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Для целенаправленного предотвращения 

краткосрочных отклонений процесса те-

кущего производства, например, при сбое 

в поставке материала, компанией F/L/S 

Fuzzy Logik Systeme GmbH из города 

Дортмунд был разработан новый инстру-

мент симуляции производственной по-

следовательности. Инструмент позволяет 

пользователю на ранней стадии распознать 

последствия сбоя для спланированной по-

следовательности и эффективно предот-

вратить их, на короткое время изменив па-

раметры последовательности. Кроме того, 

Автомобильная промышленность считается одной из самых требовательных от-

раслей и важнейшим стимулом роста в Европе. Необходимость инноваций и рост 

затрат при одновременном повышении уровня сложности за счет разнообразия мо-

делей сделали автомобильную индустрию лидером в применении систем форми-

рования последовательности. Для повышения рентабельности производственных 

процессов бесперебойное формирование последовательностей играет в автоинду-

стрии важную роль. 
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Новости Редакционная статья

Уважаемые читатели!

Уже более пяти лет динамичная оптимизация бизнес

процессов и их программная адаптация возможны для 

клиентов концерна благодаря технологии Qualicision®. 

Эта технология хорошо себя зарекомендовала во многих 

отраслях и все чаще интегрируется в решения PSI.

О том, как Qualicision® способствует динамичной опти

мизации процессов и в каких решениях PSI этот инстру

мент уже применяется, мы рассказывали в предыдущих 

номерах «production managers». Производственные про

цессы, введение в эксплуатацию и логистическое переме

щение товаров – вот какой широкий спектр оптимизиа

ции Qualicision® охватывает сегодня. В главной статье 

номера мы рассматриваем процесс симуляции с помощью Qualicision®. В отличие от 

моделирования материальных потоков, симуляция Qualicision®, которая была недавно 

разработана F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH – принцип оптимизации и программное 

обеспечение для нее, что позволяет предусмотреть и сбалансировать стрессовые си

туации на производстве путем выполнения специальных расчетов.

И еще: это не чисто теоретические рассуждения, а практическое решение, применяе

мое в автомобильной индустрии и обеспечивающее уравновешенность производствен

ного процесса. Это позволяет снизить расходы и повысить качество.

В данном номере вы также найдете статью о системе обеспечения производственных 

и монтажных линий «точно в срок» с помощью PSIwms, используемой поставщиком 

автокомпонентов NEUE HalbergGuss GmbH, и статью о сборе данных с помощью  

PSIpenta/Mobile в компании GEA Refrigeration Germany. Кроме того, вы узнаете, как с 

помощью обработчика правил PSImetals можно централизованно сгенерировать прави

ла производства для взаимосвязанных производственных этапов: планирования, реали

зации, обеспечения качества и логистики, а также управлять ими.

Приятного чтения и множества новых идей вам желает

Ваш

Др Рудольф Феликс

Управляющий директор 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
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данный инструмент может использоваться 

не только непосредственно в производ-

ственной сфере, но и для стратегического 

анализа спланированных производствен-

ных последовательностей и симуляции 

виртуальной производственной линии.

Вследствие индивидуализации автомоби-

лей европейский рынок автоиндустрии 

отличается большим разнообразием мо-

делей. Как правило, клиенты хотят, что-

бы автомобиль мог конфигурироваться в 

соответствии с их индивидуальными по-

требностями и предполагают вносить из-

менения в оснащение автомобиля вплоть 

до начала самого процесса производства. 

Поэтому возможность включать пожела-

ния клиента в расчет производственной 

последовательности является для произ-

водителей существенным преимуществом. 

Qualicision®: улучшенная технология 

Fuzzy для принятия квалифицирован-

ных решений

Компания F/L/S Fuzzy Logik Systeme 

GmbH и ее технология Qualicision®у 

спешно работает в сфере формирования 

последовательностей для ведущих про-

изводителей автомобилей вот уже более 

20 лет. Qualicision® способствует приня-

тию квалифицированных решений в во-

просах опти мизации бизнес-процессов.  

Эта технология основана на дополнительно 

расширенной нечеткой логике (Fuzzy Logik) 

и помогает интегрировать в бизнес-про-

цессы ноу-хау в принятии решений в виде 

программного обеспечения. Нечёткость 

возникает в бизнес-процессах не только 

вследствие колебания используемых дан-

ных процесса. Она возникает также в силу 

широкого спектра данных, а также взаимо-

действия между возможностями управле-

ния бизнес-процессами и их оптимизации 

и целями этих процессов, так называемы-

ми ключевыми показателями эффективно-

сти (КПЭ). Для управления бизнес-процес-

сами и их оптимизации взаимодействие 

фиксируется с помощью матриц (матриц 

влияния), на основании данных процесса. 

По матрицам влияния путем математиче-

ского анализа конфликтов и совместимо-

стей (КС-анализ) вычисляется, какую аль-

тернативу следует выбрать при принятии 

решения, чтобы достичь цели процесса 

как можно эффективнее. С технической 

точки зрения КС-анализ позволяет освоить 

так называемое комбинаторное множество 

возможностей управления в целях оптими-

зации КПЭ.

Применение технологии Qualicision® 

Технология Qualicision® уже сегодня  

помогает формировать этапы производства 

(последовательности) в таких областях, 

как сборочные и лакокрасочные работы,  

пользователю распознать, какое воздей-

ствие может оказать на спланированную по-

следовательность какой-либо временный 

сбой, и целенаправленно предотвратить 

его путем кратковременных изменений па-

раметров оптимизации и последователь-

ности. Для симуляции производственной 

последовательности используются ак-

туальные сведения о запасах на складе и  

поступлении таковых на склад в других 

сферах производства, а также у постав-

щиков. Так, например, некомплектность 

запасов на складе может быть вызвана 

отсутствием заказа (на изготовление авто-

мобиля) с определенным лакокрасочным 

покрытием либо отсутствием опреде-

ленной запчасти. С помощью симуляции 

Qualicision® пользователь может перед 

началом производства предусмотреть, в 

какой момент или при получении какого 

заказа может потребоваться переплани-

Процесс оптимизации: последовательность производства при сборочных и лакокрасочных рабо

тах и монтаже.

Продолжение со страницы 1

а также монтаж. Данные последовательно-

сти создаются за несколько дней до начала 

производства и направляются актуальным 

внутренним и внешним поставщикам  

(см. график «Процесс оптимизации»).  

Для того, чтобы перед началом производ-

ства дополнительно проверить предва-

рительно рассчитанные последователь-

ности и понять, как производство будет 

осуществляться в реальности, F/L/S был 

разработан инструмент Qualicision®- 

Симуляция. Этот инструмент помогает 

рование последовательности и как нужно 

будет отрегулировать параметры последо-

вательности для выполнения запланиро-

ванных заказов.

Процесс симуляции Qualicision®

Симуляция Qualicision® используется в 

режиме оффлайн как отдельный инстру-

мент дополнительно к производствен-

ным системам онлайн. Это позволяет 

проектировщику или оператору опирать-

Процесс оптимизации

Сборочный 
цех

Лакокрасочный 
цех

Монтажный 
цехС

кл
ад

С
кл

ад

Планирование

Производство

Определение последова-
тельности

 Последовательность монтажа

  Последовательность проведе-
ния лакокрасочных работ

 Последовательность сборки

Определение последовательности 
с помощью Qualicision
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ся на актуальные или предполагаемые 

данные производства и с помощью си-

муляции анализировать и формировать 

будущие производственные этапы, не 

оказывая прямого воздействия на произ-

водственный процесс в режиме реального  

времени. Для запуска программы необхо-

димо ввести заказы, для которых составля-

ется последовательность, и сведения о запа-

се на складе с учетом поступления запасов  

на склад.

Затем пользователем вводятся или созда-

ются параметры оптимизации. Параметры 

оптимизации могут состоять из техниче-

ских ограничений, напр.:  между двумя 

заказами на 6-цилиндровый дизельный 

двигатель необходимо соблюдать перерыв, 

за который выполняется четыре других 

заказа (на автомобили), а также из коли-

чественных параметров, напр.:  «Ввести в 

последовательность 100 заказов (на авто-

мобили) с полным приводом». 

Приоритетность отдельных параметров 

оптимизации задается пользователем в 

интервале от 0 до 100. Для расчета по-

следовательностей одной или нескольких 

монтажных линий (МЛ) симуляция может 

осуществляться на основании введен-

ных параметров («Процесс симуляции», 

этап 3). При симуляции происходит по-

полнение запасов виртуального внутрен-

него склада, а заказы, согласно параме-

трам оптимизации, перераспределяется 

с виртуального склада по виртуальным 

монтажным линиям. Результатом взаи-

модействия между виртуальным распре-

делением заказа на монтажную линию и 

виртуальным размещением следующего 

заказа являются изменения доступных на 

складе актуальных запасов, то есть при 

симуляции изменения происходят после 

каждого действия, что позволяет опти-

мизировать выбор последовательности, 

которую необходимо создать для следую-

щего заказа. С помощью графиков пользо-

ватель видит состояние складских запасов 

и загруженность монтажной линии (см. 

график «Анализ производственных пока-

зателей»). Важным инструментом анализа 

составленных последовательностей от-

дельно взятой монтажной линии является  

анализ конфликтов и совместимостей  

(см. график «Анализ КС»). 

Анализ КС показывает, какие параметры 

оптимизации находятся в конфликте друг 

с другом (красные ячейки) и с трудом 

могут быть реализованы либо не могут 

быть реализованы вообще. Пользователь 

может откорректировать параметры опти-

мизации на следующем этапе и получить 

улучшенную, более однородную после-

довательность. После корректировки па-

раметров оптимизации в соответствии 

с анализом КС симуляция запускается 

снова. Данный этап может повторять-

ся до получения необходимых КПЭ (см. 

график «Процесс симуляции», этап 4).  

В результате симуляции получаются па-

раметры оптимизации, которые учиты-

вают актуальную ситуацию на складе, 

максимально компенсируют возможные 

сбои и помогают достичь требуемых КПЭ 

процесса. После завершения симуляции 

установленные параметры оптимизации 

передаются системе производства, что по-

могает добиться стабильного и слаженно-

го производственного процесса. 

Стратегическая симуляция

Еще одним аспектом применения Qua-

li cision® является стратегический ана-

лиз производственных последователь-

ностей. При стратегическом анализе 

возможно моделирование будущих  

запланированных параметров оптимиза-

Процесс симуляции: анализировать и конфигурировать будущую производственную последова

тельность путем симуляции.

Анализ КС: анализ конфликтов и совмести

мости.

ции, которые, например, являются результа-

том запуска нового автомобиля в серийное 

производство и связанных с этим техниче-
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ских ограничений. Результаты КС-анализа 

в рамках симуляции выделяются в виде  

параметров оптимизации цветом и зача-

стую конкурируют между собой. Анализ 

данных сведений помогает проектиров-

щику производства сделать долгосрочный 

прогноз, возможно ли снижение остроты 

конфликта или его предотвращение бла-

годаря соответствующим инфраструк-

турным изменениям или привлечению 

дополнительных ресурсов. Кроме того, си-

муляция Qualicision® может подключаться 

к моделированию материального потока. 

Расширенная технологией Qualicision® 

схема симуляции материального потока 

помогает, например, проверить совме-

стимость неоднородных складских зон 

(произвольный выбор складских зон) до 

начала физической реализации. Посколь-

ку в симуляции Qualicision® параметры 

оптимизации определяются пользовате-

лем, предустановленные параметры таких 

Анализ производственных показателей (КПЭ).

Вперед по пути успеха

С конца сентября этого года руководство PSI Logistics GmbH осуществляют д.т.н. 

Джованни Престифилиппо (43 г.) и Саша Тепуриц (41 г.). Смена руководства сто-

процентной дочерней компании PSI сопровождалась реструктуризацией. В беседе 

с «production manager» новый руководящий тандем изложил свои взгляды на теку-

щее положение дел в PSI Logistics. 

production manager: Гн Престифилиппо, 

новое генеральное руководство поновому 

определило структуру компании. Что это 

означает для клиентов PSI Logistics?

Дж. Престифилиппо: На клиентах это ни-

как напрямую не отразится. Речь преимуще-

ственно идет о внутренней субординации и 

распределении обязанностей. В наши задачи 

входит более эффективное использование 

синергии при разработке новой продукции 

и осуществлении контроля над проектами.

То есть все останется так, как было?

С. Тепуриц: Мы бы так не сказали. Из 

пяти экспертно-консультационных цен-

тров мы сформировали два подразделения 

и упростили распределение сфер компе-

тентности. Работа двух дивизионов орга-

низована следующим образом: филиалы в 

Ашаффенбурге, Гамбурге и Москве отве-

чают за ноу-хау в вопросах складирования, 

а филиал в Дортмунде – в области транс-

портировки.

Конечно, наши клиенты могут по-прежне-

му напрямую связываться с лицами, кури-

ровавшими их проекты до сих пор. Однако 

в сфере разработки и усовершенствования 

продуктов мы предполагаем делать ставку 

на новые аспекты, которые лучше учиты-

вают потребности клиента.

Работает ли PSI Logistics над созданием 

нового стандартного программного обе

спечения?

Дж. Престифилиппо: Нет, мы не видим 

в этом необходимости. Наши стандартные 

продукты: PSIglobal, PSIwms, PSItms и 

PSIairport – предлагают обширный пакет 

решений в области логистики. Здесь все 

останется без изменений.

В разговоре участвовали: новые руководители PSI Logistics

областей, как лакокрасочные и сборочные 

работы, могут также использоваться при 

расчете. В настоящий момент концепция 

Qualicision® заключается в оптимизации 

последовательности в автопромышленно-

сти. Однако этот инструмент может сво-

бодно применяться и в других областях 

производства.  

► Ваше контактное лицо
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Беате Везенигк

Менеджер маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Телефон: +49 30 28012127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Речь скорее не о новых продуктах, а о 

пересмотре и доработке отвечающих тре-

бованиям рынка приложений и реше ний, 

опирающихся на потенциал оптимизации 

нынешних модулей.

Не могли бы Вы привести конкретные 

примеры?

Дж. Престифилиппо: Возьмем конкрет-

ные примеры: управление транспортными 

расходами и участие в тендерах – две са-

мые важные сейчас в транспортной сфе-

ре темы. Повышенный спрос на модули 

автоматизации и оптимизации, входящие, 

с одной стороны, в систему управления 

транспортировками PSItms и в систему 

планирования, управления и оптимизации 

логистических сетей PSIglobal, с другой, 

убедительно доказывает, что потребность 

в подобных решениях на рынке очень  

высока. Мы планируем активнее реклами-

ровать неизменный потенциал оптимиза-

ции данных модулей и приводить их – как 

и другие стандартные системы – в полное 

соответствие с индивидуальными пожела-

ниями клиентов. Одновременно для всех 

систем разрабатываются дополнительные 

опции, которые оптимизируют оператив-

ные процессы пользователей.

Это распространяется на PSIairport  

и PSIwms?

С. Тепуриц: Разумеется. Помимо обыч-

ных обновлений технического характера 

новая версия PSIwms, которая выходит 

весной 2014 г., предлагает пользователям 

новые варианты организации процессов и 

новые стратегии, которые помогут опти-

мизировать базовые процессы и повысить 

их эффективность. Подключение данных 

обновлений возможно по методу, суще-

ствующему у PSIwms вот уже более десяти 

лет, – путем конфигурации.

Как Вы создаете новый подход к решениям, 

оптимизирующим оперативную работу?

С. Тепуриц: Мы опираемся на высоко стан-

дартизированный и, в то же время, очень 

гибкий базовый системный механизм, а 

также на ноу-хау и заимствованные в пре-

делах концерна PSI технологии, что позво-

ляет нам приводить систему в соответствие 

с задачами высокой сложности. Например, 

с помощью решений, которые задействуют 

для поиска оптимального решения сразу 

несколько стратегий, мы можем исполь-

зовать эффективность многомиллионных 

инвестиций в техническое оборудование до 

последнего процента. Значение подобных 

методов в наших логистических решениях 

неизменно возрастает.

Опыт, полученный благодаря таким, на пер-

вых порах сугубо специальным, разработ-

кам, помогает нам создавать новые решения 

для оперативной работы, которые интегри-

руются в стандарт системы и повышают 

производительность наших клиентов. Столь 

широкий спектр услуг из одних рук не мо-

жет, по нашему мнению, в настоящее время 

предложить ни один игрок рынка.

Иными словами, клиенты участвуют в 

процессе разработки?

С. Тепуриц: Это широко распростра-

ненная практика, которая, в том числе, 

сближает нас с клиентами. Новая концеп-

ция пилотного клиента продвигает PSI 

Logistics еще на шаг вперед. В вопросах 

инновационных требований к предла-

гаемым решениям мы планируем более 

активное сотрудничество с пилотными 

клиентами. Новые решения и функции, 

ориентированные на их текущую деятель-

ность и процессы, мы непосредственно 

внедряем в стандарт системы. Пилотным 

клиентам, участвующим в разработках 

в условиях реального производства, мы 

предлагаем очень выгодные условия.

Распространяется ли эта модель на 

остальные три продукта PSI Logistics?

Дж. Престифилиппо: Да, эта модель 

прекрасно себя зарекомендовала. Ранее 

упоминавшиеся модули для управления 

тендерами и затратами на перевозки были 

подготовлены для выхода на рынок ана-

логичным образом. По этому успешному 

пути мы планируем двигаться и впредь.

Г-н д-р Престифилиппо, г-н Тепуриц, боль-

шое спасибо за информативную беседу.  

Др техн. наук Джованни Престифилиппо

Дипломированный информатик Саша Теперик

► Ваше контактное лицо
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Рынок систем ERP не является исключе-

нием. При этом продукция различных раз-

работчиков зачастую аналогична по своим 

функциям. К актуальным тенденциям при 

осуществлении производственных про-

цессов через системы ERP относятся: ак-

тивное применение мобильных решений, 

упрощение обработки больших данных, 

перевод приложений в систему Cloud, 

возможности планирования и управления 

производством в режиме реального вре-

мени, подключение специализированных 

систем через автоматический стандартный 

интерфейс и – наконец, но не в последнюю 

очередь – интеграция в бизнес-программы 

элементов социальных медиа.

В будущем системы ERP должны быть в 

состоянии анализировать и обрабатывать 

очень большие объемы информации в со-

вокупности, после чего передавать эти 

сведения в целях принятия решений. Пла-

нирование и управление производством в 

режиме реального времени, а также под-

ключение специализированных ИТ-си-

стем – темы, которые играют важную роль 

в концепции «Промышленность 4.0». 

Социальные медиа как часть корпора-

тивного процесса

Социальные ERP рассматриваются многи-

ми разработчиками ERP индивидуально, 

в том числе при разработке решений. На-

чинается все с интеграции предприятием 

социальной медиа-активности в деловую 

отчет о продукте: планирование и управление производством в режиме реального времени при под-
держке социальных медиа

Рынки непрерывно развиваются и становятся еще динамичнее благодаря новым 

техническим возможностям, современным продуктам, сервисам, постоянно меняю-

щимся условиям конкуренции и запросам клиентов. Если компания в состоянии 

отвечать этим требованиям, она надолго закрепит свои позиции на рынке и будет 

дальше расширяться. 

жизнь и производственные процессы. Ком-

пания, которая активно использует каналы 

социальных медиа и стремится в режиме 

реального времени установить контакт с 

клиентами, партнерами и поставщиками, 

после чего обрабатывает полученные све-

дения во внутренней системе, участвует в 

социальных ERP. Однако процесс на этом 

не останавливается: отдельные приложе-

ния из области социальных медиа напря-

мую интегрируются в систему ERP. 

Речь, однако, не только о преимуществах 

– существует ряд сложностей, которые 

необходимо преодолеть. К ним относится 

различный сценарий поведения пользова-

телей в системах ERP и в сфере социаль-

ных медиа: в системах ERP существует 

строгое, фиксированное распределение 

функций с ограниченным диапазоном сво-

боды для отдельно взятого пользователя. 

В социальных медиа практически любой 

пользователь может публиковать и ис-

пользовать контент, статьи и комментарии. 

Вызывает вопросы угроза безопасности, 

поскольку возможна утечка определенных 

данных за пределы компании. Компаниям, 

которые планируют использовать соци-

альные ERP, необходимы четкие инструк-

ции по работе с элементами социальных 

медиа. Пользователей необходимо уве-

домить о существовании различий при 

использовании сведений в частной и де-

ловой сфере. Вторым моментом является 

хранение и обработка поступающих объ-

емов данных. 

Социальные ERP с PSIpenta

PSIPENTA Software Systems GmbH в числе 

первых разработчиков ERP уловил тренд 

социальных ERP. Уже в 2007 г. в систе-

му ERP была интегрирована PSIpenta 

DokuWiki, вспомогательная система на 

основе Wikimedia. Теперь у пользовате-

лей есть доступ к обширной платформе 

ноу-хау. 

Онлайн-форум по обмену сведениями к 

2011 году приобрел масштабы онлайн-со-

общества PSIng.org. PSIng.org – закры-

тое сообщество. Доступ к нему имеют 

лишь действующие клиенты. Они могут 

устанавливать прямой контакт с другими 

клиентами или сотрудниками, обсуждать 

проблемные вопросы в тематических 

группах или создавать рабочие группы по 

собственной инициативе. 

Начиная с версии PSIpenta 8.3, все пользо-

ватели клиентского программного обеспе-

чения получают централизованный доступ 

к PSIng.org. Это связано с прямым досту-

пом к сервис-порталу PSIPENTA. Система 

поддержки и отслеживания позволяет всем 

пользователям поделиться опытом рабо-

ты с системой и наблюдать за процессом 

обработки записи. В качестве следующе-

го шага мы планируем интегрированную 

платформу онлайн-обучения.  

Беате Везенигк 

менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Телефон: +49 30 28012127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

Тенденция в сфере ИТ:  
ERP + социальные медиа = социальные ERP

► Ваше контактное лицо
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отчет пользователя: обеспечение «точно в срок»

Интеллектуальные информационные технологии для литья на 
NEUE Halberg-Guss GmbH

В Лейпциге поставщик автомобильных комплектующих NEUE Halberg-Guss 

GmbH использует систему управления складом PSIwms компании PSI Logistics 

GmbH для обеспечения материалом «точно в срок» своих производственных и мон-

тажных линий. Новая ИТ-система со встроенной системой управления погрузчи-

ком Transport Control была внедрена и отлажена без остановки производства. она 

управляет всеми складскими процессами на двух автоматизированных складах с 

подъемно-транспортным оборудованием и оптимизирует их. 

NEUE Halberg-Guss GmbH, Лейпциг, явля-

ется ведущим европейским поставщиком в 

области автомобилестроения. Ассортимент 

продукции включает в себя блоки цилин-

дров двигателей, чугунные головки цилин-

дра и литые коленчатые валы для легкового 

и грузового автотранспорта. С ростом объе-

ма заказов на блоки дизельных двигателей с 

турбонаддувом для Volkswagen объемом 1,9 

л компании Halberg-Guss потребовалось не 

только увеличение складских помещений и 

производственных мощностей. Устаревшая 

ИТ-система образца 1999 г. не справлялась 

с новыми задачами. При поиске новой си-

стемы управления складом выбор пал на PSI 

Logistics GmbH. Андре Шолльбах, директор 

ИТ-отдела NEUE Halberg-Guss GmbH, так 

объясняет решение отдать этот заказ PSI 

Logistics: «С одной стороны, эта компания 

предоставила исчерпывающее ноу-хау в 

области производства и гарантировала плав-

ный переход на новую систему с соблюдени-

ем оговоренных сроков, а с другой стороны, 

речь шла о перспективной, хорошо себя 

зарекомендовавшей стандартной системе и 

длительной работе с надежным партнером».

Внедрение Multisite-управления за 

четыре месяца

Для реализации проекта без остановки 

производства потребовалось всего четыре 

месяца, с февраля 2013 г. PSIwms осущест-

вляет управление всеми процессами скла-

дирования и своевременного снабжения ма-

териалами литейного цеха в Лейпциге. От 

производства до отправки продукции долж-

но пройти несколько этапов, что требует на-

личия у сталелитейного завода нескольких 

складов. Директор ИТ-отдела объясняет: 

«Мы, в первую очередь, хотели добиться 

прозрачного отображения наших складских 

запасов и процессов на обоих складах. Это 

снижает затраты и одновременно упрощает 

мониторинг системы. Кроме того, система 

обеспечивает постоянную оптимизацию 

процессов.» Функции Multisite в системе 

PSIwms обеспечивают бесперебойность 

управления всеми процессами, связываю-

щими производство и складирование. 

оптимизированные перевозки грузов  

с системой управления погрузчиком

Процесс производства головок блока ци-

линдров, коленчатых валов и картеров 

двигателей в Halberg-Guss организован 

очень сложно. Для отлива деталей дви-

гателя используются литейные песча-

ные формы, так называемые литейные 

песчаные стержни. Во время литья они 

занимают место будущих полостей дета-

ли. Специально изготовленные песчаные 

стержни рассортированы по палеттам на 

складе промежуточного хранения.

Оптимизированное управление пере-

возками с производственной площадки, 

а также между складами осуществляет 

модуль Transport Control (система управ-

ления погрузчиком) PSIwms. С помощью 

радиочастотного сигнала заказы на пере-

возку, сгенерированные в PSIwms, пере-

даются на мобильные терминалы данных 

(MDT) одной из трех единиц напольного 

Такие детали двигателей, как коленчатый вал, компания NEUE HalbergGuss изготовляет с исполь

зованием песчаных стержней.
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NEUE Halberg-Guss 
GmbH 
1983-86: Строительство литейного за-
вода

1986: Начало производства

1987: Первое лицензионное производ-
ство (блок двигателей VW для Варт-
бурга и Трабанта)

1993: Приватизация бывшей государ-
ственной компании Восточной Герма-
нии фирмой Halberg Guss GmbH, Саар-
брюккен

2005: Начало производства блоков 
цилиндров для грузовых автомобилей 
и коммерческих транспортных средств

Штат: > 500 человек

Беате Везенигк

Менеджер маркетинга

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Телефон: +49 30 28012127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

транспорта Halberg-Guss. Погрузчики  

забирают палетты с изготовленными пес-

чаными стержнями и осуществляют их 

доставку к подъемно-транспортному обо-

рудованию. Они транспортируют палетты 

до стеллажных штабелеров на автомати-

зированном складе промежуточного хра-

нения, состоящего из двух отсеков. Для 

хранения песчаных стержней использу-

ются 288 палеттомест.

Последовательное взятие со склада в 

целях комплектации

Для отливки деталей автомобиля множе-

ство различных песчаных стержней необ-

ходимо скомплектовать в один конструкци-

онный узел. Комплектация осуществляется 

на трех монтажных линиях. В этих целях 

PSIwms генерирует для стеллажных шта-

белеров склада промежуточного хранения 

задания на взятие компонентов со склада.  

При необходимости PSIwms выполняет эти 

задания в установленной последовательно-

сти. С приемных площадок погрузчики за-

бирают паллеты и отвозят их к монтажным 

линиям – согласно командам, поступающим 

от системы Transport Control, входящей  

в PSIwms.

Под руководством системы управления 

складом четыре работника на каждой мон-

тажной линии собирают песчаные стержни 

в конструкционные узлы для их последу-

ющей отливки. Подготовленные узлы на-

правляют в специальную сушильную печь, 

где происходит их подготовка к литью, 

после чего они размещаются на складе ко-

нечного хранения с 540 палеттоместами до 

поступления запроса из литейного цеха.

Для своевременного обеспечения произ-

водства транспортировку наборов узлов 

с конечного склада в литейный цех осу-

ществляет подъемно-транспортный лифт. 

«PSIwms управляет поступлением песчаных 

стержней к литейным установкам с учетом 

различных стратегий, например, времени, 

необходимого для охлаждения отдельных 

продуктов и комплектность набора стерж-

ней», – говорит г-н Шолльберг. При опреде-

лении последовательности взятия стержней 

со склада PSIwms стремится оптимальным 

образом загрузить подъемно-транспортное 

оборудование. Особое преимущество: На 

этапе складирования артикулы так распре-

деляются PSIwms по ячейкам в различных 

зонах склада, чтобы даже в случае сбоев в 

отдельных зонах в других имелся доступ к 

аналогичным артикулам.

Цель достигнута: стратегия безошибоч-

ных внутренних процессов

По причине сложных пространствен-

но-производственных условий, существу-

ющих в литейном цехе, все перемещение 

материалов проходило до сих пор без 

прямой идентификации. По этой причине 

NEUE Halberg-Guss планирует внедрение 

специальной особо надежной системы 

идентификации, адаптированной к требо-

ваниям литейного цеха. Будущее решение 

может быть без труда интегрировано в 

PSIwms на следующем этапе разработки.

Всего через несколько недель после за-

мены старой системы на PSIwms есть 

результаты: в жизнь воплощается перво-

очередная задача компании – стратегия 

безошибочных внутренних процессов.  

«Работа склада и управление автоматиза-

цией сейчас стабильнее, чем ранее, – под-

водит резюме Шолльберг. – Кроме того, 

благодаря PSIwms мы смогли существен-

но оптимизировать прозрачность обоих 

складов и нескольких стадий производ-

ственного процесса и складирования, а 

также транспортировку и планирование 

производства. PSIwms – перспективная си-

стема, которую можно быстро привести в 

соответствие с модифицированными про-

цессами и вновь внедренными технологи-

ями. Имеющиеся результаты последова-

тельной, специальной, соответствующей 

графику комплектации блоков стержней, а 

также поставок для монтажа и производ-

ства полностью отвечают нашим ожидани-

ям по отношению к PSIwms».  

Подтверждение передачи с помощью реги

страции данных в MDT.

► Ваше контактное лицо



4/2013 ∙ production manager 

p managerproduction 10

отчет пользователя: модернизированные производственные процессы в GEA Refrigeration Germany

Холод необходим во многих ситуациях, в 

том числе для продления срока годности 

продуктов, организации кондиционирова-

ния здания или даже производства снега в 

пустыне. Этого можно добиться с помощью 

винтового или поршневого компрессора, 

холодильных компрессоров, жидкостных 

холодильных агрегатов, тепловых насосов 

или холодильных установок. GEA Group яв-

ляется крупнейшим мировым поставщиком 

деталей для машин и производственного 

оборудования главным образом для пище-

вой промышленности и энергетического 

комплекса. Холодильные установки охлаж-

дают множество логистических и распреде-

лительных центров всех крупных магазинов 

сниженных цен, аэропортов с кондициони-

рованием и лыжных центров в пустыне.

Все больше предприятий регистрируют данные там, где они возникают. Модуль 

PSIpenta/Mobile компании PSIPENTA Software Systems GmbH, являясь компонен-

том системы сбора производственных данных, может быть полностью интегриро-

ван в работу существующих на предприятии наших клиентов ERP-систем. С его 

помощью сотрудники компании GEA Refrigeration Germany, Берлин, смогли модер-

низировать и реорганизовать производственный процесс.

Серийное производство уникальных 

изделий

Эта компания стала одним из первых кли-

ентов PSIPENTA Software Systems GmbH 

осенью 1993 г., внедрив у себя систему 

планирования производства PIUSS-O, по-

зволяющую управлять спецификациями 

для машиностроения. «Она значительно 

помогла нам организовать современный 

производственный процесс и сохранить 

конкурентоспособность», – говорит ко-

ординатор системы Аня Риттер. В конце 

1990-х GEA Refrigeration Germany пере-

шла на новую систему ERP PSIpenta.

Одной из важнейших задач системы ERP 

остается приведение спецификаций в со-

ответствие с индивидуальными условиями 

на предприятии клиента. «Мы производим 

22 различных конденсаторов, у нас имеет-

ся более 1 600 спецификаций с базовыми 

сведениями», – говорит Аня Риттер. В не-

которых из них содержится более 500 раз-

личных деталей, это делает спецификации 

настолько сложными, что в некоторых бы-

вает до десяти подуровней. Ни один кон-

денсатор не похож на другой, поэтому эти 

данные всегда приводятся в соответствие 

с индивидуальным заказом. «Несмотря на 

то, что наши установки имеют модульную 

структуру, у нас столько индивидуальных 

особенностей, что речь идет о серийном 

производстве уникальных изделий, – 

утверждает Аня Риттер. – При отправке 

предложения очень важно быть уверен-

ным в том, что эти базовые данные тща-

тельно просчитаны». Ориентированная 

на производство система планирования 

PSIpenta демонстрирует здесь свои преи-

мущества перед другими системами ERP. 

«Такое количество вариантов сложно регу-

лировать в SAP», – заявляет координатор 

системы. PSIpenta имеет интерфейс SAP, 

С помощью PSI производственные спецификации можно привести в соответствие с индивидуальными условиями на предприятии клиента.

Мобильное устройство сбора данных дает лучшее 
представление обо всем
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например, HR-PDC и PP-PDC, с помощью 

которых без труда можно запланировать 

объем запасов и производственный про-

цесс в PSIpenta, а затем оформить за каз в 

SAP. «Именно эта ориентированность на 

про изводство является сильной стороной 

PSIpenta». 

Для реализации заказа предприятие ис-

пользует свой конфигуратор продукции, 

в котором размещены спецификации 

PSIpenta. Здесь производится первая гру-

бая конфигурация, которая затем повторно 

вводится в PSIpenta. После подтвержде-

ния заказа ему присваивается номер под-

тверждения производства, конструктор 

вводит в спецификацию детальную ин-

формацию и передает ее в отдел подготов-

ки к работе. Отделы закупок, подготовки к 

работе и производственного планирования 

договариваются о том, каким образом за-

каз следует разделить и запустить в про-

изводство. «Мы собираем компрессоры за 

один-два дня, но в случае с крупногабарит-

ными литыми деталями, в первую очередь, 

двигателями, для обработки заказа нам 

требуется от шести недель до полугода», – 

говорит Аня Риттер. 

Мобильные сканеры штрих-кодов пре-

доставляют информацию

С момента внедрения сбора производ-

ственных данных PSIpenta (BDE) во мно-

гих цехах введены сканеры штрих-кодов. 

«Товар регистрируется прямо за ворота-

ми, это очень помогает в работе», – гово-

рит Аня Риттер. Это ускоряет распределе-

ние деталей, гарантирует его надежность 

и снижает риск перепутать различные де-

тали. Сбор, анализ и архивация сведений 

происходит через модуль PSIpenta/Mobile 

онлайн и оффлайн. «Очень важно произ-

вести сбор данных сразу при их поступле-

нии – то есть при поступлении товаров и 

на складе», – говорит Аня Риттер. Скане-

ры штрих-кодов установлены в специаль-

ном держателе на вилочном погрузчике, 

связаны с системой ERP по сети WLAN 

и могут считывать информацию в любой 

точке завода. «Взятие группы товаров 

со склада мы заносим в систему, однако, 

напрямую. Так получается быстрее, чем 

осуществлять проводку взятого товара по 

отдельности на складских местах через 

WLAN», – поясняет Аня Риттер. Менед-

жер склада выводит отдельные позиции 

по спецификации, грузит детали по под-

донам и отвозит в соответствующий пункт 

монтажа. При выходе из сети происходит 

промежуточное сохранение данных, а по-

сле входа в сеть – их синхронизация. Та-

ким образом менеджер склада имеет об-

щую картину того, какие запасы имеются 

на складе и как перемещаются материалы. 

На сканере отображаются артикульные 

номера и журналы записей, а также ответ 

на запросы о том, какой объем каких арти-

кулов используется в одном узле. Это про-

исходит на основании отчета по номеру 

подтверждения. 

Перспектива

В будущем BDE будет также предостав-

лять актуальные сведения о состоянии 

производственного процесса: заказах на 

производство, рабочих местах и обору-

довании. Кроме того, PSIpenta/BDE фик-

сирует все события, имеющие значение 

для обработки заказа и расчета производ-

ственных расходов. С помощью номера 

подтверждения и журнала производства 

можно проследить подготовку материала. 

«С внедрением системы BDE мы стали 

лучше понимать, какие процессы можно 

оптимизировать», – считает Аня Риттер. 

«До сих пор при производстве компрес-

соров мы проводили плановые часы как 

фактические часы. При выполнении особо 

сложных операций система дает нам воз-

можность произвести более точный рас-

чет.» В планах специалистов по холодиль-

ному оборудованию – внедрение панели 

управления производством и подключение 

GEA Group

Акционерное общество GEA Group 

является крупнейшим комплексным 

поставщиком для пищевой промыш-

ленности.

Головной офис: Дюссельдорф

Сотрудники: 24 550

оборот (2012 г.): 5,7 млрд. евро

Сфера деятельности  

GEA Refrigeration Technologies

• мировой лидер в производстве 

винтовых компрессоров и холо-

дильных установок для пищевой 

промышленности

• 1994 г: Вступление в GEA Group 

• 1999: Покупка Ilka Mafa 

Kältemaschinenbau GmbH  

(производство жидкостных холо-

дильных агрегатов, поршневых и 

винтовых компрессоров) 

• Главный офис: Бохум

• Оборот: 695 млн. евро

Беате Везенигк 

менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Телефон: +49 30 28012127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

машин к системе BDE. Это позволит точно 

зафиксировать количество часов работы 

машин, даст более четкое представление 

о процессе производства и поможет по-но-

вому им управлять.  

► Ваше контактное лицо
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Существует множество приложений, раз-

личных изолированных программных ре-

шений и собственных разработок, а также 

приложений Microsoft Office, но между со-

бой эти системы не были связаны. Отсут-

ствовала также возможность подключения 

для используемой системы ERP компании 

PSIPENTA Software Systems GmbH. Це-

лью проекта было введение полностью 

интегрированной, связанной с другими 

автоматизированной системы контроля ка-

чества (CAQ), которая позволила бы уйти 

от изолированных решений, а в будущем 

выполнять запросы клиентов, работая с 

соответствующими модулями. При этом 

подключение к ERP-системе PSIpenta яв-

лялось обязательным условием. Кроме 

того, необходимо было соблюсти требова-

ния норматива TS 16949.

После сравнительного анализа функций, 

посещения предприятия с аналогичной 

системой и сопоставления затрат в 2010 

году выбор пал на систему контроля каче-

ства IBS AG.

Поэтапный ввод системы

Ввод системы осуществлялся поэтапно. В 

начале 2011 г. начались работы по внедре-

нию модуля обработки рекламаций. В пер-

вом и втором квартале 2011 г. были преи-

мущественно составлены планы контроля 

поступающих материалов, контроля каче-

ства в процессе производства и проверки 

первых образцов, в третьем квартале 2011 

г. удалось зарегистрировать первые ре-

обзор продукта: решение в сфере управления качеством от партнера PSIPENTA – компании IBS AG

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG является одним из ведущих в мире произво-

дителей приводов большой мощности для внедорожных транспортных средств и 

колесной техники в Нойнкирхен-ам-Бранд (Бавария) с штатом сотрудников 450 че-

ловек. Компания NAF AG выбрала общую концепцию использования модулей CAQ 

в качестве основы для начала проекта по выбору и реализации комплексной систе-

мы управления качеством. 

зультаты измерений. В 2012 г. основное 

внимание было сосредоточено на модуле 

проведения аудитов и управлении сред-

ствами контроля. На сегодняшний момент 

в NAF, на более, чем 200 ПК и терминалах, 

используются следующие модули:

Обработка рекламаций: Этот инструмент 

стал интенсивно использоваться сразу после 

внедрения NAF. Охватывает все внутренние 

и внешние рекламации и расходы, связан-

ные с ними. Полностью интегрированная 

система менеджмента на всех модулях обе-

спечивает своевременную, приоритетную 

обработку ответственными сотрудниками. 

Интегрированная комплексная оценка и 

анализ для постоянного улучшения каче-

ства и поддержки оптимальной производи-

тельности. Другие преимущества NAF – в 

непрерывной автоматизации процессов. 

Планирование проверок: центральным 

компонентом менеджмента качества яв-

ляются контрольные критерии всех опре-

деленных направлений деятельности. 

Наряду с конкретными примечаниями к 

контролям могут быть приложены доку-

менты или изображения. 

Компанией NAF AG написаны планы вход-

ного контроля и проверки качества перво-

го образца. Планы контроля используются 

также в самом производстве и монтаже.

Управление контрольным оборудованием: 

в управлении контрольным оборудовани-

ем можно управлять всеми контрольны-

ми приборами и инструментами и прове-

рять их эффективность. Все контрольные  

приборы, подлежащие калибровке, можно 

легко отсортировать с помощью фильтра 

и откалибровать в соответствии с планом 

контроля. Эффективность измерительного 

оборудования можно расчитать методом  

1 (повторяемость) и методом 2 (воспроиз-

водимость).

Входной контроль и оценка поставщиков: 

на входном контроле проверяется качество 

закупаемых деталей. Результаты контроля, 

полученные в результате проверки отдель-

ных образцов и динамической выборки, 

формируют основу для оценки постав-

щиков. Это повышает прозрачность опре-

Приводы высокой мощности NAF AG

 В конечном счете ответственность за производство и поставку 

продукции безупречного качества лежит на каждом отдельном сотруд

нике. Всеобщее повышенное чувство ответственности в сочетании с 

гибкой интегрированной системой управления качеством – CAQ=QSYS 

компании IBS AG – идеальные условия, при которых день за днем мы обе

спечиваем качество продукции для наших клиентов.

Др. Зигфрид Эффенбергер

Менеджер по контролю качества, NAF AG

«

»
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деления уровня качества продукции и по-

ставщиков, а также способствует выбору 

правильного делового партнера.

Контроль в процессе производства (SPC): 

этот модуль позволяет оптимизировать 

управление производственным процессом. 

Ошибки распознаются на ранних этапах, 

и их причины устраняются. В этой сфере 

NAF также придает большое значение ав-

томатизации процессов. Неисправности в 

пределах допусков ведут к автоматическо-

му созданию рекламации с предлагаемыми 

мерами решения проблемы. SPC-контроль 

в рамках серийного производства позво-

ляет определить и рассчитать границы, 

в которых срабатывает предупреждение 

или необходимо вмешательство. Благода-

ря привязке контрольного оборудования 

обеспечивается и поддерживается исполь-

зование только откалиброванных инстру-

ментов контроля.

Проверка качества первого образца: со-

здание отчетов о проверке качества пер-

вогообразца продставляет собой удобный 

способ создавать необходимые отчеты в 

соответствии с VDA и QS-9000 для оцен-

ки и управления. NAF осуществляет про-

верку качества первого образца как для 

закупаемых товаров, так и для конечного 

продукта собственного производства.

Управление аудитом: использование мо-

дуля проведения аудитов снижает затраты 

на администрирование путем создания 

соответствующих анкет, а также способ-

ствует определению слабых мест на осно-

ве простых оценок и предложений. Кроме 

того, использование модуля управления 

аудитом обеспечивает удобное отслежива-

ние и обработку применяемых мер. 

NAF проводит ежегодный аудит несколь-

ких поставщиков, внутренних процессов и 

продукции. Аудит клиентов и сертифика-

ции соответствует стандартам ISO 9001 и 

ISO 14001.

Отчеты о проведенных контролях и испы

таниях: этот модуль поддерживает серти-

фикаты для неспецифических и специфи-

ческих испытаний в соответствии с DIN 

EN 10204. Заводской сертификат соответ-

ствия, акт заводских испытаний и серти-

фикат о приемке создаются и отправляют-

ся автоматически. 

Соединение с системой ERP: обмен дан-

ными с PSIpentaчерез систему ERP в 

полной мере включает в себя управление 

качеством и способствует преемствен-

ности. Массив данных автоматически 

регулируется, трудоемкость управления 

снижается, дублирование данных сокра-

щается. 

Уже более 50 лет из НойнкирхенамБранд поставляются оси и редукторы для строительной отрасли, лесного и сельского хозяйства. (Рис. 1)  

Установка внешних компонентов. (Рис. 2)

Преимущества и синергии

Последовательно использование системы 

управления качеством IBS позволяет по-

высить эффективность во всех областях. 

Все требования клиентов и последующие 

требования, связаннные с сертификацией, 

выполняются и документируются. Таким 

образом, на данный момент можно кон-

статировать значительную оптимизацию 

процессов рекламации, включая общение 

с поставщиками и клиентами. Докумен-

тирование проведенных исследований, 

включая их результаты, а также докумен-

тирование корректирующих мер, включая 

проверку их эффективности, существенно 

улучшены.

Самых больших успехов NAF удалось до-

биться после внедрения системы IBS CAQ, 

что подтверждается присуждением звания 

«Поставщик года 2012» и награды «Инно-

вация» по мнению важных клиентов.  

Зигфрид Эффенбергер

Менеджер по качеству обслуживания  

клиентов

NAF Neunkirchner Achsenfabrik, Нойнкирхен

Телефон: +49 9134 702562

siegfried.effenberger@nafaxles.com

www.nafaxles.com

► Ваше контактное лицо
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production manager: Простота в исполь-

зовании в первую очередь «ощущается» 

пользователями программного обеспече-

ния. И в зависимости от опыта использо-

вания ПО ощущения могут быть как по-

зитивными, так и негативными. Можно ли 

дать им более подробное определение?

Дж. хакман: В этом нам поможет стандарт 

ISO. Простота использования или удобство 

применения программного обеспечения ха-

рактеризуется степенью пригодности для 

использования, с помощью которой поль-

зователь может эффективно, продуктивно 

и удовлетворительно решить свои задачи 

с помощью программного обеспечения. 

Для развития PSImetals это означает, что в 

качестве поставщика мы вкладываем в про-

граммное обеспечение наши накопленные 

годами знания о бизнесе и производствен-

ных процессах в сфере металлургической 

промышленности, но всегда не упускаем 

из вида клиента и его конкретные задачи. 

В результате, эти знания нашли отражение 

в в навигации и конфигурации, а также в 

разработке графических пользовательских 

интерфейсов нашего программного обеспе-

чения. Мы называем это «Metals Usability» 

и хотим обеспечить нашим клиентам ком-

форт в использовании.

Разговор: новый графический пользовательский интерфейс от PSImetals

Современный, конфигурируемый, индивидуальный

С начала использования программного обеспечения для поддержки операционных 

процессов более 40 лет назад, в общении между человеком и компьютером требова-

ния к эксплуатации и визуализации так называемого пользовательского интерфей-

са в корне изменились. С точки зрения аппаратного обеспечения, в большинстве 

случаев интерфейс все еще подразумевает использование мыши, монитора и кла-

виатуры. С каждой технологической инновацией, будь то трехмерное изображение 

или распространение смартфонов и планшетов, соответственно растут требования к 

отображению данных в программном обеспечении и к доступу к ним. PSImetals пред-

ставляет новый графический пользовательский интерфейс собственной разработки, 

в котором значительно улучшен комфорт в использовании в отношении визуализа-

ции, гибкости и доступа к данным для всех модулей. Беседа «production manager» с 

Йоргом хакманом, руководителем отдела управления качеством PSI Metals GmbH.

Какую роль при этом играет внешний вид 

интерфейса?

рый учитывает внешний вид и управление 

всеми приложениями PSI, при этом соот-

ветствуя самым современным требованиям 

к эргономичности ПО. Результат налицо: 

эффектный дизайн в чистых, не слишком 

ярких тонах, в стиле всегда актуальной 

классики. Это сочетание некой изюмин-

ки с определенно узнаваемым качеством 

PSI и зарекомендовавшим себя стандар-

том использования. Так, например, новый 

графический пользовательский интерфейс 

PSImetals содержит строку меню со значка-

ми и позволяет выделять данные разными 

цветами в зависимости от контекста, как в 

новейших офисных приложениях.

           Нашим клиентам важно 
иметь возможность самосто
ятельно, индивидуально и без 
затрат на программирование 
конфигурировать представле
ние данных в их приложении 
PSImetals. 

Йорг хакман

Руководитель менеджмента продукции

PSI Metals GmbH »

«

Дж. хакман: Важную. Первое впечатле-

ние пользователя нашего программного 

обеспечения основано на визуальном вос-

приятии. Он видит на экране маски и диа-

логовые окна и с помощью них выполняет 

свою работу. И наше программное обеспе-

чение должно позволить клиенту выпол-

нять работу просто, легко и с удовольстви-

ем. С этой целью PSI разработала новый 

графический пользовательский интерфейс 

(GUI – Graphical User Interface, графиче-

ский пользовательский интерфейс), кото-

Ключевой момент – графика. Насколько 

вопрос графического изображения важен 

для ваших пользователей?

Дж. хакман: Это зависит от условий 

использования. Например, при  плани-

ровании или в процессе производства на 

предприятии наши клиенты ежедневно 

сталкиваются со сложными ситуациями, 

требующими решений, которые часто 

подвержены влиянию самых разнообраз-

ных факторов. Графическое изображение 
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ных компьютеров. Этот принцип поло-

жен в основу нового графического поль-

зовательского интерфейса от PSImetals. 

Таким образом,  мы уже поддерживаем 

мобильные решения, например, для сек-

тора логистики, так как в этой сфере не-

обходима мобильность для пользователей, 

находящихся на складе или в транспорт-

ных средствах. Еще одной вехой развития 

станет интернет-доступность PSImetals, 

что обеспечит доступ к данным PSImetals 

с любого устройства, вне зависимости от  

Насколько актуально использование мобиль

ных решений в сфере промышленности?

Дж. хакман: Они являются неотъемле-

мой частью будущего. При работе в офи-

се, на складе или с установкой, доступ к 

информации из любого места может зна-

чительно ускорить процесс принятия ре-

шений. Такие требования подкрепляются 

распространением смартфонов и планшет-

играет роль, если оно помогает пользо-

вателю принять решение, облегчает про-

цесс анализа или даже может быстрее 

устранить некоторые отклонения в работе. 

Новый графический пользовательский ин-

терфейс PSImetals в дополнение к отобра-

жению информации в виде списка или та-

блицыпозволяет представить графические 

данные в двухмерном или трехмерном изо-

бражении. В продуктах PSImetals графика 

всегда способствует интуитивно понятной 

работе пользователя. Просто красивый 

внешний вид не является самоцелью.

Что еще скрывается за идеей «Metals 

Usability»?

Дж. хакман: Нашим клиентам важно 

иметь возможность самостоятельно, ин-

дивидуально и без затрат на программи-

Аннет Пёль

Отдел маркетинга

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 28011820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

Доступное и соответствующее потребностям 

представление информации.

Новый графический пользовательский интерфейс PSImetals: улучшенное представление  

информации благодаря дополнительным графическим элементам.

рование конфигурировать представление 

данных в их приложении PSImetals. Орга-

низация окон в новом графическом интер-

фейсе PSImetals GUI настолько гибка, что 

каждый пользователь может сам решить, 

какую информацию, где, как и в какой 

форме он хочет видеть. В зависимости от 

типа пользователя и его уровня прав воз-

можно создание собственного, индивиду-

ального вида PSImetals. Принцип «Metals 

Usability» также включает в себя одинако-

вый основополагающий концепт пользова-

теля для всех компонентов PSImetals. Идет 

ли речь о визуализации, конфигурации или 

предоставлении прав, все компоненты ра-

ботают в одной программной оболочке и 

используют один и тот же принцип нави-

гации. Одинаковое отображение данных, 

безусловно, облегчает процесс принятия 

решений, особенно на рассредоточенных 

по всему миру объектах, с чем часто стал-

киваются наши клиенты.

операционной системы. Также удовлет-

ворены требования оптимизации отобра-

жения данных на маленьком дисплее, до-

ступ через браузеры и простая интеграция 

внешних устройств, таких как камера, 

принтер, сканер и т.д.  Новый графический 

пользовательский интерфейс PSImetals 

создан для мобильного будущего.  

► Ваше контактное лицо
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Централизованное управление правила-

ми обеспечивает сквозное управление 

технологическими знаниями, совместно 

используемыми в различных сферах про-

изводства. Так, например, переход с одной 

толщины прокатываемого материала на 

другую учитывается не только в самом 

процессе производства, но также играет 

важную роль уже на стадии планирования, 

отчет по продукту: обработчик правил PSImetals

Централизованное управление правилами: общие цели, 
общие правила

Чтобы иметь возможность автоматически оптимизировать производственные 

процессы с помощью программного обеспечения, необходимо сначала так опреде-

лить знания об оперативной деятельности в отношении выполняемых процессов 

и технологических ограничений, чтобы стала возможной автоматизированная об-

работка. После определения правил устанавливается, в какой производственной 

ситуации, какие действия при каких условиях будут инициированы программным 

обеспечением. С помощью обработчика правил PSImetals можно централизованно 

сконфигурировать производственные правила для взаимосвязанных производ-

ственных этапов: планирования, реализации, обеспечения качества и логистики – 

а также управлять этими правилами.

скую выполнимость спланированной по-

следовательности.

Простое определение сложных произ-

водственных ноу-хау

Описание производственного процес-

са и применяемых к нему требований и 

ограничений в форме правил является 

С обработчиком правил PSImetals пре-

доставляет систему, которая позволяет 

объединить центральную конфигурацию 

логики оперативного принятия решений 

для всех процессов, с точки зрения техно-

логических требований и опыта работы. 

В обработчике правил редактор правил 

является общим компонентом для опре-

деления, ведения и применения правил 

и данных о принятии решений для всех  

модулейPSImetals модулей. 

Конфигурируемое управление  

правилами

В редакторе правил правила размещены в 

каталогах, расположенных иерархически. 

Организация каталогов определяет, к ка-

кой сфере относится то или иное правило. 

Так, например, технологическое обору-

дование на заводе представлено в виде 

определенной иерархической структуры с 

верхними и нижними уровнями (напр., за-

вод, горячая прокатка, холодная прокатка, 

улучшение и т.д.). Тип иерархии можно 

выбрать по желанию. Так, можно назна-

чить правила, одинаково релевантные 

для планирования и исполнения, напри-

мер, создание последовательности про-

катки после смены валков и решение, где 

применять материал какого качества, со-

ответствующим областям применения с 

помощью древовидной структуры. Сами 

правила основаны на атрибутах, опреде-

ленных в заводской модели PSImetals, в 

виде параметров, классификаций, опре-

делений объема или фильтров для ото-

бражения необходимых логик принятия 

решений. Каталог может содержать раз-

личные правила или другие каталоги.  

Условия действия правила могут менять-

ся от каталога к каталогу. Чем ниже в 

Центральная Zentrale Rule Engine от PSImetals: использовать одинаковые правила в различных  

модулях.

при создании последовательностей в рам-

ках программ агрегатов. Таким образом с 

самого начала можно обеспечить техниче-

важной составляющей каждой конфигу-

рации PSImetals и адаптации решений в 

соответствии с требованиями клиента. 
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иерархии расположено правило, тем уже 

сфера, на которую оно распространяется.

одинаковое управление одинаковыми 

правилами 

Централизованное управление правилами 

облегчает работу в особенности с теми 

правилами, которые применяются в не-

скольких сферах. Вот наглядный пример:

Для оптимальной привязки материала с 

точки зрения планирования необходимо 

знать, какие размеры и характеристики 

должен иметь производимый материал, 

чтобы аналогичные продукты для заказ-

чиков можно было объединить в про-

изводственные заказы с наименьшими 

производственными затратами. Во время 

оперативного исполнения этих заказов в 

производстве использование тех же пра-

вил привязки материалов помогает быстро 

и эффективно вносить необходимые из-

менения. То же самое верно и для правил 

создания программ отдельных агрегатов, 

которые как на этапе планирования, так 

и при внесении изменений в оперативной 

деятельности должны действовать вплоть 

до цехового уровня.

Профессиональные знания доступны 

везде

Но также и взаимодействие правил из 

различных областей стало проще бла-

годаря централизованному управлению 

правилами, как, например, при создании 

последовательности прокатки после пере-

валки валков. Правила качества описыва-

ют требования, предъявляемые к качеству 

производимого материала. Правила про-

изводства содержат информацию, как и 

каким образом происходит износ валков в 

процессе прокатки и насколько сильно это 

изменяет качество поверхности прокаты-

ваемого материала. Правила производства 

должны учитывать оба этих критерия, так 

как для создания последовательности вну-

три программы прокатки важно знать, ког-

да будет выполняться заказ, чтобы учесть 

ухудшение качества поверхности после 

определенного числа проходов и обеспе-

чить достижение необходимого качества.

Определенное взаимодействие назван-

ных в качестве примера правил возмож-

но только с помощью централизованно-

го управления правилами в обработчике 

правил PSImetals. В дополнение к еди-

ному и стандартизированному управле-

нию правилами с учетом их структуры, 

параметров и описания, можно,  напри-

мер, обратиться к выполнению другого 

правила. PSImetals автоматически про-

веряет применение правила и выдает 

предупредительные сообщения, если 

соответствующее правило удалено или  

перемещено. 

Постоянное совершенствование  

процесса 

Правила могут быть в любое время измене-

ны по желанию пользователей. Так, напри-

мер , свойства могут быть изменены или 

условия процесса могут быть дополнены 

или удалены. Таким же образом область 

применения правила ( например, изменение 

складских зон в логистике или применение 

правил формирования последовательно-

Аннет Пёль

Отдел маркетинга

PSI Metals GmbH, Берлин

Телефон: +49 30 28011820

apoehl@psi.de

www.psimetals.de

стей разливки для новой разливочной уста-

новки) можно изменить с помощью просто-

го переноса в иерархии каталога.

Функция управления версиями правил 

помогает особенно тогда, когда большое 

количество пользователей использует си-

стемы PSImetals одновременно. По номе-

ру версии правила система автоматически 

проверяет, что запущена самая последняя 

действующая версия. Управление стату-

сом контролирует, чтобы в системе приме-

нялись только одобренные правила.

Обработчик правил PSImetals содер-

жится в репозитории заводской модели 

PSImetals. Ставшее возможным централь-

ное управление производственным зна-

нием при помощи стандартизированного 

управления правилами соответствует тре-

бованиям концепта «Единого источника 

достоверных данных» и составляет основу 

для обеспечения бесперебойного планиро-

вания и производства.  

Конфигурируемое управление правилами по определенной иерархии с древовидной структурой.

► Ваше контактное лицо
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Пилотным клиентом нового модуля управ-

ления цепями поставок (SCM) является 

фирма Läpple, которая в этом году была 

отмечена наградой «Competence Customer 

Award». «Мы очень рады этой награде», 

– говорит Ганс-Петер Рудольф, руководи-

тель IT-проектов в Läpple. И добавляет: 

«PSIpenta играет ключевую роль в нашей 

IT-стратегии.»

Конечно, темой ежегодного конгресса 

стала также интернационализация базы 

клиентов. Так, Юрген Бруннер, дирек-

тор по информационным технологиям в 

Grenzebach, представил установку модуля 

Multisite (управление несколькими струк-

турными единицами) на своем предпри-

ятии: «Функция UNICODE от PSIpenta 

позволил нам внедриться на Дальний 

Восток. Кроме того,мы полностью инте-

грировали оба шанхайских филиала в наш 

IT-ландшафта». Сейчас на предприятии в 

Китае работают 360 человек. 

Независимое объединение пользователей 

PSIpenta (IPA) состоит из региональных 

Мероприятие: PSIPENTA знакомит с исследовательской лабораторией.

27-й ежегодный конгресс IPA – это взгляд в будущее

Под девизом «Ценности, рентабельность и будущее!» директор Альфред M. Кезеберг задал направление конгресса объедине-

ния пользователей PSIpenta (IPA) в этом году. После того, как в июле прошел основной релиз PSIpenta версии 8.3 с новым 

модулем управления цепями поставок, в настоящий момент интенсивно идут обсуждения стратегии выпуска «Двадцать20».  

В центре внимания оказались различные пути перехода на более высокие релизы, а также знакомство с исследовательской ла-

бораторией Java в PSI. Дополнительные темы затронули расширенные функции и предложения на коммуникационной плат-

форме Community PSIng. 

рабочих объединений и профессиональ-

ных союзов и организовывает встречу 

один раз в году. Помимо клиентов на 

конгрессах также присутствуют страте-

гические партнеры PSIPENTA, которые 

представляют свои решения в рамках вы-

ставки. 

В этом году в конгрессе приняли участие 

250 человек. Все остались очень довольны, 

а новичок Usergroup, руководитель стра-

тегического планирования производства 

в Liebherr, Йоахим Кляйн подтверждает 

Беате Везенигк 

менеджер по маркетингу 

PSIPENTA Software Systems GmbH, Berlin

Телефон: +49 30 28012127

bwesenigk@psipenta.de

www.psipenta.de

► Ваше контактное лицо

свою полную удовлетворенность от этого 

мероприятия словами «Я обязательно еще 

вернусь!»  

         Глобальные цепи поставок в
                                        авиационной промышленности!

В период 4–5 декабря 2013 г. топ-специалисты авиационной 
промышленности обсуждали основные пути развития в данной 
области.
PSIPENTA принимала участие в форуме в качестве экспонента  
и эксперта.

Информация и регистрация по адресу: www.ipm-scm.com
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 25/02–27/02 LogiMAT
Штутгарт, Германия

PSI Logistics
Участник выставки

www.logimat-messe.de

 10/03–14/03 CeBIT
Ганновер, Германия

PSIPENTA
Участник выставки

www.cebit.de/home

 07/04–08/04 European Steel Technology
& Application Days
Париж, Франция

PSI Metals
Участник выставки

www.ats-ffa.org/estad-jsi/index.htm

 07/04–11/04 Ярмарка в Ганновере
Ганновер, Германия

PSIPENTA
Участник выставки

www.hannovermesse.de/home

 Календарь событий

Обо всех событиях концерна PSI Вы можете узнать: www.psi.de/en/events

Реализация нового оптимизационного мо-

дуля в национальном дистрибьюторском 

центре Santa Cruz была завершена в ав-

густе 2013 и обеспечивает значительное 

снижение производственных расходов с 

помощью эффективного распределения 

нагрузки в комплектовании, отгрузке, а 

также складировании и пополнении запа-

сов. Так, с учетом всех релевантных фак-

торов программное обеспечение гаранти-

рует, например, соответствующее заказу 

оснащение рядов склада, а также наилуч-

шее распределение складских мест и ли-

ний экспресс-перевозок. Кроме того, это 

является идеальной основой для быстроты 

Логистический заказ из Латинской Америки

Программное обеспечение для оптимизации логистики покорила 
дочернее предприятие Avon в Боливии

PSI Logistics GmbH получила заказ в боливийском представительстве американского 

косметического концерна Avon Products Inc. на внедрение логистического оптимиза-

ционного модуля системы управления складом PSIwms. Боливия стала десятой стра-

ной Латинской Америки, в которой были установлены оптимизирующие модули PSI.

и гибкости выполнения заказов в рамках 

стратегии 3-недельных кампаний концер-

на. Общее оптимизирование производства 

и каналов управления сотрудниками обе-

спечивает повышенную эффективность 

и высокий уровень сервиса благодаря на-

дежной комплектации по заказу. 

Оптимизационные модули системы управ-

ления складом PSIwms создают интегриро-

ванное программное решение для сниже-

ния расходов и повышения эффективности 

во внутрелогистических процессах в раз-

личных форматах. Итого, с данным про-

граммным обеспечением PSI удается до-

стигнуть до 25 % возможной экономии. В 

результате текущего размещения заказа 

латиноамериканским представительством 

оптимизационные модули системы управ-

ления складом PSwms впервые использу-

ются также в Боливии. 

В целом программное обеспечение PSI 

Logistics используется концерном Avon в 

25 национальных представительствах с 

целью стандартизации как складских про-

цессов в дистрибьюторских центрах, так и 

моделей сбыта.  

Боцана Матечек

Прессреферент концерна

PSI AG, Берлин

Телефон: +49 30 28012762

bmatejcek@psi.de

www.psi.de

► Ваше контактное лицо
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