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Автоматические программы агрегатов для 
повышения эффективности планирования 

Обработка доставленного морским путем 

из ArcelorMittal Тубаран на ArcelorMittal 

Вега подката происходит в несколько тех-

нологических этапов. Путем травления 

в ходе непрерывного процесса с поверх-

ности горячекатанных полос удаляет-

ся оксидная пленка. Перед травлением 

полосы свариваются, а после травления 

у них подрезается кромка. При последу-

ющей холодной прокатке уменьшается 

толщина полос. После прокатки полоса 

Для увеличения эффективности планирования программ для оборудования не-

скольких производственных линий и для автоматического учета экономических и 

технических ог раничений ArcelorMittal Вега принял решение о внедрении моду-

ля планирования программ агрегатов Line Scheduler системы PSImetals Planning. 

Автоматизация создания последовательностей для травления, холодной прокат-

ки, гальванизации и отжига в колпаковых печах сильно возросла. С включением 

решения в философию планирования ArcelorMittal Flat Carbon Южная Америка 

(FCSA) удалось еще больше стандартизировать процессы планирования. 

Источник: ArcelorMittal
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+++ Новая версия PSIpenta 8.3 с мо-
дулем управления цепочкой постав-
ки – ин те  грированные социальные 
ERP-функции улучшают техническую 
поддержку и сервис +++ PSI получил 
важный заказ от Hagener Straßenbahn 
AG – Информационно-управляющая 
система PSItraffic повышает эконо-
мичность работы автобусного пред-
приятия +++ PSI поставляет новое 
аппаратное обеспечение для системы 
транспортировки багажа в аэропорту 
Гамбурга +++ PSI поставляет логи-
стические оптимизирующие моду-
ли Avon Cosmetics – Shipping Line 
Balance и Cartoning для дистрибью-
торского центра в Греции +++ Кон-
церн PSI получил офи циальный заказ 
на поддерживаемый федеральным 
министерством экономики и техноло-
гии исследовательский проект «Smart 
Logistic Grids» +++ Программное обе-
спечение PSI моделирует по всему 
миру цепочки поставки на Schaeffler 
– PSIglobal анализирует, планирует и 
разрабатывает логистические потоки 
группы Schaeffler +++ PSI реализу-
ет информационные технологии для 
проекта расширения мощностей груп-
пы Claas – интеграция всех процессов 
 складирования и управления +++

Новости Редакционная статья

Уважаемые читатели!

Многие наши заказчики в металлургиче-

ской промышленности производят на не-

скольких производственных площадках, 

зачастую по всему миру. Близость к заказ-

чику – повышающий конкурентоспособ-

ность фактор. Стандартизированные и 

оптимированные бизнес-процессы позво-

ляют быстро реагировать на пожелания 

заказчиков и обладают значительным 

потенциалом для экономии. Основой для 

стандартизированных бизнес-процессов 

служит внедрение единой системы управ-

ления производством вместо отдельных 

индивидуальных решений. Важным фак-

тором успеха при этом является глобаль-

ная стратегия расширения услег на рынке. 

Заказчики PSImetals, такие как Vallourec & Mannesmann Tubes или Tenaris поняли значение 

единых во всем мире информационно-технологических процессов и применений: они опре-

деляют PSImetals как всемирный стандарт управления производством. Единая команда 

из заказчика и PSI вводит системы пошагово, предприятие за предприятием. Операторы 

и сервисный персонал новых предприятий проходят обучение на работающих системах. 

С каждым новым внедрением программного решения на предприятии снижаются сро-

ки реализации проекта, стоимость внедрения и проектные риски. Сниженные затраты 

на уход и обслуживание систем, кроме того, благоприятно отражаются на производ-

ственных расходах (ССВ – совокупная стоимость владения).

Дополнительные идеи о том, как реагировать на экономические вызовы в рыночном 

окружении, Вы найдете в статьях, посвященных PSIglobal и целостному управлению 

всемирными логистическими сетями, а также «Промышленности 4.0» и центральной 

роли заказчика.

Приятного чтения и множества новых идей Вам желает

Ваш

Детлеф Шмитц

Управляющий директор 

PSI Metals GmbH



3

3/2013 ∙ production manager 

p managerproduction managerproduction3

обрабатывается согласно требованиям за-

казчика двумя различными способами. 

В процессе гальванизации полосы по-

крываются тонким слоем цинка или цин-

ка с железом, чтобы повысить устой-

чивость стали к коррозии. Изделия без 

покрытия подвергаются термообработке в 

виде отжига в колпаковых печах для вос-

становления механических характеристик 

стали. Во время последующей дрессировки 

исправляется плоскостность и достигается 

требуемая шероховатость продукта.

Технические требования

Отдельные установки указанных этапов 

производства на предприятии ArcelorMittal 

Вега очень сложны и отличаются техни-

ческими ограничениями, такими как га-

бариты установок, или в зависимости от 

обрабатываемых материалов (ширина, 

толщина, длина), производственная мощ-

ность печей или ограничения сварочного 

стана  и т.д., из-за чего возникают даль-

нейшие ограничения в процессе. Кроме 

того, дополнительными ограничениями 

являются особые требования заказчика 

касательно типа материала, качества по-

верхности и механических характеристик. 

Чтобы во время планирования производ-

ства согласовать ограничения установок 

с различными требованиями заказчика к 

производимому материалу, для каждой 

установки необходимы индивидуальные 

производственные последовательности,  

так называемые программы для агрегатов.

Исходная ситуация для планирования

До сих пор создание таких программ по-

следовательности для агрегата произво-

дилось через табличные расчеты в Excel 

в сочетании с принятой на производстве 

системой управления производством 

(GPAO). Для этого из базы данных GPAO 

информация о производимых полосах 

импортировалась в Excel. После этого 

программисты вручную планировали по-

следовательность обработки материала, 

учитывая правила последовательности для 

каждой линии. 

Поскольку у Excel не было системных 

ограничений при нарушении правил, про-

граммистам нужен был многолетний опыт 

для создания удобных для использования 

производственных последовательностей. 

После создания программ для агрегатов 

данные вводились программистами вруч-

ную в систему GPAO: полоса за полосой, 

согласно запланированной в Excel после-

довательности. Далее система GPAO от-

правляла эти программы в виде производ-

ственных заданий в систему 2 уровня. 

И создание последовательнострей вруч-

ную, и ручной ввод данных были очень 

трудоемкими. Кроме того, поскольку все 

понимание производственного процесса 

протекало в головах программистов, такой 

подход был очень подвержен ошибкам и 

малопродуктивен.

Цели методики проектирования

Главной целью проектирования была ав-

томатизация создания программ для агре-

гатов для участков травления, холодной 

прокатки, гальванизации и отжига в кол-

паковых печах. При применении PSImetals 

в качестве новой системы планирования 

должны быть достигнуты следующие 

цели: 

• Автоматическое учитывание ограниче-

ний агрегатов, производственного про-

цесса и хода обработки при создании 

последовательности (а  также ширина, 

толщина, комбинации материалов в 

зависимости от качества, минимальной 

и максимальной загрузки по заказам/ 

по агрегатам)

• Возможность создания программ с 

управлением по приоритетам с учетом 

целей, касающихся рентабельности, 

производства и качества 

• Поддержка программиста при приня-

тии решения через нахождение крити-

ческих точек ( например, предупрежде-

ния при нарушении правил)

• Повышение продуктивности работы 

планировщиков благодаря более про-

стому и быстрому созданию программ 

для агрегатов, более жестко стандар-

тизированным процессам и меньшему 

количеству ручных операций

• Сокращение времени производственно-

го цикла, незавершенного производства 

(WIP) и запасов готовой продукции, а 

также снижение количества брака

Создание последовательности для агрегата на  

AM Вега на примере гальванизации  Источник: AM Вега

Продолжение со страницы 1
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Проект координировался подразделением 

«Интегрированная разработка процесса» 

на AM Вега с привлечением отделов пла-

нирования и информатики. Для получе-

ния стандартизированных процессов пла-

нирования, выходящих за рамки одной 

производственной площадки, был также 

привлечен отдел информатики постав-

щика сырья AM Тубаран. Планирование 

проекта было выполнено при использова-

нии методики DMADV для ввода новых 

продуктов и/или процессов (концепция 

«шести сигм»).

Решение задач с PSImetals 

Модуль планирования программ агрегатов 

системы PSImetals позволяет создавать 

программы для различных производствен-

ных установок в производстве металла. 

AM Вега создает при помощи PSImetals 

симуляции и оптимизированные планы 

очередностей требующих обработки ма-

териалов для производственных линий: 

травливание, холодная прокатка, гальва-

низация 1 & 2, а также отжиг в колпаковых 

печах и учитывает при этом различные 

правила создания последовательности для 

каждой установки. Внутренние программ-

ные модели отражают правила и ограниче-

ния производства и распределяют данные 

в соответствии с имеющимися критерия-

ми. Процессом принятия решений можно 

управлять через существующие приорите-

ты, появляется возможность предложить 

оптимальное решение по последователь-

ности задачи полос в обработку.

Для каждой производственной установки 

выполнена специальная системная конфи-

гурация с учетом соответствующих осо-

бенностей:

• Размеры требующих обработки полос

• Типы материала, которые могут быть 

обработаны на установке

• Физические ограничения установки

• Обусловленные производственными 

требованиями назначения, такие как:

 – Приоритет запоздавших или прежде-

временных заказов (изготовленные 

на X дней позже или на Y дней 

раньше заданного срока)

 – Комбинация требующих дальнейшей 

обработки рулонов ( например, для 

подрезки кромок)

 – Установление связей между типами 

материалов ( например, производство 

материалов с пониженным качеством 

поверхности до или после материа-

лов других типов)

Для планирования травильных агрегатов 

и гальванических установок пользователь 

задает сортамент или участок производ-

ства, который необходимо симулировать. 

PSImetals создает оптимизированную по-

следовательность, в которой учитываются 

как можно больше применяемых правил и 

ограничений. При планировании отжига 

в колпаковых плечах проектировщик за-

дает количество материала и примерное 

количество производимых загрузок. После 

этого система находит наилучшую комби-

нацию рулонов.

PSImetals учитывает технические и эконо-

мические требования для всех установок и 

сопровождает проектировщика при приня-

тии решений. Если предписания или поря-

док действий не соблюдаются, появляется 

автоматическое предупреждение. В специ-

альном представлении данных собираются 

все критичные предписания, которые упу-

стил проектировщик. Различные графиче-

ские интерфейсы позволяют пользователю 

проанализировать список предложенных 

рулонов и, при необходимости, изменить: 

• Отображение спланированного мате-

риала

• Отображение доступного для планиро-

вания материала

• Добавление, удаление или замена руло-

нов в симуляциях

ArcelorMittal Вега производит на заводе Сан-Франсиску-ду-Сул (Бразилия) полосовую сталь путем 

холодной прокатки, травления и гальванизации. Источник: ArcelorMittal
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зультате чего остается больше времени для 

анализа качества самих производственных 

инструкций. Кроме того, высокая надеж-

ность при учитывании технических и 

экономических требований во время со-

ставления последовательностей привела к 

снижению брака в незаверщенном произ-

водстве и складских запасах.

Повышение продуктивности работы пла-

нировщиков способствует также лучшему 

контролю показателей производственных 

участков. Было достигнуто увеличение 

эффективности планирования следующих 

производственных линий:

Эти результаты достигнуты не в послед-

нюю очередь благодаря очень хорошему 

сотрудничеству между отделами разра-

ботки техник управления производством 

(FTXD), планирования программы про-

изводства (CPV), информатики (FTPV) и 

поставщиком программного обеспечения 

PSI Metals. Применение модуля планиро-

вания программ агрегатов PSImetals в AM 

Вега при одновременном использовании 

философии планирования ArcelorMittal 

Flat Carbon Южная Америка, помимо все-

го прочего, помогло улучшить интеграцию 

предприятий Вега и Тубаран.  

• Определение производства одного или 

нескольких рулонов

• Создание новых симуляций

После завершения всех изменений проек-

тировщик может выдать программу агре-

гата на исполнение.

Интеграция в MES-систему

Система планирования производства и 

управления GPAO (уровень 3) отвечает 

за контроль производства, отслеживание 

положения на складах и кранах, а также 

отслеживание материала, включая плани-

рование, отслеживание производственного 

процесса и контроль качества. Система ин-

тегрирована как с модулем планирования 

программ агрегатов системы PSImetals, так 

и с системами автоматизации (уровень 2) 

ArcelorMittal Вега. PSImetals получает от 

GPAO данные о доступных для планирова-

ния рулонах, оптимизирует их последова-

тельность и отсылает назад в GPAO в виде 

программы агрегата. Эти программы можно 

просматривать, отслеживать, а также напря-

мую редактировать. Так пользователь может 

изменять или отменять запланированные 

производственные последовательности. От-

мененные рулоны автоматически доступны 

PSImetals для нового планирования.

Достигнутые результаты

С внедрением модуля PSImetals Planning 

Line Scheduler при создании программ 

агрегатов повысился уровень автоматиза-

ции, систематизации и стандартизации. 

Благодаря достигнутой стандартизации, 

число создаваемых за то же время про-

грамм агрегатов увеличилось на 57 %, в ре-

Вилли Штумпе

Менеджер по работе с основными 

клиентами 

PSI Metals GmbH, Дюссельдорф

Телефон: +49 211 60219-253

wstumpe@psi.de

www.psimetals.de

► Ваше контактное лицо

ArcelorMittal Вега

ArcelorMittal Вега, с производствен-

ной площадкой в Сан-Франсиску-ду-

Сул, специализируется на обработ-

ке полосовой стали с применением 

травления, холодной прокатки, отжи-

га и гальванизации. Предприятие по-

ставляет два вида продукции: полосы 

с гальваническим покрытием и хо-

лоднокатанные полосы без покрытия. 

Продукция применяется, в частности, 

в автомобильной, строительной, труб-

ной промышленности и производ-

стве бытовых приборов. Основной 

долей в размере 75 % владеет группа 

ArcelorMittal, самый большой в мире 

производитель стали. Остальные 25 % 

принадлежат ArcelorMittal Тубаран, 

сестринской компании, одновременно 

поставляющей горячекатанный подкат 

с покрытием.

STAHL 2013
Сталь в движении / Steel in Motion

28 ноября 2013
PSI с выставочным стендом 
Павильон CCD Süd, Дюссельдорф

*ориентировочно

Производственная 
линия

Прирост

Травление/холодная 
прокатка

60 %

Гальванизация 1 50 %

Гальванизация 2 50 %

Отжиг в колпаковых 
печах

  66 %*
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Отчет пользователя: информационная поддержка при более чем 30 000 актуальных артикулов

ERP-система для широкого многообразия вариантов

Уборка урожая сахарной свеклы длитель-

ное время была очень утомительным заня-

тием. Однако с 1977 года свеклоуборочные 

комбайны Holmer Maschinenbau GmbH 

облегчают сбор килограммовой свеклы. 

Спрос настолько велик, что в настоящее 

время более чем в 40 странах мира в эксплу-

атации находятся свыше 3 000 самоходных 

свеклоуборочных бункеров, так называется 

свеклоуборочный комбайн на специальном 

жаргоне, поколений Terra Dos T2 и T3. До-

полнительно Holmer производит самоход-

ные очистители-погрузчики для свеклы 

Terra Felis 2 и самое производительное в 

мире системное транспортное средство для 

разбрасывания жидкого навоза, твердых ве-

ществ или минеральных удобрений и для 

вывоза свеклы и зерна. Наряду с основным 

производством в Эггмюле под Регенсбур-

гом, компания имеет дочерние предприя-

Компания Holmer Maschinenbau GmbH в Ширлинг-Эггмюле является лидером на 

мировом рынке в производстве свеклоуборочных комбайнов. Международные за-

казчики имеют возможность, выбрав из нескольких сотен предлагаемых конфигу-

раций, скомпоновать индивидуальную машину. Чтобы производство и сборка не 

вышли из такта, ERP-система PSIpenta обеспечивает бесперебойную работу.

тия во Франции, Польши, Чехии, Украине, 

США и представительство в Китае. На всех 

предприятиях мирового лидера по произ-

водству самоходных свеклоуборочных ком-

байнов работает 440 сотрудников. Оборот 

компании в 2012 году составил 114 мил-

лионов евро, около двух третей из них – за 

границей. С марта 2013 года предприятие 

принадлежит работающей по всему миру 

французской группе Exel Industries. 

34 000 актуальных артикулов для  

нескольких сотен вариантов

«Транспортные средства наших пяти линеек 

продуктов на 80 % состоят из стандартных 

компонентов и на 20 % – из специальных 

компонентов. Из-за такого большого мно-

гообразия компонентов в нашем ассорти-

менте на данный момент более 34 000 раз-

личных актуальных артикулов. Для этого 

самостоятельно планирующему, произ-

водящему и собирающему предприятию 

требуется значительная информационная 

поддержка», – говорит Михаель Грюнер, 

технический директор компании, и добав-

ляет, что при таком объеме логистическое 

управление сегодня уже невозможно без 

ERP-системы. 

Семь лет назад предприятие захотело рас-

ширить спектр выпускаемой продукции, 

повысить производительность и вырасти 

за счет покупки другого предприятия. При 

этом быстро стало ясно, что старая, са-

мостоятельно созданная система управле-

ния складом, материально-технического 

снабжения и планирования производства на 

базе AS/400 IBM с поставленными задача-

ми не справится. Поэтому Holmer вместе с  

независимым консультантом протести-

ровал различные лидирующие на рынке 

ERP-системы и выбрал PSIpenta, произ-

водства берлинской компании PSIPENTA 

Software Systems GmbH. 

Интеграция разных заводов  

и привязка к интернет-магазину.

Основными причинами такого выбора 

были преимущества PSIpenta с точки 

зрения управления производством по 

сравнению с другими системами, простое 

дополнительное программирование при 

помощи Visual Basic для прикладных про-

грамм (VBA) и способность к интеграции 

разных заводов – прежде всего принимая 

во внимание запланированную покупку 

компании Gebo Bottmersdorfer Gerätebau 

GmbH в Грос Гермерслебене. Кроме того, 

PSIpenta позволяет в тесной связи с про-

изводством управлять изготовлением и 

сборкой машин, имеющих особенно мно-

го вариантов исполнения. 

Самоходный свеклоуборочный бункер Terra Dos T3, или свеклоуборочный 

комбайн, применяется в более чем 40 странах.  Источник: Holmer
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«Таким образом, нам была нужна стан-

дартная система, основные функции кото-

рой подходили бы среднему предприятию 

с его многообразным многовариантным 

производством. В то же время она должна 

была хорошо отражать ценностные пото-

ки нескольких заводов, – говорит Штефан 

Ляйдингер, директор по ИТ, процессам и 

планированию производства на Holmer. 

– Еще до покупки новой фирмы мы в 

Эггмюле хотели создать два логически 

разделенных предприятия: одно, зани-

мающееся производством и монтажом, и 

другое – сервисом и запасными частями». 

И смысл в этом есть, поскольку принципы 

работы обоих заводов различны: в серви-

се обрабатывается много небольших зака-

зов, в производстве – небольшое количе-

ство очень сложных заказов. Управление 

спросом должно выполняться отдельно. 

Благодаря способности PSIpenta инте-

грировать разные заводы, склады могли 

управляться отдельно. В настоящее время 

система работает настолько хорошо, что 

на втором заводе выполнение заказа на 

запчасти было объединено с интернет-ма-

газином. 85 % всех заказов запчастей вы-

полняется через интернет-магазин. Эти 

заказы проводятся через умный интер-

фейс напрямую в отдел обработки заказов 

PSIpenta. «Таким образом, нам не требу-

ется оформлять вручную более 100 000 за-

казных позиций в год, и у нас почти пол-

ностью отсутствуют ошибки», – говорит 

Ляйдингер. 

ERP-стандарт во всех  

сферах предприятия

«С самого начала для нас было важно ис-

пользовать стандартные решения произ-

водственного программного обеспечения, 

с которым мы могли бы расти пошагово. 

PSIpenta очень хорошо воспроизводит 

наши бизнес-процессы, мы применяем 

систему на всем предприятии. При этом 

мы стараемся действительно полностью 

реализовывать решения ERP-системы», – 

говорит Ляйдингер. 

На данный момент Holmer переходит с ERP- 

системы версии 7 на версию 8.2. Это важ-

но, поскольку новые требования возника-

ют сейчас в связи с освоением производ-

ства нового трехосевого свеклоуборочного 

комбайна Terra Dos T4, который Holmer 

представил в начале этого года, и серийное 

производство которого должно начаться в 

следующем году.  

Holmer Maschinenbau GmbH

Holmer – современное, среднее маши-

ностроительное предприятие в сфере 

разработки, производства и продажи 

сельскохозяйственных уборочных 

машин. В области производства са-

моходных свеклоуборочных машин 

Holmer является лидером на рынке.

Основное производство: Ширлинг/

Эггмюль

Год основания: 1974

Численность сотрудников: 440 чел.

Оборот: 114 млн. €

Производственные площадки по 

всему миру: 

Германия, Франция, Польша, Чехия, 

Украина, США, Китай

Применяемое программное  

обеспечение

• Управление заказами

• Интеграция разных заводов

• Сбор производственных данных

• Учет рабочего времени

• Финансовый учет

• Калькуляция расходов

• Конфигуратор продуктов

• Управление вариантами

В пяти линейках продуктов машины состоят на 20 % из специальных компонентов. Источник: Holmer

Беате Везенигк 
менеджер по маркетингу
PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin
Телефон: +49 30 2801-2127
bwesenigk@psipenta.de
www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо
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Отчет по продукту: единый подход к логистической сети

Оптимизированы 15 миллионов  
транспортных заказов

При решении стратегических для предприятия вопросов, касающихся оформления 

и оптимизации логистических цепочек, все большее количество лидеров рынка 

опираются на программное обеспечение для планирования, оптимизации и управ-

ления PSIglobal от PSI Logistics.

Использование синергий, снижение стои-

мости, повышение эффективности и уров-

ня сервиса – ставя эти цели, предприятия 

все больше испытывают свои логические 

цепочки на прочность. Все чаще они опи-

раются при этом на программное обеспе-

чение для планирования, оптимизации 

и управления PSIglobal от PSI Logistics. 

Только за последние два года специалисты 

по логистическому программному обеспе-

чению реализовали множество проектов 

PSIglobal, большинство из них у извест-

ных лидеров рынка в разных отраслях, 

тем самым оптимизировав более 15 мил-

лионов транспортировок. «Особое преи-

мущество, с одной стороны, в широком 

функциональном спектре, который при 

помощи PSIglobal покрывает все важные 

стратегические вопросы», – поясняет док-

тор Джованни Престифилиппо, директор 

по логистическим цепям, PSI Logistics. 

– «С другой стороны, мы предлагаем 

PSIglobal равным образом для покупки 

или в качестве консультативной поддерж-

ки при работе над конкретным проектом. 

Таким образом, предприятия могут приме-

нить систему либо однократно, например, 

при выборе места расположения или пере-

проверке и реорганизации логистической 

сети, или для самостоятельной проверки, 

создания или постоянной оптимизации 

своей логистической цепи.»

PSIglobal – стратегическое стандартное 

программное обеспечение для построе-

ния и расширения логистических цепей, 

для проведения слияний и поглощений 

или разработки новых бизнес-процессов. 

Являясь программным обеспечением для 

управления логистикой, информационная 

система не только целенаправленно сводит 

оперативные данные для анализа управ-

ления, но и отражает важные показатели 

для нахождения потенциала сокращения 

расходов. Кроме того, оно позволяет ото-

бражать, анализировать, управлять и оп-

тимально конфигурировать многоступен-

чатые и многомодальные логистические 

цепи по всему миру. Со своими технологи-

ями сценариев и интегрированными ана-

литическими моделями создаются, прове-

ряются и оптимируются мультимодальные 

сети и оптимизируются процессы, а также 

распознаются основные факторы влияния 

и уязвимые места. В модельных исследо-

ваниях рассчитываются, например, опти-

мальное количество и расположение фи-

лиалов или транспортных структур, чтобы 

снизить стоимость складирования и транс-

портировки. С помощью математических 

методов можно включить в планирование 

ожидаемые в будущем количественные 

основы или изменения расходов на зара-

ботную плату и соответствующим образом 

откалибровать сети.

Так, например, компания Intersnack Group 

GmbH & Co. KG, Дюссельдорф, один из 

ведущих производителей крекеров в Ев-

ропе, применяет PSIglobal с июня этого 

года для проверки и оптимизации логисти-

ческих процессов во всей логистической 

цепи – от производства до продажи. Для 

подобных задач общие технологии сцена-

риев PSIglobal и гибкие алгоритмы опти-

мизации потоков товара по дорожным и 

железнодорожным сетям предлагают так-

же возможность создавать мультимодаль-

ные логистические цепи с учетом баланса 

CO2 и обдумывать структуры затрат.

Другой пользователь PSIglobal, ведущий 

немецкий машиностроительный концерн 

и поставщик автокомпонентов, недавно 

начал оптимизацию своей европейской 

сети филиалов. Для консолидации потока 

отправлений более миллиона компонентов У производителя крекеров Intersnack PSIglobal оптимизирует логистическую цепь. Источник: Fotolia
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станков и установок в год, а также даль-

нейшего повышения качества сервиса ко-

личество и расположение филиалов долж-

но быть сориентировано на требования 

рынка. Основное внимание было уделено 

структуре расходов складов, транспорта 

и запасов. PSIglobal поддерживает анализ 

текущей ситуации и разработку перспек-

тивной концепции организации филиалов 

и дистрибуции.

Спектр задач расчетных моделей PSIglobal 

находился между одним центральным 

и 30 дополнительными предприятиями. 

При этом также учитывалось влияние ко-

лебаний объемов на логистику и диффе-

ренцирующие эффекты различных групп 

товаров. Ввиду коротких сроков поставки 

автокомпонентов симуляции процессов 

выполнялись при особом учете уровня 

сервиса. Во время первых анализов ре-

шение по рентабельному предприятию и 

оптимальным потокам отправлений уже 

было ограничено небольшим количеством 

филиалов. Следующее применение техно-

логий сценариев PSIglobal, наконец, нашло 

оптимальные месторасположения филиа-

лов и количество европейских логистиче-

ских центров для своевременной доставки 

товара заказчикам по всему континенту. 

Кроме того, для будущего, оптимизиро-

ванного с точки зрения расходов распреде-

ления заказов при помощи PSIglobal были 

представлены сравнительные тарифные 

структуры большого количества привлека-

емых транспортных компаний.

Следующим примером является миро-

вой лидер в производстве спорттоваров. 

Стратегические цели для применения 

PSIglobal состоят в сокращении складских 

мощностей и запасов, а также миними-

зации издержек, связанных с хранени-

ем, обработкой и транспортом благодаря 

консолидации перевозок при закупках и 

распределении. Сложная сеть закупок ох-

ватывает импорт из-за океана и поставку 

Аня Мальцер
начальник отдела маркетинга
PSI Logistics GmbH, Гамбург
Телефон: +49 40 696958-15
a.malzer@psilogistics.com
www.psilogistics.com

► Ваше контактное лицо

от европейских производственных фили-

алов, а также перемещение и хранение в 

различных филиалах в Европе. Оттуда по 

всем каналам сбыта товар поставляется в 

собственные торговые представительства, 

торговые точки и потребителям. 

При помощи PSIglobal предприятие про-

верило экономичность складов и выровня-

ло глобальные перевозки, континенталь-

ное распределение и складские расходы в 

европейских дистрибьюторских центрах 

согласно идеальным потребностям. В сот-

нях сценариев PSIglobal наглядно показал 

зависимости между экономическими фак-

торами, такими как расходы на хранение и 

транспортировку, уровень сервиса и сроки 

поставок, и рассчитал оптимизированную 

модель реализации. После этого стало воз-

можным снижение количества имеющихся 

в Европе дистрибьюторских центров на 

треть при том же уровне качества сервиса 

и со значительно сниженными структура-

ми расходов.

«PSIglobal – уникальное на рынке стан-

дартное программное обеспечение для 

общих решений стратегических для пред-

приятия задач», – подводит итог Доктор 

Престифилиппо. – «Высокий спрос и 

успехи, которые предприятия генерируют 

из проектов, показывают, что с данной ин-

формационной системой мы разработали 

отвечающий требованиям рынка продукт 

премиум-класса».  

Производитель спорттоваров снижает структуры  Источник: Fotolia

расходов при помощи PSIglobal. 
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Все более индивидуальные пожелания за-

казчиков приводят к очень большому раз-

нообразию вариантов, все чаще необходи-

мо производить один экземпляр продукта. 

Это сильно влияет на процессы в структуре 

предприятия, которые могут быть разреше-

ны, только если процессы производства 

будут интегрированы не только на гори-

зонтальном, но и, прежде всего, на верти-

кальном уровне – вплоть до уровня автома-

тизации. Чтобы экономически преодолеть 

это большое разнообразие вариантов, тре-

буется особенно подвижное предприятие. 

Реализация этого возможно при помощи 

создания все меньших бизнес-единиц и 

тесного сотрудничества между различны-

ми предприятиями вплоть до создания об-

щей цепочки стоимости продукции.

Тенденции общественного развития

Глобализация спроса сопровождается гло-

бализацией производства. Локализация 

играет все более значимую роль при поко-

рении внешних рынков. Ответ на возника-

ющие из этого требования к управлению 

производством и предприятием требует 

эффективного объединения в сеть всех фи-

лиалов и партнеров по созданию цепочки 

стоимости продукции. Объединение в сеть 

различных предприятий и необходимость 

взаимодействия множества имеющихся 

сегодня различных программных систем – 

один из важных вызовов.

Отчет о продукте: люди, машины и программное обеспечение

Эко-система «Промышленность 4.0»

Четвертая промышленная революция – «Промышленность 4.0» – следствие изме-

нившихся общих условий производства в Германии и европе. Значительной целью 

является обеспечение конкурентоспособности немецкой и европейской промыш-

ленности в международной конкурентной борьбе цепочек поставки. В конкуренции 

за благосклонность глобально настроенного заказчика участвуют уже не отдельные 

предприятия или группы предприятий. Эффективность функционирования этих 

производственных сетей в конечном счете является решающей для успеха или неу-

спеха на глобальных рынках. 

Демографические изменения требуют но-

вых концепций при создании производ-

ственной среды. Стареющее общество с 

одновременно снижающимся потенциа-

лом экономически активного населения 

обуславливает наряду с возрастающей 

степенью автоматизации производства 

изменение концепций взаимодействия в 

процессе производства. Взаимодействие 

значительно сильнее нацелено на потре-

бителя и должно учитывать имеющуюся 

рабочую ситуацию. Это означает также, 

что из ожидаемо большого количество ин-

формации, нужно отфильтровать и пред-

ставить ситуативно значимую. Новые кон-

цепции взаимодействия требуют наряду с 

подходящими инструментами, также со-

ответствующим образом обученный пер-

сонал. 

Изменение ценностей ставит на передний 

план жизненного планирования людей но-

вые аспекты. Общественное и экономиче-

ски устойчивое и последовательное разви-

тие играет большую роль, чем в прошлом. 

Свобода и личная ответственность при 

создании индивидуального пространства 

породят новые модели при создании рабо-

чего мира.

Smart Factories (умные заводы)

Производственные системы будут нахо-

диться под влиянием Киберфизических 

систем (CPS). Одним из значительных 

качеств этих CPS является усовершен-

ствованное объединение в сеть произ-

водственных систем при использовании 

интернет-стандартов. При этом взаимо-

действуют друг с другом не только ма-

шины, но и все больше обрабатываемые 

детали с технологией производства. Ре-

сурсы и обрабатываемые детали имеют 

при этом уникальные характеристики в 

«В самом начале создания производственной среды необходимо принимать в расчет разбиение 

цепей создания стоимости, а также мегатенденции общественного развития.»  

Карл Трёгер, менеджер по продукту, PSIPENTA Источник: PSIPENTA
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интернете вещей. Взаимодействие обра-

батываемых деталей и технологии произ-

водства в так называемых умных заводах 

(Smart Factories) позволяет выполнить гиб-

кую, ориентируемую на требования пере-

конфигурацию производственных систем. 

Их ресурсы и способности демонстриру-

ются и предлагаются в интернете вещей. 

Говорят о «Производстве как о сервисе».

«Промышленность 4.0» должна пониматься 

как общеобщественная концепция будуще-

го, так сказать «Общество 4.0», при которой 

человек – возможно, больше, чем когда-ли-

бо – стоит в центре внимания. Совершенно 

точно профили некоторых профессий изме-

нятся или, соответственно, будут созданы 

новые. Растущее разнообразие вариантов 

продуктов при коротких жизненных циклах 

и одновременно все меньшее количество 

профессионалов может стать дополнитель-

ным вызовом для многих предприятий. 

Нельзя также забывать, что будущее город-

ское производство все ближе подходит к 

жилью людей. Это обусловит другие логи-

стические концепты в обеспечении произ-

водства и удалении его отходов.

Способные к преобразованию произ-

водственные системы – первооткры-

ватель для реализации концепции 

«Промышленность 4.0»

В 2010 году в исследовательском инсти-

туте по рационализации при РВТУ Ахена 

запущен исследовательский проект «Спо-

собные к преобразованию производствен-

ные системы благодаря интегрированным 

информационным структурам и децентра-

лизованному планированию и управле-

нию производством» (WInD). Партнеры 

из промышленности и ученые из близкой 

к производству научной сферы исследуют 

возможность повышения способности ко-

ординации процессов в производственных 

сетях, особенно машиностроении и про-

изводстве промышленного оборудования 

при помощи способных к преобразованию 

производственных систем. PSIPENTA в 

этом исследовательском проекте действу-

ет как информационный партнер по ИТ и 

вкладывает свой обширный ноу-хау в об-

ласти ERP и MES.

Основаная задача – закрыть известные 

пробелы в стандартизации, с целью повы-

шения таким образом доступности дан-

ных и реализации их обработки, близкой 

к реальному времени. В итоге возникла 

концепция стандартизированных, ори-

ентированных на процесс интерфейсов 

между задействованными информацион-

ными системами, которые могут исполь-

зоваться во всех процессах предприятия. 

Они являются инструментами реализа-

ции полной интеграции информацион-

ной инфраструктуры: интеграции систем 

управления жизненным циклом продук-

тов, ERP и MES. Одновременно возмож-

на привязка к myOpenFactory стандарта 

обмена электронными данными для рас-

ширения дополнительных разделов, таких  

как автоматизированный обмен заданны-

ми характеристиками или подключение 

интернет-магазинов. Тем самым впервые 

все процессы от заказа, возможных кон-

структивных изменений, процессов закуп-

ки, планирования и управления производ-

Беате Везенигк 
менеджер по маркетингу 
PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin
Телефон: +49 30 2801-2127
bwesenigk@psipenta.de
www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо

В рамках выставки в Ганновере на стенде PSIPENTA были впервые представлены результаты ис-

следования WInD. Источник: PSIPENTA

ством до цехового уровня отображаются 

через интегрированные программные мо-

дули. Разрабатываемая при этом логика 

планирования производства позволяет 

адекватно обрабатывать данные в систе-

мах реального времени.  

Узнайте больше о важном первопроход-

це четвертой промышленной революции. 

Для этого сосканируйте 

QR-код!
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ДОКЛАД

Профессиональный форум ERP

24.09.13, 13:00–13:30 часов

«Управление цепочками поставки на 

глобально действующих предприя-

тиях»

Специализированный форум 3.1

Карл Трёгер, менеджер по продукту, 

PSIPENTA Software Systems GmbH. 

ЭКСКУРСИЯ:

ERP ДЛЯ РЕАЛьНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ

Управление вариантами

24.09.13, 13:00–13:30 часов

Проектное управление 

26.09.13, 12:00–12:30 часов

Информация и регистрация по адресу:

www.messe-stuttgart.de/where-it-works/

Центральный, недавно разработанный 

SCM-модуль (управление цепочками по-

ставок) системы PSIpenta, версия 8.3, 

содержит классические для автопромыш-

ленности функции, например, обрат-

ное отслеживание загрузок материалов, 

управление упаковочными средствами и 

электронный обмен данными. Кроме того, 

легче становится применение и адаптация 

к нормам (EDIFACT, ANSI, Odette, VDA, 

Gaila,) и спецпроцессам, таким, как MAIS 

(GM), BeLOM (BMW) или AMES-T (VW). 

Новые графические интерфейсные эле-

менты поддерживают пользователя при 

индивидуальной конфигурации специфи-

ческих бизнес-процессов.

Новое интернет-сообщество www.PSIng.

org предлагает более интенсивный обмен 

между конечными пользователями, а так-

же более эффективные процессы поддерж-

ки. Начиная с версии 8.3 пользователи 

PSIpenta с клиента получают центральный 

доступ к различным сервисным функциям, 

функциям поддержки и коммуникации, ко-

торые усиливают диалог в сети.

Выставочный экспонат, полностью ав-

томатическую лентообвязочную маши-

ну новейшей серии EVOLUTION, в этом 

году предоставляет машиностроительный 

завод Gerd Mosca AG. Mosca в 1997 г. 

впервые выбрал ERP-стандарт PSIpenta. В 

рамках нового выбора PSIpenta снова по-

лучила заказ в 2010 г. Сегодня Mosca AG 

применяет систему в как осуществляемом 

под заказ мелкосерийном производстве, 

так и при изготовлении промышленных 

PSIPENTA представляет новую ERP-версию 8.3

Специалист по оптимизации производства PSIPENTA Software Systems GmbH пред-

ставляет с 24 по 26 сентября 2013 г. на выставке информационных технологий в Штутт-

гарте IT & Business (павильон 3, стенд E11) выпущенную в конце июня главную версию 

8.3 ERP-стандарта PSIpenta с новым, разработанным на Java управлением цепочками 

поставок (SCM). Экспонат от заказчика, выставляемый как обычно на стенде PSI, в 

этом году предоставляет машиностроительный завод Gerd Mosca AG из Вальдбрунна.

установок. В сотрудничестве филиалов 

предприятие использует интегрированное 

управление несколькими предприятия-

ми Multisite. Тем самым в ERP-системе 

представляются не только собственные 

международные заводы, но и различные 

бизнес-сферы предприятия как отдельные 

единицы. Интегрированный конфигура-

тор вариантов дает возможность отделу 

продаж свободно конфигурировать заказы 

и согласовывать их с производством. За 

счет нового управления процессами толь-

ко административное время обработки на 

Mosca сокращается на 60 %.  

Беате Везенигк 
менеджер по маркетингу
PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin
Телефон: +49 30 2801-2127
bwesenigk@psipenta.de
www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо

Мероприятие: автоматическая лентообвязочная машина Mosca на выставке IT & Business 2013

© PSIPENTA
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Дискуссии пройдут прежде всего на та-

кие темы, как общее создание ценностей, 

роль каждого в развитии продукта, а так-

же общий вопрос: Что ожидает в будущем 

PSIPENTA и клиентов?

Уже в четверг, во время различных экс-

курсий, участники смогут настроиться на 

конференцию. В частности будут орга-

низованы посещения самого большого в 

Европе печатного концерна Prinovis Ltd. 

& Co. KG, а также штамповочного цеха 

кузовного завода Karosseriewerke Dresden 

GmbH. Благодаря проведению конгресса в 

замечательном городе Дрезден, возможно 

и третье посещение – экскурсия по сте-

кольной фабрике автомобильного завода 

Automobilmanufaktur Dresden GmbH. По-

сле этого все участники соберутся для тра-

диционного общения. 

На пятницу запланированы интерес-

ные семинары, организованные са-

мими клиентами или при их участии, 

побуждающие к обмену опытом. Клю-

чевой момент мероприятия – дискус-

сия о ценностях с основным доклад-

чиком доктором Хайнером Гайслером, 

Мероприятие: 27-й ежегодный конгресс пользователей PSIPENTA в Дрездене

на ежегодный конгресс Объединения предприятий-пользователей PSIpenta (IPA) 

правление объединения и руководство PSIPENTA приглашают в этом году с 14 по 

16 ноября в Дрезден. Мероприятие в этом году пройдет под девизом «Ценности, рен-

табельность и будущее!». 

Умение справляться с многоообразием и комплексностью – 
программное обеспечение для управления вариантами 
24 октября 2013, 12:00–16:00 часов

PSIPENTA покажет Вам на примере из передовой практики многолетнего клиен-
та, машиностроительного завода Gerd Mosca AG, взаимодействие ERP-системы 
PSIpenta с конфигуратором вариантов ACBIS.

Регистрация по адресу: www.psipenta.de/praxistag-variantenmanagement/

федеральным министром в  отставке.  

Кроме того, клиенты получат возможность 

в рамках выставки «Best-in-class» познако-

миться с одиннадцатью бизнес-партнерами 

и их дополняющим предложением к ли-

нейке продуктов PSIpenta. Эксклюзивное 

вечернее мероприятие в не  обычном месте 

завершит второй день конгресса. Среди 

тем завершающего дня – главный релиз 

PSIpenta/версия 9, которая будет выпущена 

в 2014 г., а также новые функции и пред-

ложения сервисного портала PSIPENTA и 

интернет-сообщества PSIng.

Участникам, которые планируют при-

сутствовать на всех трех днях конгресса, 

будет предложена соответствующая куль-

турная программа.  

Беате Везенигк 
менеджер по маркетингу
PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin
Телефон: +49 30 2801-2127
bwesenigk@psipenta.de
www.psipenta.de

© Thinkstock

Доктор Хайнер Гайслер © Econ

© PSIPENTA

Ценности, рентабельность и будущее

► Ваше контактное лицо



14

3/2013 ∙ production manager 

p managerproduction 14

Мероприятие: в центре внимания преимущества для пользователей

новости из первых рук

Во время встречи группы пользователей PSI Logistics в конце ноября в Вальдебурге 

речь пойдет об интерактивном обмене информацией и различных интересных фак-

тах о PSIwms. Во время посещения дистрибьюторского центра Würth Elektronik eiSos 

GmbH & Co. KG будут на практике представлены оптимизирующие опции PSIwms.

В четвертый раз собираются пользова-

тели системы управления складским 

хозяйством PSIwms 28 ноября 2013 г. в 

Вальденбурге, чтобы на встрече группы 

пользователей PSI Logistics (PLUG) об-

меняться информацией о новейших раз-

работках, функциональных особенностях 

и текущих возможностях применения 

информационной системы. В этом году 

встреча PLUG пройдет в помещениях 

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG. На 

повестке дня, наряду с докладами клиен-

тов, перспективы развития текущей вер-

сии PSIwms 2.2, а также интерактивный 

семинар по теме 3D-визуализации.

Кроме того, Хольгер Михаэль, техниче-

ский директор логистического центра 

Eurotape Media Service GmbH, Берлин, в 

Торстен Гаснер
Менеджер по продукту
PSI Logistics GmbH, Гамбург
Телефон: +49 40 696958-51
t.gassner@psilogistics.com
www.psilogistics.com

► Ваше контактное лицо

актуальном отчете о состоянии и движе-

нии запасов покажет изменения, произо-

шедшие за двенадцать месяцев со времени 

посещения предприятия в рамках встречи 

PLUG в прошлом году. Особое внимание 

при этом будет уделено дальнейшему про-

ектированию и расширению поддержки 

процессов системой PSIwms.

Встреча PLUG в этом году завершится ос-

мотром дистрибьюторского склада Würth 

Elek tronik eiSos GmbH & Co. KG. Петер 

Шлехтингер, руководитель проекта Würth 

при внедрении PSIwms, проинформирует 

участников по случаю данного события об 

особенностях реализации проекта, выпол-

ненных оптимизациях проекта и готовя-

щемся в Вальденбурге внедрении решений 

по автоматизации. Помимо этого, победи-

теля конкурса, уже ставшего традицион-

ным и проводимым в конце мероприятия, 

ждет привлекательный приз.  

Сообщение: сертификация ISO 27001

Гарантированная безопасность данных

Клиенты PSI Logistics могут рассчитывать на соблюдение высоких стандартов без-

опасности и защиты данных: информационная безопасность PSI Logistics отмечена 

сертификатом ISO 27001.

Безопасность прежде всего – руководствуясь 

этим основным принципом, PSI Logistics 

проверяет защиту данных и информаци-

онную безопасность предприятия. И нуж-

но отметить – успешно: в июне 2013 года 

предприятие прошло сертификацию на со-

ответствие требованиям к информационной 

безопасности согласно DIN ISO/IEC 27001. 

Успешный аудит был проведен TÜV SÜD 

Встреча PLUG 2013 состоится на Würth Elektronik в Вальденбурге. Источник: Würth
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Александр Эдельманн
Руководитель экспертно-консультацион-
ного центра в Москве
PSI Logistics GmbH, Москва
Телефон: +7 499 2727779
a.edelmann@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Маркус Конрад
Уполномоченный по менеджменту  
качества
PSI Logistics GmbH, Ашаффенбург
Телефон: + 49 6021 366-497
m.conrad@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Management Service GmbH. Независимая 

сертификация немецкого органа по аккре-

дитации подтверждает успешное введение 

и применение на предприятии PSI Logistics 

обширной системы управления информаци-

онной безопасностью. Эта система служит 

для защиты бизнес-процессов и информа-

ции о них при разработке и эксплуатации 

информационных систем для логистики, а 

также консультационных и сервисных ус-

луг. Основой для сертификации системы 

управления является интеграция всех меро-

приятий по информационной безопасности 

в систему менеджмента качества согласно  

DIN EN ISO 9001.

«Реализуя наши продукты и проекты, мы 

часто работаем у наших заказчиков в точ-

ках подключения IT, где идет работа с чув-

ствительными данными. Безопасное обра-

щение с данными и информацией является 

для нас основным принципом, – поясняет 

Вольфганг Альбрехт, руководитель PSI 

Logistics. – Официальная сертификация 

нашей системы управления информаци-

онной безопасности подчеркивает также 

высокие требования к защите данных и 

безопасности, соблюдение которых перед 

заказчиками PSI Logistics видит своим 

долгом, также как и очень высокий уро-

вень безопасности при разработке про-

граммных решений и продуктов, а также 

развитии наших услуг».  

Мероприятие: PSI Logistics на выставке CeMAT в России

Логистические информационные решения 
для российского рынка

на CeMAT в России, в Москве, PSI Logistics представит на примере PSIglobal и 

PSItms обзор всей линейки продуктов. В фокусе: система управления складским 

хозяйством PSIwms с многочисленными уникальными особенностями.

Управление автоматизированными про-

цессами в интралогистике напрямую че-

рез систему управления складом PSIwms, 

а также возможности автоконфигурации 

PSIwms пользователями – это основные 

темы, которым посвящена презентация 

PSI Logistics на CeMAT в России. С 24 до 

27.09.13 специализирующийся на логи-

стике поставщик программного обеспе-

чения будет присутствовать на выставке 

в Международном выставочном центре на 

территории московского Крокус Экспо в 

павильоне 7, стенд B101. В рамках парал-

лельно проводимого германо-российского 

промышленного промышленного форума, 

Алексей Ладур, директор по информаци-

онным технологиям финского поставщика 

контрактных услуг Itella Logistics, в сек-

ции «Эффективное управление инралоги-

стикой предприятия» в основном докладе 

представит возможности оптимизации и 

стратегические преимущества для пред-

приятий, которые поставщики услуг полу-

чают при использовании PSIwms на скла-

де. Itella, одна из ведущих логистических 

компаний на российском рынке и клиент 

PSI Logistics, применяет PSIwms в 15 фи-

лиалах в Российской Федерации.

PSI Logistics уже реализовала в России 

многочисленные сложные программные 

решения для известных национальных и 

международных предприятий, таких как 

производитель молочных 

продуктов Friesland Campina 

или реализатор обуви Ecco-

Ros. Информация к сведе-

нию: PSIwms локализован для российского 

рынка – как в отношении пользовательского 

интерфейса и сопровождающей документа-

ции, так и всей документации по ведению 

проекта вплоть до контроля качества.

На CeMAT Russia наряду с решениями по 

актуальным проектам будут выделены, 

прежде всего, уникальные особенности 

PSIwms. Так, PSIwms без значительных 

усилий по программированию может быть 

самостоятельно адаптирован заказчиком 

под новых клиентов, а также при измене-

нии топологий, стратегий приема на склад 

и комплектации заказов. Новые функции 

конфигурации в пользовательском ин-

терфейсе, такие как новый редактор для 

логики процесса, позволяют выполнить 

требуемые корректировки с помощью пе-

ретаскивания объектов мышью.  

Посетите нас в 
Гавана Лаундж PSI!

Отель InterContinental / зал Tiergarten 123-25 октября 2013 г.

30-й Немецкий конгресс 
по вопросам логистики

► Ваше контактное лицо ► Ваше контактное лицо
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PSI Китай получил новый заказ от сталеобрабатывающей  
отрасти Китая

Valin ArcelorMittal Automotive Steel  
выбирает PSImetals

PSI Китай заключил с ArcelorMittal Automotive Valin Steel Co., Ltd (VAMA) дого-

вор на реализацию решения управления производством PSImetals. VAMA являет-

ся совместным предприятием ArcelorMittal и Hunan Valin Iron and Steel Co., Ltd. 

Для производства и сбыта продукции для автомобильной промышленности VAMA 

возводит новый комплекс холодной прокатки в Лоуди, провинция хунань. Запуск 

производства запланирован на июнь 2014 г.

На первом этапе PSImetals объединит весь 

участок холодной прокатки при помощи 

функций обработки заказа, интегрированного 

планирования, конфигурации производства, 

осуществления производства, менеджмента 

качества и логистики. Проект на VAMA для 

PSI Китай является вехой в продаже PSImetals 

на рынке автомобильной стали в Китае. Бла-

годаря обширному опыту PSI по реализа-

ции проектов по всему миру для сталепро-

мышленных компаний и долговременному 

сотрудничеству между ArcelorMittal и PSI, 

VAMA выбрала PSI в качестве поставщика 

системы управления производством.  

надежное энергоснабжение

Информационные технологии для управле-
ния процессами в эпоху кибербезопасности

Значение информационных технологий в сфере управления процессами энерго-

снабжающих предприятий в последние годы сильно выросло. Важнейшие разра-

ботки в электроснабжении, такие как отключение от питающей сети и энергосбыт 

(дезинтеграция) стали в целом возможны только благодаря использованию совре-

менных информационных и коммуникационных технологий (IKT). 

Особенно новая энергетическая политика 

строится на масштабном применении IKT 

и не реализуется без него. Вытекающая 

из этого зависимость от их доступности – 

достаточное основание, чтобы должным 

образом защищать системы управления 

и телекоммуникации, которые требуются 

для сетей энергоснабжения. 

В Германии и других европейских стра-

нах BDEW-Whitepaper (белая книга фе-

дерального союза энергетического и 

водного хозяйства) является на данный 

момент основной директивой по требо-

ваниям к безопасности, предъявляемым 

к системам управления. Системы управ-

ления PSI полностью выполняют требо-

вания BDEW-Whitepaper. Связанные в 

базовый пакет по информационной без-

опасности и доступные для PSIcontrol 

функциональности интегрируются в по-

ставляемые системы в зависимости от 

требований заказчика. Кроме того, PSI 

создал и реализовал расширяющий пакет 

IT-Security PSIsecure. 

Базовый пакет по информационной 

безопасности

Система управления PSI поставляется 

исключительно как защищенная система. 

Это означает, что специально созданные 

минимальные базовые системы предлага-

ют именно те службы и сервисы, которые 

требуются пользовательскому программ-

ному обеспечению, установленному на 

компьютере. Все компоненты системы мо-

гут быть исправлены. 

В PSIcontrol последовательно реализуется 

так называемый принцип Minimal-Need-

To-Know (минимального необходимого 

знания), то есть без успешной идентифи-

кации невозможно управление системой, 

за исключением входа в систему. Иденти-

фикация выполняется при помощи пароля 

и считывателя карт. Гарантируется, что 

вход в систему возможен даже тогда, когда 

центральный сервер доменных имен недо-

ступен. Пользователи наделяются ровно 

такими правами, которые им требуются 

для выполнения их задач. 

Чтобы потенциальные нарушители не 

могли свободно перемещаться в «захва-

ченной» сети, сети PSIcontrol подразде-

ляются на сетевые острова (периметры) 

соответствующего размера. Сегментация 

сети выполняется с применением бранд-

мауера (Firewall). Все сетевые соедине-

ния, выходящие за пределы границ фили-

ала (WAN-соединения) выполняются как 

туннельные соединения VPN (виртуаль-

ная частная сеть) с зашифрованной пере-

дачей данных и протоколом TCP/IP (IEC 

60870-5-104). 

Удаленные доступы в эпоху кибербезопас-

ности рассматриваются как особо критич-

ные элементы всех системных архитектур, 

поскольку они, как правило, соединяются 

Аннет Пёль
Отдел маркетинга
PSI Metals GmbH, Берлин
Телефон: +49 30 2801-1820
APoehl@psi.de
www.psimetals.de

► Ваше контактное лицо
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Мероприятия: выставки в Бразилии и Китае

PSI представляет SCADA-систему для горной 
промышленности PSImining – The Digital Mine

PSI Production GmbH будет впервые участвовать в латиноамериканской выставке 

EXPOSIBRAM с 23 по 26 сентября 2013 г. в Бразильском Белу-Оризонти. на общем 

стенде (стенд F2) земли Северный Рейн-Вестфалия PSI представит южноамерикан-

ским специалистам инновационную систему управления PSImining для подземных 

каменноугольных шахт.

На самой крупной выставке горного дела 

в Латинской Америке EXPOSIBRAM 2013 

на площади 15 000 м² важнейшие большие 

Успешное участие в выставке в Пекине 2011

Зигфрид Хартманн
Руководитель отдела сбыта крупных 
проектов
PSI Production GmbH, Ашаффенбург
Телефон: +49 6021 366-587
SHartmann@psi.de
www.psi-production.de

► Ваше контактное лицо

тября 2013 г. на CHINA COAL & MINING 

EXPO 2013 в Пекине в Китае на общем 

стенде Федеративной Республики Гер-

мании (Стенд в New Hall D058) иннова-

ционную систему управления PSImining 

для горнодобывающей промышленности. 

Проходящая каждые два года с 1985 г. 

China Coal & Mining Expo – крупнейшая 

выставка угледобывающей промышлен-

ности в Китае в этом году пройдет уже в 

15-й раз.  

международные горные предприятия, а 

также поставщики продуктов и сервисных 

услуг представляют свои решения для гор-

ного дела.

Кроме этого, РSI Production снова предста-

вит китайским специалистам с 22 по 25 ок-

с общественными сетями и тем самым до-

ступны и для нарушителей. PSIcontrol ос-

нащен безопасной и проверенной на прак-

тике концепцией удаленного доступа. 

Установочный, компилирующий и коррек-

тирующий сервер – один из значительных 

компонентов для выполнения требований 

директивы BDEW. На нем сохраняются 

все исходные и объектные коды, а также 

системные параметры. 

Расширяющий пакет для повышенной  

информационной безопасности 

Дополнительно к базовой защите, реше-

ние PSIsecure предлагает широкую пали-

тру технических приемов для успешного 

отражения будущих все более серьезных 

атак. Поскольку современные сценарии 

атак очень сложны, обычные програм-

мы поиска вирусов не распознают не 

только не все известные вредоносные 

программы, такие как вирусы, черви и 

трояны, но и неизвестные, так называ-

емые «Эксплойты нулевого дня». Этот 

риск может быть полностью исключен с 

применением прикладного вайтлистинга 

(Application Whitelisting), поскольку он, 

в отличие от программ поиска вирусов, 

определяет список доверительных ко-

дов в «Whitelist». Перед запуском про-

граммы, она проверяется на содержание, 

происхождение и целостность и сравни-

вается с белым списком. Только извест-

ные программы могут быть выполнены и 

загружены. 

Централизованные события в системе 

безопасности и брандмауэры следую-

щего поколения

Система управления информацией о безо-

пасности и событиями (SIEM) – централь-

ная платформа для сбора, распознавания, 

обработки и отчетности о событиях си-

стемы безопасности. Интегрированная в 

PSIsecure SIEM охватывает такие функ-

ции, как сбор данных, корреляция и подача 

сигнала тревоги, отчетность, архивация и 

проверка совместимости.

Брандмауэры регулируют передачу дан-

ных. Этот простой механизм регулирова-

ния значительно облегчается применени-

ем в PSIsecure брандмауэров следующего 

поколения. Брандмауэры следующего по-

коления полностью анализируют обмен 

данными. Таким образом возможна регу-

лировка, к примеру, на уровне применения  

и даже на уровне пользователя. Содержа-

ние данных проверяется функциями IPS-/

IDS на наличие сигнатур, а также на из-

вестные вирусы, трояны и черви.  

Вольфганг Дрегер

Отдел продаж Электроэнергии

PSI AG, Ашаффенбург

Телефон: +49 6021 366-885

wdreger@psi.de

www.psi.de

Грегор Доман

Инженер по информационной 

безопасности

PSI Nentec GmbH, Карлсруэ

Телефон: +49 721 94249-30

domhan@psi.de

www.psinentec.de

► Ваше контактное лицо
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Выросший оборот концерна

PSI в первом полугодии больше инвестирует  
в «Промышленность 4.0» и экспорт

Концерн PSI повысил свой оборот в первой половине 2013 года на 2 % до 87,7 мил-

лионов евро. Операционная прибыль предприятия (EBIT) в размере 3,5 миллиона 

евро сократилась на 31 % по сравнению с прошлым годом, операционная при-

быль концерна снизилась, помимо прочего, из-за более высоких латентных нало-

гов на 1,7 миллионов евро. Поступление заказов в размере 109 миллионов евро на 

4 % ниже по сравнению с прошлым годом, портфель заказов на 30 июня снизился 

на 137 миллионов евро.  

Оборот в сегменте управления производ-

ством (сырье, промышленность, логи-

стика) составил за первые шесть месяцев 

43,2 мил ли она евро, что чуть хуже резуль-

тата прошлого года. Операционная при-

быль снизилась на 37 % до 1,9 миллиона 

евро. Бизнес-сферы металлургической и 

обрабатывающей промышленности про-

должают свое хорошее развитие. Сегмент 

был обременен сверхплановыми инвести-

циями в программное обеспечение для оп-

тимизации и управления большими логи-

стическими цепями и в рабочий прототип 

для высокогибкого, графически модели-

руемого управления бизнес-процессами и 

технологическим потоком, что очень важно 

для реализации концепции «Промышлен-

ность 4.0». PSI в значительной степени уча-

ствует во многих исследовательских про-

ектах инициативы «Промышленность 4.0» 

немецкого федерального правительства.

Сегмент энергоменеджмента (газ, нефть, 

электричество, тепло, продажа энерго-

носителей) в первой половине года до-

Карстен Пиршке,
Руководитель отдела отношений с 
инвесторами
PSI AG, Берлин
Телефон: +49 30 2801-2727
kpierschke@psi.de
www.psi.de

► Ваше контактное лицо

Боцана Матечек
Пресс-референт концерна
PSI AG, Берлин
Телефон: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

► Ваше контактное лицо

PSI приводит в движение!

Берлинская эстафетная команда и Кубок FrankenCup на яхтах 
«Дракон»  

Спортивные мероприятия компании все более популярны у сотрудников концерна 

PSI. Ведь, кроме общего события, объединяющего отделы и филиалы, пользы для 

здоровья, немалого удовольствия, важную роль играет и соревновательный дух, ко-

торый, в конечном итоге, все же объединяет всех в одну команду.

Так, на 14-е командные эстафетные сорев-

нования 5 х 5 км, организованные Берлин-

ским водоканалом, проведенные с 29 по  

31 мая 2013 г. в Берлине, приехало еще боль-

ше PSI коллег, чем в прошлом году, не по-

боявшись долгой дороги из Польши, Ашаф-

фенбурга, Гамбурга, Ганновера и Мюнхена. 

Всего двенадцать PSI-команд и много зри-

телей приняло участие в эстафетных со-

ревнованиях в Берлинском Тиргартене. В 

стиг оборота на 3 % ниже – в размере  

29,7 миллионов евро. Сегмент электроэ-

нергии много инвестировал в многоязыч-

ность продуктов, поддержку азиатских 

символов, многопользовательность, оп-

тимизацию стабильности напряжения и 

другие важные спецфункции, важные для 

экспорта в Азию.

В инфраструктурном менеджменте (связь 

и безопасность) оборот вырос на 31 % до 

14,8 миллионов. Особенно хорошо бизнес 

снова развивался в северо-восточной Азии 

и Польше. 

Количество сотрудников концерна выросло 

на 30.06.13 г., благодаря повышению объе-

мов на экспортных рынках, до 1 667.  

третий раз коллеги из Ашаффенбурга уве-

ренно поднялись на вершину внутреннего 

рейтинга PSI. 

В рамках проводимой в Ашаффенбур-

ге в лесном порту регаты 6 июля 2013 

г. PSI-команда «Щелкунчик» из Ашаф-

фенбурга успешно приняла участие в 

11-м кубке FrankenCup 2013 на яхтах 

«Дракон» и заняла 12-е место среди  

30 команд.  

Кубок FrankenCup на яхтах «Дракон»
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17.09. День практики на Siepmann
Варштайн, Германия

PSIPENTA www.psipenta.de

23.09.–26.09. EXPOSIBRAM 2013
Белу-Оризонти, Бразилия

PSI Production
Стенд F2

www.exposibram.org.br

24.09.–26.09. IT & Business
Штуттгарт, Германия

PSIPENTA 
Павильон 3,  
стенд E11

www.psipenta.de

24.09.–27.09. CeMAT Россия
Москва, Россия

PSI Logistics
Павильон 7,  
стенд B101

www.cemat.de

25.09.–26.09. Форум Сервис & техобслуживание 2013
Линц, Австрия

PSI CNI Control
Доклад

www.mechatronik-cluster.at

16.10.–17.10. 13-й Международный семинар «Инструментальное 
производство» и присуждение премии «Инструмен-
тальное производство года 2013»
Ахен, Германия

PSIPENTA
Участник выставки

www.excellence-in-production.de

17.10.–18.10. 4-я Китайская встреча авиационных  
разработчиков 2013
Сиан, Китай

PSIPENTA
Участие

www.psipenta.de

22.10.–25.10. Китайская выставка COAL & MINING EXPO 2013
Пекин, Китай

PSI Production
New Hall/
Стенд D058

www.chinaminingcoal.com

23.10.–25.10. 30-й Немецкий конгресс по вопросам логистики 
Берлин, Германия

PSI Logistics
Гавана Лаундж/зал 
Тиргартен 1

www.bvl.de

24.10. Управление многообразием & комплексностью – 
программное обеспечение для управления  
вариантами
Ганновер, Германия

PSIPENTA
День практики

www.psipenta.de

14.11.–16.11. Ежегодный конгресс IPA
Дрезден, Германия

PSIPENTA
Конгресс заказчиков

www.psing.org

25.11.–26.11. Европейский конгресс по алюминию
Дюссельдорф, Германия

PSI Metals
Доклад

www.aluminium-congress.com

28.11. STAHL 2013
Дюссельдорф, Германия

PSI Metals
Павильон CCD Юг/
Стенд P008

www.stahl-online.de

09.12.–11.12. 17я выставка Middle East Iron and Steel
Дубаи, ОАЭ

PSI Metals
Спонсор, доклад

www.metalbulletin.com

КАЛенДАРь СОБыТИй 2013

Обо всех событиях концерна PSI Вы можете узнать

по адресу: www.psi.de/en/events
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