах,

рабочих

последовательности плавок ежедневно

конфигурации,

зависимости от наличия материала

корректируются

интерфейс

и

производственных

текущей ситуации на производстве.

специальному рабочему месту или

маршрутов и предлагают оптимальную

Основанные на правилах алгоритмы

даже к задачам оператора.

учитывают
воздействия

больше
и

последующих
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различные

цели

в

в

соответствии

с

местах.
можно

Благодаря

гибкой

пользовательский
адаптировать

к
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обзор производственных средств. Для

Модель предприятия устанавливает

контроля «состояния здоровья» установки

стандарты

отслеживаются
В

системе

также

управление

осуществляется

производственными

средствами,

например,

корзинами

события

зарегистрированные

установки,
автоматически

Модель предприятия – сердце SIS. В ней

и вручную, и информация о статусе,

моделируются и стандартизируются все

например, текущий вид использования

объекты

ковшами,

установки,

производства

а

также

монтаж/демонтаж частей оборудования.

Управление изменениями контролирует

компонентами установок, крышками печей,

Собранные данные помогают принимать

и документирует изменения, особенно

разливочными ваннами, кислородными

решения

ремонтах.

касательно критических НСИ, например,

копьями и т.д. Типы и части установок можно

История ремонта отражает все работы по

таких как марки стали, рабочие графики,

свободно конфигурировать. Информация

ремонту и техобслуживанию, затраченное

данные материалов и технологические

о

время

другие

инструкции. Будучи открытой моделью

«занят», «встроен», «в ремонте» и пр.)

индивидуальные для каждого заказчика

базы данных, Böhler может в любое

предоставляют в любое время быстрый

данные.

время сам адаптировать и расширить

для

скрапа,

разливочными

кристаллизаторами

статусе

и

т.д.,

(например,

«свободен»,

и

эксплуатационные

о

при

необходимых

необходимости

часы,

планирования
и

производства,

контроля

качества.

модель предприятия.
Благодаря
повышать

ИТ сталелитейных заводов, Böhler Edelstahl

независимо

от

модели

предприятия, можно было постепенно

Людвиг Хёбенрайх

«Стандартизация

использованию

счет

производственного
индивидуальных

опытных

процесса,
величин,

привела к стабильности и воспроизводимости процесса с
уменьшением простоев и улучшением качества продукции».

степень

автоматизации

интеграции

систем

дополнительных

автоматизации

посредством

конфигурируемых
сообщений.

стандартных

Концепция

позволяет

за

просто

«плагин»

«подключать»

новые системы или установки через
конфигурацию

с

незначительным

объемом адаптаций и во многих случаях
без программирования.
Детальное документирование
производства
База

производственных

данных

служит онлайновой информационной
платформой
в

и

течение

с

данных

архивом
Архив

все

примерно

Одновременно
база

ведет

с

одного

этим

служит
копией

дальнейшего

года.

архивная

долгосрочным
всех

предоставляет

анализировать

данные

данных.

возможность

данные
улучшения

с

целью

процессов

и научных разработок, а также для
профилактического
агрегатов
Оптимизация использования скрапа и легирующих материалов в PSImetals		
Источник: Böhler Edelstahl

базы

и

техобслуживания

установок.

производственных

осуществляется

Архивация
данных

последовательно
3/2012 ∙ production manager
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Оптимизация последовательности плавки с указанием нарушений правил 		
Источник: Böhler Edelstahl

и

автоматически.

обеспечивает

Эта

процедура

непрерывно

высокую

Помимо

этого

накопленный

Böhler

опыт стал основой для последующего

производительность производственной

внедрения

системы

выполнять

сталелитейными заводами на базе PSIme-

сложные и отнимающие много времени

tals в концерне voestalpine. Основанные

анализы даже при больших массивах

на

данных.

инструкции стали в 2006 году базой

и

позволяет

Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG

систем

правилах

управления

технологические

Böhler

Edelstahl,

с

размещением

производства в Капфенберге, Австрия,
является

дочерним

предприятием

концерна voestalpine и сегодня одним из

автоматизированного

самых важных предприятий в области

возможностью хранения и архивации

управления качеством на конверторном

разработки и производства спецсталей.

практически

объема

заводе в Линце (CAQC-SM), а также

данных облегчает обработку данных,

для так называемой управленческой

а

лучшие

информационной системы MIS в Villares

производителям

методы анализа и оценки параметров

Metals S.A. в Сумаре, Бразилия в 2009

например, производство материалов со

воздействия в целях улучшения качества

году.

специальными магнитными свойствами,

Внедрение

также

модели

предприятия

бесконечного
обеспечивает

с

для

системы

и усовершенствования продукции.
Первопроходец в Группе voestalpine

Тем самым Böhler относится к мировым
в

разных

нишах,

Автор: Людвиг Хёбенрайх, Böhler Edelstahl и

антимагнитных утяжеленных бурильных

Хайнц-Йозеф Понтен, PSI Metals

труб для поиска залежей нефти, а также
спецсталей для самолетов, производство

На

протяжении

последовательно

30

лет

Böhler

инвестирует

в

► Информация

улучшение и расширение автоматизации

Контактное лицо: Анна Малишевская,

сталелитейного

Менеджер по продажам, Российское

завода.

Благодаря

исторически накопленному ноу-хау Böh-

представительство PSI Metals,

ler и таким стандартам как PSImetals,

Екатеринбург

SIS в качестве высокопроизводительной

Телефон: +7 343 287 02 85

системы

управления

производством

успешно

справляется

со

сложными

задачами в производстве спецстали.
3/2012 ∙ production manager

Факс: + 7 343 287 01 89
E-Mail: info@psimetals.com
Адрес в Интернете: www.psimetals.com

электроэнергии,

имплантатов

медицине и прочее.
Основное местоположение:
Капфенберг, Австрия
Год основания: 1991
Численность сотрудников: 1995
Оборот GJ 2012: 754,0 млн. евро

в
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и при учете и оценке специфических
показателей

широкую

автоматизацию

при

моделировании

процессов.
Полученные

данные используются, помимо прочего,
для

виртуальной

прогнозирующей

оценки качества процессов в рамках
стратегического

планирования

(процессов).

Вымышленные

для

моделирующих исследований изменения
могут, например, касаться количества
и

расположения

или

подразделений

транспортных

помощью

структур.

математических

С

методов,

Природа в этом совершенна: способность приспосабливаться. В бизнесе динамичность
тоже необходимое для выживания качество – программные инструменты PSI Logistics
помогают в этом.
Источник: Thinkstock

при

Продукты и решения: ПО PSI Logistics помогает поддерживать
динамичность

платы и таким образом прогнозировать

планировании

можно

учитывать

ожидаемые в будущем изменения объемов
или

затрат

на

выплату

заработной

потребность в транспортных и складских
ресурсах.

Гибкая реакция на перемены

Благодаря сервис-ориентированной или
аспект-ориентированной

Логистика

отличается

динамикой

процессов.

Тот,

кто

хочет

выдержать

архитектуре,

модульные

системной
стандартные

конкуренцию, должен быть очень гибким. Это означает – четко определять желаемые

продукты PSI Logistics имеют к тому

ситуации и преждевременно выявлять отклонения, чтобы быстро реагировать или

же и высокую гибкость. Их можно

адаптировать бизнес-процессы к новым условиям. Эти способности охватывает

легко адаптировать к соответствующим

понятие «динамичность».

требованиям,

а

также

меняющимся
В то же время эти характеристики также

в сфере стратегической деятельности

и

являются

постоянно

бизнес-процессам

оптимально

интегрировать

в

современных

PSIglobal создает базу для построения

существующую архитектуру. Со своим

программных систем, которые входят в

и расширения сетей, мер по слиянию

функциональным

спектр продуктов компании PSI Logis-

и поглощению компаний или развития

многообразием для поддержания гибкости

tics. С помощью функций и инструментов

новых бизнес-процессов.

и автоматизации программные системы PSI

для

признаками

и

структурным

В основе этого лежат интегрированные

Logistics являются основой эффективных

логистических сетей и процессов при

аналитические

определяющие

процессов,

экономии затрат и ресурсов, а также

уязвимость

и

и

высокой динамичности предприятия как

благодаря

прогнозирования,

выявляющие

факторы

при организации бизнес-процессов, так и

информационные системы специального

воздействия.

провайдера

выполнять

эффективного

структурирования

методике

логистического

ПО

модели,

процессов

основные
Этот

позволяет

по

достижению

целей

и

выполнить

намеченных

которых

соответствующие

поддерживают

процесс

прогнозы

предоставляют умные решения, с помощью
пользователи

сетей

корректировки.

В

динамичность вашего предприятия на

то же время могут быть определены

оптимальном уровне.

детерминанты,

В

сфере

оперативной

деятельности

оценить,

позволяющие

укладываются

ли

быстро
сложные

продукты PSItms и PSIwms создают,

процессы в допустимые рамки. И, что

например,

оперативного

немаловажно: они обеспечивают как на

управления с оптимизацией ресурсов,

уровне оперативной деятельности, так

основу

для

приемлемых

прогнозов

и

при их критических изменениях.
► Информация
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
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Встреча клиентов PSI Metals

Встреча клиентов PSIPENTA (IPA)

Встреча клиентов PSI Logistics (PLUG)

Расширенный взгляд на вещи: встречи клиентов PSI
Мероприятие PSImetals UserGroup дает

Ежегодное собрание Общества по интересам

Актуальные новшества и отчеты об опыте

пользователям PSImetals возможность

пользователей PSIpenta (IPA) пройдет в этом

использования

обменяться

прослушать

году под девизом «Лучший опыт PSIPEN-

интенсивный

доклады клиентов и PSI, а также

TA – у лидеров рынка есть чему научиться».

возможностях применения будут стоять в

посетить завод. В этом году voestal-

PSIPENTA совместно в правлением IPA

этом году в центре внимания на встрече PSI

pine Stahl GmbH и PSI Metals GmbH

приглашает на эту встречу с 8-го по 10-е

Logistics User Group (PLUG), которая

приглашают

PSIme-

ноября в Зальцбург. Для ограниченного

пройдет 22-го ноября 2012 в конференц-

tals 24-го и 25-го октября в Линц,

числа участников встреча начнется уже в

центре отеля Holiday Inn Berlin Airport.

Австрию. Первый день мероприятия,

первой половине дня в четверг с достойного

Помимо

который пройдет в отеле Steigenberger

внимания посещения соляного рудника

использовании

в Линце, будет посвящен актуальным

Берхтесгаден. Самым значимым событием

представителей

усовершенствованиям продукта по части

мероприятия станет доклад д-ра Карстена

касательно

улучшения удобства работы с системой и

Шмидта

инструментов и функций для будущих

функциональных расширений в области

революция»,

за

усовершенствований системы, в программу

управления качеством и планирования.

промышленный бизнес в исследовательском

мероприятия включены следующие пункты:

Особенностью

институте

высшей

предварительная эксклюзивная информация

посещение завода voestalpine и экскурсия

технической школы г. Аахена. Кроме того

о новой версии 2.1.0 системы управления

по выставке «voestalpine Мир стали», на

будет представлена 9-я версия PSIpenta

складом PSIwms, а также возможности и

которой в эффектном архитектурном

ERP – «Пользовательский интерфейс PSI

потенциалы экономии, которые предлагает

исполнении открываются безграничные

будущего». В завершение первого вечера

функция

возможности использования стали. В

мы снова проведем параллель со спортом.

планирования работы персонала компонента

заключение

опытом,

всех

клиентов

второго

дня

мероприятия

станет

«Четвертая

промышленная

ответственного
Рейн-Вестфальской

системы,
обмен

а

также

информацией

актуальных
системы

отчетов
и

о

об

пожеланий

предприятий-участников

дальнейших

практичных

автоматизированного

PSImetals

Экстремальный альпинист Томас Хубер,

управления ресурсами системы PSIwms.

UserGroup компаниями SSAB и Peine

один из братьев известной команды Hu-

Кроме

Träger будут представлены отчеты об

berbuam, построит мост между бизнесом и

сбытового центра компании Eurotape Media

опыте использования системы.

профессиональным спортом.

Services GmbH, Берлин.

► Информация

► Информация

того

запланировано

посещение

► Информация

Контактное лицо: Анна Малишевская,

Контактное лицо: Беате Весенигк,

Контактное лицо: Аня Мальцер

Менеджер по продажам, Российское

руководитель группы маркетинга,

Начальник отдела маркетинга, Гамбург,

PSIPENTA Software Systems GmbH, Берлин

PSI Logistics GmbH

Телефон: +49 30 2801-2127

Телефон: +49 40 696958-15

Телефакс: +49 30 2801-1042

Факс: +49 40 696958-90

E-Mail: info@psimetals.com

E-Mail: bwesenigk@psipenta.de

E-Mail: a.malzer@psilogistics.com

Адрес в Интернете: www.psimetals.com

Адрес в Интернете: www.psipenta.de

Адрес в Интернете: www.psilogistics.com

представительство PSI Metals,
Екатеринбург
Телефон: +7 343 287 02 85
Факс: + 7 343 287 01 89
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Мероприятия: PSI Logistics и PSIPENTA участвуют в осенних
выставках
IZB в Вольфсбурге

анализа, планирования, оптимизации и

PDM-сценарий клиента Teamtechnik Ma-

предупредительного управления риском

schinen und Anlagen GmbH.

На выставке IZB в Вольфсбурге PSI

в

От

AG представит с 10-го по 12-е октября

структурой. Далее внимание на выставке

планирования и изготовления - сценарий

(павильон

обширную

будет уделено решению Next Level Kan-

показывает

линейку программных продуктов для

ban, которое обеспечивает не только

управления данными о продукте (PDM),

управления всей цепочкой поставок в

предварительный просмотр расходов на

управления заказами и проектами и

автопромышленности.

основании описей, но и оптимизацию

MES.

Особое

3,

стенд

внимание

представленному
«точно

в

in-Sequence

в

401)

будет

уделено

марте

решению

последовательности»
PSIjis

на

базе

Just-

логистических

сетях

со

сложной

маршрутных поездов.

сплошную

до

уровня

интеграцию

► Информация
Контактное лицо: Ульрике Фукс

Выставка «ИТ и бизнес» в Штутгарте

Маркетинговые коммуникации

Java,

обеспечивающему синхронную подачу

На выставке «ИТ и бизнес», которая

в точной последовательности вплоть до

пройдет с 23-го по 25-е октября в

конвейера.

Штутгарте (павильон 3, стенд E11) PSI-

Под названием PSIglobal концерн PSI

PENTA

представляет программное решение для

особого внимания сквозной ERP-MES-

представит

конструирования

PSIPENTA Software Systems GmbH
Телефон: +49 30 2801-2029
Факс: +49 30 2801-1042
E-Mail: ufuchs@psipenta.com

заслуживающий

Адрес в Интернете: www.psipenta.com

Посетите нас в PSI-Havanna Lounge в
помещении Tiergarten 1!
PSI Logistics
Премиум-спонсор
Сильный рост в промышленном бизнесе

PSI демонстрирует интенсивный рост в промышленной
отрасли в первом полугодии
в первом полугодии 2012 года концерн PSI увеличил оборот на 12% до 85,7

в то время как электроэнергетический

млн. Евро (30.06.2011: 76,2 млн. Евро). Операционная прибыль (EBIT) выросла

сектор продолжает вкладывать средства

на 33% и достигла 5,1 млн. Евро (30.06.2011: 3,8 млн. Евро), чистая прибыль

в

концерна благодаря эффективной налоговой политике удвоилась и составила 4,1

функций,

млн. Евро (30.06.2011: 1,9 млн. Евро). Объем поступивших заказов по сравнению

новой

с показателями предыдущего года возрос на 18% до 114 млн. Евро (30.06.2011:

Сектор

97 млн. Евро), портфель заказов увеличился на 14% и достиг 142 млн. Евро

инвестировал

(30.06.2011: 125 млн. Евро).

многоцелевой торговли и интеграции

разработку

модернизированных

отвечающих

требованиям

энергетической

политики.

энергосбыта

активно

приобретенного

в

функционал
в

первом

для

квартале

Сегмент

энергоуправления

теплоэнергия) в очередной раз отмечен

программного обеспечения TS Energy,

(электричество,

газ,

сильным развитием сектора нефти и газа,

предназначенного для хозяйственного

нефть,
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управления
общей

энергосбережениями.

сложности

сегмента с результатом в 1,1 млн.

секторе управления производством. С

сегмента

Евро увеличилась более чем в два раза

усиленной активностью PSI вкладывает

энергетического менеджмента в первом

(30.06.2011: 0,5 млн. Евро). PSI Polen

значительные

полугодии уменьшился на 3% и составил

расширила сферу своей деятельности на

других участников концерна на новое,

30,7 млн. Евро (30.06.2011: 31,7 млн.

польском рынке, получив крупный заказ,

унифицированное по всему концерну

Евро).

Несмотря

оборот

В

на

положительный

средства

в

переход

что также ознаменовалось обеспечением

программное обеспечение, нацеленное

эффект от разовых продаж лицензий,

значительной валовой прибыли.

на улучшение производительности и

операционная

Количество

эргономики. Очередной этап был начат

прибыль

сегмента

в

сотрудников

концерна

размере 1,7 млн. Евро существенно

по состоянию на 30.06.2012 выросло

с

ниже показателей предыдущего года

до 1.552 человек (30.06.2011: 1.441),

серверном уровне.

(30.06.2011: 2,6 млн. Евро).

преимущественно за счет расширения

В целом за год менеджмент концерна

В сегменте управления производством

польского филиала, а также зачисления

планирует результат в 190 млн. Евро

(сырье,

промышленность,

в

по заказам, исходя из большого объема

оборот

в

логистического

на

департамента.

движения

заказов, поступившего с начала года,

денежных средств в области текущей

а также достижение оборота в размере

предыдущего

хозяйственной

180 млн. Евро и операционной прибыли

млн.

отрицательным:

–4,1

млн.

Евро

Операционная прибыль выросла на 78%

(30.06.2011:

млн.

Евро),

также

и достигла 3,0 млн. Евро (30.06.2011: 1,7

несколько

млн. Евро). Сектор металлургии вновь

ликвидных средств – до 25,8 млн. Евро

обеспечил наибольший вклад и получил

(30.06.2011: 26,1 млн. Евро).

крупные международные заказы.

В

Оборот

управления

дальнейшие

(общественный

инвестиции

шесть

превысил
года

месяцев

показатели

(30.06.2011:

в

35,8

сегменте

инфраструктурой

млн.

сотрудников

внедрения

22%

первые

43,7

штат

процесса

Евро

в

размере

логистика)

запуском

на

Евро).

третьем

Показатель

деятельности

1,8

снизился

квартале

был

показатель

PSI

системы

ожидает

управления

транспорт и безопасность) вырос на

распределительными сетями в связи с

29% до 11,2 млн. Евро (30.06.2011: 8,7

новой энергетической политикой, а также

млн.

последующее динамичное развитие в

Евро).

Операционная

прибыль

► Информация
Контактное лицо: Карстен Пиршке,

финансовые
в

(EBIT) в объеме 13-16 млн. Евро.

PSI AG
Телефон: +49 30 2801-2727
Телефакс: +49 30 2801-1000
E-Mail: KPierschke@psi.de
Интернет: www.psi.de

Мероприятия в 2012 г.
09.10. - 11.10. АЛЮМИНИЙ 2012

Выставка в
Дюссельдорфе

10.10. - 12.10. izb
–
Международная
поставщиков автокомпонентов

биржа в Вольфсбурге

http://www.aluminium-messe. PSI Metals
com/
http://www.izb-online.com/

PSI Logistics,
PSIPENTA
павильон 3, стенд 401

17.10. - 18.10. ИТ-конференция,
посвященная в Бангкоке
авиалиниям,
ремонту
и
техобслуживанию в авиакосмической
промышленности
и
управлению
полетами

www.aircraft-commerce.com PSIPENTA
стенд E2

17.10. - 19.10. 29-й
Германский
конгресс в отелях

www.bvl.de/dlk/29-deutscher- PSI Logistics
logistik-kongress

22.10. - 23.10. Логистика
стали,
«Евроформ» Бохум
23.10. - 25.10. ИТ и бизнес
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логистический InterContinental
и Pullman Berlin
Schweizerhof,
Берлин
конференция Германия

Штутгарте

http://www.euroforum.de/ver- PSI Metals
anstaltungen/stahllogistik_oktober2012
www.itandbusiness.de

PSIPENTA
павильон 3, стенд E11

pproduction
manager

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

