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Уважаемые читатели!

Все мы ежедневно сталкиваемся с иде-

ями и концепциями четвертой про-

мышленной революции. И все очевид-

ней становится тот факт, что системы 

ERP и качество их данных состав-

ляют основу в том числе для «умных 

заводов» (Smart Factories). Предвари-

тельная девятая версия наших паке-

тов программ ERP и MES PSIpenta, ко-

торые мы представляем на выставке 

CeBIT (зал 5/стенд E16) в Ганновере, 

уже может удовлетворить некоторые 

требования к ИТ в связи с концепцией 

«Промышленность 4.0». Помимо мно-

жества функциональных усовершенст-

вований это, в первую очередь, новый 

графический пользовательский интер-

фейс на базе Java . (читайте подробно-

сти на стр. 17). Ганноверская выставка 

(зал 7/стенд A26) в этом году также 

полностью или, по крайней мере, в 

значительной мере будет посвящена 

четвертой промышленной революции. 

Загляните на наш стенд на выставке – 

ОТ РЕДАКЦИИ

мыс радостью проконсультируем вас в 

отношении реализации первых реше-

ний для «умного завода».

По-прежнему многие предприятия 

принимают решение о приобретении 

программного обеспечения лишь после 

того, как смогли увидеть продукт в ра-

боте на подобном своему предприятии 

и убедиться в эффективности его по-

вседневного использования. Поэтому и 

в данном выпуске мы снова представим 

вам несколько историй успеха. 
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Например, о том, как предприятие пос-

тоянно совершенствует производст-

венные процессы с помощью наших 

пакетов программ ERP PSIpenta, вы 

можете прочитать в заглавной ста-

тье о нашем клиенте HAVLAT 

Präzisionstechnik GmbH. Также на стр. 

10 вы узнаете о том, как панель управ-

ления PSIpenta в сочетании с ПО для 

управленческих решений Qualicision® 

способствует оптимизации последова-

тельности процессов с учетом множе-

ства критериев. В завершение этого 

выпуска мы предлагаем еще несколько 

статей об оптимизации процессов в об-

ласти металлообработки и логистики.

Приятного чтения!

Альфред М. Кезеберг

Управляющий директор

PSIPENTA Software Systems GmbH
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Уроженец города Оберлаузиц из пред-

приятия с одним сотрудником, ос-

нованного в 1980 г. в Гроссшенау на 

нранице с Чехией и Польшей, создал 

компанию международного уровня с 

количеством сотрудников, около 300 

человек, и миллионными оборотами. 

HAVLAT производит на основе да-

вальческого сырья сложные детали 

для машин и оборудования, а также 

компоненты для энергетики и электро-

станций. Кроме того, на предприятии 

работает собственное производство 

мелких и мельчайших частей высокой 

точности, измеряемых в микронах, для 

применения в медицинской технике, 

часовой промышленности, автомоби-

лестроении и сенсорной технике. 

Система ERP, которая растет 
вместе предприятием 
Постоянный рост требовал расшире-

ния территории, и в 2002 г. HAVLAT 

приобрел новое, современное произ-

водственное здание в близлежащем 

городе Циттау, которое теперь явля-

ется главным офисом компании. Здесь 

предприятие установило первые кон-

такты с узкоспециальным факульте-

том машиностроения Высшей школы 

Циттау/Герлиц, с которым оно с тех 

пор тесно сотрудничает. Первая си-

стема PPS была также разработана 

HAVLAT вместе с сотрудниками выс-

шей школы – это было специальное 

ПО, ориентированное на процессы ма-

шиностроительного предприятия того 

времени.

Однако преимущества системы, учи-

тывающей индивидуальные особен-

ности производства, вскоре прев-

ратились в недостатки, поскольку 

предприятие HAVLAT развивалось 

дальше, а требования менялись. Воз-

никла новая сфера деятельности – от-

расль энергетики: предприятие стало 

производить лопасти турбин для 

энергетического хозяйства, а позднее 

также корпусы турбин и другие ком-

поненты. Разнообразие продукции 

росло, так же как и потребность в ре-

сурсах. «Все чаще возникали узкие 

места в связи с доступом в базу дан-

ных», – вспоминаетКарстен Келлер-

Зефрин, ведущий инженер проекта, 

отвечающий в HAVLAT за проекты с 

использованием системы ERP. «Нам 

срочно была нужна гибкая, открытая к 

изменениям система, которая бы под-

страивалась под наши растущие тре-

бования, а также соответствовала бы 

будущим требованиям аппаратного 

и программного обеспечения. Кроме 

того, мы хотели получить комплекс-

ное решение для всех бизнес-процес-

сов – от закупок, планирования про-

изводства, управления производством 

и сбыта до управления персоналом, 

бухгалтерского учета и расчета расхо-

дов». Поскольку старая система никак 

не была связана с программным обес-

печением бухгалтерского учета, ос-

новные данные по клиентам и постав-

щикам приходилось дополнительно 

обрабатывать и вручную приводить в 

соответствие в двух системах.

Если попробовать охарактеризовать философию HAVLAT 
GmbH одним словом, то это будет «точность». «Уже много лет 
мы не работаем с простыми продуктами. Чтобы сохранить 

позиции на рынке, мы делаем ставку на сложные прецизионные про-
дукты, которые могут обеспечить нам преимущества перед конкурен-
тами», – поясняет Конрад Хавлат.

Инструмент для обеспечения большей конкурентоспособности

HAVLAT Präzisionstechnik GmbH оптимизирует 
производственные процессы с PSIpenta
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PSIpenta предлагает убедитель-
ное решение – большой объем 
функций и гибкость
В начале 2008 г. компания HAVLAT 

начала поиск системы ERP c перспек-

тивами на будущее. Новое решение 

должно было отвечать особым требо-

ваниям давальческого производства, в 

ить его под наши процессы, и нам не 

пришлось самим подстраиваться под 

структуры этой системы», – рассказы-

вает Карстен Келлер-Зефрин. «Кроме 

того, компания PSIPENTA является за-

служивающим доверия партнером, ра-

ботающим на рынке систем ERP уже 

несколько десятилетий. Посещение 

PSIPENTA мы смогли с 1 января 2009 

г., как и планировалось, начать полно-

ценное использование системы».

Больше эффективности, 
меньше расходов
Между тем, система PSIpenta неодно-

кратно хорошо зарекомендовала себя 

в повседневном использовании. Ду-

блирование данных уже в прошлом, 

внутренняя и внешняя коммуникация 

стала намного эффективнее, и мно-

гочисленные процессы в значитель-

ной степени стали автоматизирован-

ными. Например, теперь данные из 

системы учета рабочего времени пер-

сонала автоматически передаются в си-

стему расчета , а данные заказов сразу 

же становятся доступными в системе 

бухгалтерского учета, так что сотруд-

никам не приходится тратить время 

на печатание товарных накладных. 

Новая система позволяет также легко 

подключать устройства считывания 

штрихкодов, что прежде всего в сис-

теме управления складом и инвента-

ризации уже привело к значительному 

сокращению расходов рабочей силы и 

рабочего времени. 

Профессиональная поддержка
Кроме того, теперь благодаря со-

трудничеству с PSIPENTA компания 

HAVLAT может в любой момент по-

лучить профессиональную поддержку. 

Ранее за этим обращались к доценту 

Высшей школы Циттау/Герлиц , ко-

торый зачастую мог ответить на сроч-

ные запросы только спустя некоторое 

время.

«Теперь, если можно так сказать, все 

наоборот», – говорит Карстен Келлер-

Зефрин, улыбаясь. «Высшая школа 

использовала демоверсию старой си-

стемы ERP для обучения студентов. 

Теперь они по нашему совету также 

применяют систему PSIpenta, и мы 

PSIpenta компания Havlat делает ставку на систему, 

которая удовлетворяет растущим требованиям.

         Это решение привлекло нас не только большим функци-
оналом, но и большой гибкостью – мы могли подстроить его 
под наши процессы, и нам не пришлось самим подстраиваться 
под структуры этой системы.

Карстен Келлер-Зефрин

Инженер проекта, ответственный за  

проекты с использованием ERP, HAVLAT

«
»

частности, в отношении управления 

заказами, степени использования стан-

ков, управления качеством или отсле-

живания материала и партий и должно 

было прежде всего учитывать большое 

разнообразие производимых частей и 

размеров партий HAVLAT. 

Ведь ассортимент продукции к тому 

моменту варьировался от единичного 

производства комплектующих для 

электростанций и турбин с весом де-

талей до 45 тонн, деталей для маши-

ностроения и лопастей турбин, про-

изводимых небольшими и средними 

партиями, до мельчайших деталей 

часов с весом менее десятой части 

грамма и объемом партий, выражае-

мым цифрами с пятью нулями. Осно-

вательно изучив рынок, предприятие 

пригласило для презентации пять по-

ставщиков систем ERP, и в апреле 2008 

г. было принято решение в пользу си-

стемы PSIpenta берлинской компании 

PSIPENTA Software Systems GmbH. 

«Это решение привлекло нас не только 

большим объемом функций, но и боль-

шой гибкостью – мы могли подстро-

существующих клиентов PSIPENTA 

также очень помогло в принятии реше-

ния». Новая система начала внедряться 

в июле 2008 г., и надо отметить, что 

этот процесс проходил безболезненно 

и плавно. «Конечно, были некоторые 

сложности, например, с перенесением 

основных данных и данных о движе-

нии из старой системы в новую», – 

комментирует руководитель проекта 

Келлер-Зефрин. «Но благодаря хоро-

шей организации проекта и поддержке 
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оказываем им в этом поддержку». 

«Через PSIng у нас есть доступ к цен-

ной информации и опыту всех пользо-

вателей» – восторженно рассказывает 

он. «Мы видим, как другие применяют 

систему, и это подсказывает нам, как 

решать собственные проблемы. Кроме 

того, мы можем непосредственно в си-

стеме PSIpenta обмениваться опытом 

с другими пользователями в режиме 

онлайн».

Систематическая оптимизация 
процесса
Чтобы стать конкурентоспособнее, 

компания HAVLAT с 2013 г. начала по-

степенную оптимизацию организаци-

онных структур и производственных 

процессов. Для этого в Циттау была со-

здана собственная рабочая группа по 

руководству проектом. «Наша задача 

заключается в том, чтобы распозна-

вать проблемные процессы, вместе со 

специализированными отделами раз-

рабатывать решения для усовершенст-

вования, определять необходимые для 

этого меры и сопровождать их реали-

PSIPENTA Software Systems GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/отдела 
маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psipenta.de
www.psipenta.de

зацию», – говорит Анне Хайнрих, ру-

ководитель рабочей группы. «Система 

PSIpenta с ее возможностями автома-

тизированного обмена информацией 

и управлением потоком операций иг-

рает при этом важную роль». Напри-

мер, раньше у коллег на производстве 

практически не было возможности по-

лучить обзор запасов материалов на 

складе. Поэтому систематическое пла-

нирование производства было связано 

со сложностями; производственные 

заказы обрабатывались только тогда, 

когда со склада поступало сообще-

ние о том, что необходимые матери-

алы поступили. С PSIpenta возможно 

гибкое производственное планирова-

ние и управление в зависимости от 

срочности, загрузки станков и запаса 

материалов. После завершения обра-

ботки производственного заказа из 

отдела контроля качества в отдел ло-

гистики материалов поступает авто-

матическое сообщение о готовности 

– еще один шаг в направлении осво-

бождения офиса от бумажной работы. 

В рамках подготовки предложений 

по процессу оптимизации задейство-

ван весь персонал: именно сотрудники 

инициировали применение устройств 

считывания штрихкодов, а также ав-

томатическое создание сообщений о 

готовности.

«PSIpenta для нас – это инструмент 

повышения нашей конкурентоспособ-

ности», – резюмируют Анне Хайнрих 

и Карстен Келлер-Зефрин. «Теперь мы 

планируем использовать систему ERP 

также в других процессах на пред-

приятии, в том числе для планиро-

вания мощностей, управления сред-

ствами производства, технического 

обслуживания и управления докумен-

тацией».  

Автор: Д-р. Михаэль Рихтер

Компания Havlat была основана как компания с одним сотрудником, а сегодня это предприятие международного уровня, расположен-

ное в Циттау.
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Каждую минуту в аэропорту 

Кельн/Бонн взлетают и при-

земляются самолеты. С ко-

личеством пассажиров более девяти 

миллионов человек и около 120 000 рей-

и приведению в соответствие новым 

требованиям как аппаратного, так и 

программного обеспечения», – объ-

ясняет Клаус Гайслер, менеджер про-

екта в аэропорту Кельн/Бонн. «Помимо 

реализовать в 2007 году в ходе расши-

рения аэропорта. «Мы хотели добиться 

прозрачности, но при этом избежать 

установки второй панели управления», 

– поясняет Гайслер. «Полностью ав-

томатизированный процесс сорти-

ровки багажа на терминале II и кру-

говое движение багажа на терминале I 

и в зале «Alpha» должны были управ-

ляться и контролироваться через одну 

систему». Потребовалась панель с воз-

можностью управления несколькими 

объектами одновременно – такая, ко-

торую компания PSI Logistics реализо-

вала в многочисленных проектах для 

управления процессами, проходящими 

в нескольких местах, например, для 

управления складом. 

Прозрачность управления 
устройством транспортировки 
багажа
В аэропорту Кельн/Бонн многообъект-

ный пульт управления предоставляет 

специалисту, управляющему процес-

сами, полную информацию о текущем 

функциональном состоянии устройств 

транспортировки и сортировки ба-

гажа, а также о связи процессов. ПО 

осуществляет автоматический расчет 

на соответствующих рабочих позициях 

Высокие международные стандарты безопасности действуют и в аэропорту Кельн/Бонн.

Более 9 миллионов пассажиров ежегодно 

пользуются аэропортом Кельн/Бонн.

сов в год это второй крупный аэропорт 

в федеральной земле Северный Рейн-

Вестфалия, входящий в десятку глав-

ных аэропортов Германии. Уже в 1998 

году компания, эксплуатирующая аэ-

ропорт, Flughafen Köln/Bonn GmbH, на-

чала оптимизацию и автоматизацию 

процессов, следующих за регистра-

цией на рейс. Информационно-техни-

ческой основой для этого с лета 2001 г. 

стала система PSIairport компании PSI 

Logistics. «Растущее число пассажиров 

за последние десять лет подтолкнуло 

нас к постоянному совершенствованию 

внедрения других стандартных систем 

PSIairport можно было легко расши-

рять возможности уже имеющихся си-

стем PSI». 

В 2001 году в аэропорту Кельн/Бонн 

на терминале II была внедрена система 

обработки багажа (PSIairport/BHS) 

для полностью автоматизированного 

устройства сортировки и транспорти-

ровки багажа, включая соответствую-

щие аппаратные компоненты. Вклю-

чение процессов, проходящих в так 

называемом зале «Alpha», в систему 

визуализации и управления удалось 

Отчет пользователя: применение системы PSIairport в аэропорту Кельн/Бонн

Оптимизированные процессы, эффективная 
обработка данных
В аэропорту Кельн/Бонн ИТ-системы компании PSI Logistics GmbH 
обеспечивают доступность, прозрачность, эффективность и безопас-
ность процессов начиная с регистрации на рейс и до посадки на са-
молет. Во всех операциях – от управления устройствами транспорти-
ровки багажа до сопоставления данных пассажиров с данными багажа 
– соблюдаются международные стандарты безопасности.
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с помощью расписания рейсов, систем 

оформления и планирования загрузки и 

посредством графического изображения 

на формирует соответствующее предло-

жение. «Возможен быстрый и удобный 

обзор данных и при необходимости – их 

изменение», – говорит Гайслер. 

Каждый час конвейерные ленты 

устройства сортировки и транспорти-

ровки багажа длиной 3,5 км переме-

щают до 5 000 чемоданов. За доставку 

всего багажа в нужное место сорти-

ровки отвечают транспортные по-

ручения, управление которыми вы-

полняется системой PSIairport/BHS. 

Идентификация штрихкодов багажа 

осуществляется с помощью сканера 

устройства транспортировки.

В аэропорту Кельн/Бонн на термина-

лах I и II установлены два собственных 

устройства сортировки багажа. Из 26 

стоек одиночной регистрации на тер-

PSI Logistics GmbH
Райнхард Шауэр
Менеджер по продажам
Телефон: +49 231 17633-141
r.schauer@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Несмотря на автоматизациюобработка вручную по-преж-

нему занимает очень много ресурсов.

Безопасность и эффективность
В 2010 г. система была обновлена и 

пользовательский интерфейс упрощен. 

Кроме того, устройство было полно-

стью включено в систему стопроцент-

ного контроля единиц багажа. В со-

ответствии с действующими нормами 

самолет не может взлететь, если на 

его борту находится багаж без пасса-

жира, которому он принадлежит. Си-

стема управления багажом PSIairport/

BRS обеспечивает оптимальный учет 

результатов рентгеновского контроля 

и автоматическое сопоставление необ-

ходимых данных пассажиров и багажа 

также проходит рен-

тгеновский контр-

оль и затем переда-

ется на устройство 

сортировки, включа-

ющее более 300 мест 

для багажа. Сорти-

руя до 5 000 единиц 

багажа в час, устрой-

ство сортировки 

распределяет их на 

51 спускной лоток. 

Здесь багаж сканиру-

ется с помощью руч-

ного устройства и сортируется на багаж-

ную тележку. Система PSIairport/BHS 

снова сопоставляет информацию и вы-

дает подтверждение на погрузку багажа. 

«Оба сортировочных устройства над-

ежно управляются ИТ-системой неза-

висимо одно от другого», – говорит Гай-

слер, оценивая преимущества системы.

в авиакомпаниях. При необходимости 

выгрузки достаточно нескольких щел-

чков мышью, чтобы система показала, 

в каком месте и в каком контейнере 

находится соответствующий багаж, 

а также в какой части самолета рас-

положен контейнер. Кроме того, сис-

тема PSIairport/BRS воплощает страте-

гии оптимизации, благодаря которым 

багаж транзитных пассажиров распре-

деляется таким образом, чтобы при пе-

регрузке в транзитном аэропорту тре-

бовалось как можно меньше действий. 

«PSIairport/BRS одновременно обес-

печивает безопасность, осуществляя 

полный контроль за погрузкой багажа, 

и последующие процессы, проходящие 

с поддержкой ИТ», – говорит Гайслер.

Между тем, в одной только Герма-

нии десять из двенадцати крупней-

ших аэропортов применяют системы 

PSI Logistics. «Проще, быстрее, надеж-

нее», – резюмирует Гайслер. «Надеж-

ная система для оптимизации процес-

сов и более эффективной обработки 

данных».  

минале I багаж перемещается в так на-

зываемый зал «Alpha», в котором рас-

положено многоуровневое устройство 

контроля багажа (MRKA) и устройство 

сортировки с круговым движением ба-

гажа и 24 рабочими местами погрузки. 

Второе устройство транспортировки 

оборудовано на терминале II. Оно пе-

ремещает багаж из 20 одиночных стоек 

регистрации в зоне «Charly», а также 

20 двойных стоек регистрации в зоне 

«Delta» к вертикальной подъемной сис-

теме, которая передает багаж на систему 

транспортировки на нижнем этаже аэро-

порта. Там багаж с 60 стоек регистрации 

           PSIairport/BRS одновременно обеспечивает безопасность, 
осуществляя полный контроль за погрузкой багажа, и последу-
ющие процессы, проходящие с поддержкой ИТ.

Клаус Гайслер

Менеджер проекта аэропорта Кельн/Бонн

«
»
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Отчет о продукте: PSImetals для производителей профилей

Оптимизация процесса резки сокращает 
количество металлолома
Эффективная и экономичная эксплуатация рельсобалочного стана 
– это непростая задача: в производстве профилей требуется соблюде-
ние сроков и заданных клиентами параметров. Профили, прокатан-
ные лишь немного короче, чем требуется, могут не подлежать про-
даже. С помощью системы PSImetals производители профилей могут 
осуществлять планирование заказов и потребностей в материале и 
управление этими процессами, а также планирование процесса резки 
и, следовательно, оптимизацию образования остатков. При наличии 
недочетов в качестве текущей продукции благодаря быстрому созда-
нию новых, согласованных между собой планов резки возможно про-
изводство в соответствии с требованиями клиента.

Оптимизированное планирование про-

цесса резки стальных профилей и данные 

для анализа качества.

Профили бывают различных 

форм, качества и разме-

ров. Для сокращения вре-

мени наладки одинаковые профили 

производятся партиями. Обычно кли-

енты заказывают небольшое количе-

ство продукции, частично различаю-

щейся по длине, и хотят, чтобы она 

была быстро отправлена. Для этого 

заказы клиентов разделяются и фор-

мируются прокатные партии. Прокат-

ная партия состоит из заказов в соот-

ветствии со спецификацией профилей 

одного качества, однако включает про-

фили разной длины и может обраба-

тываться в соответствии с одной и той 

же спецификацией исходного матери-

ала. С точки зрения производства не-

большим по количеству и срочным 

заказам клиентов противопоставлены 

большие партии исходного материала 

для определенных профилей и каче-

ства, которые часто производятся со 

стандартной длиной в предшеству-

ющем сталеплавильном цехе или ча-

стично закупаются.

Согласованные стадии  
производства
Обычный процесс производства вклю-

чает нагревание, черновой и чисто-

вой прокат, горячую резку, охлажде-

ние, выравнивание, холодную резку, 

формирование штабелей и комплек-

тов в рамках одной производственной 

линии. Как правило, необходимо в мак-

симальной степени использовать мощ-

ности, обеспечивать высокую произ-

водительность станков, но при этом 

производить как можно меньше ма-

териала для хранения на складе и 

минимизировать количество обра-

зующегося металлолома. Поэтому кли-

ентские заказы нужно так комбини-

ровать в программы проката и резки, 

чтобы исходные материалы использо-

вались как можно более оптимально.

Управление недочетами с по-
мощью планирования
Различные потенциальные «узкие 

места» влияют на процесс производ-

ства: так, в особенности при производ-

стве более тонких профилей важна-

наладка чистового проката, поскольку 

при прокате таких профилей требуется 

больше времени для получения нуж-

ного формата, вследствие чего процесс 

проката замедляется. В расположен-

ном далее холодильнике прокатного 

стана причиной замедления процесса 

являются более толстые и большие 

по размеру профили, так как им тре-

буется больше времени для охлажде-

ния. В целях оптимальной степени 

загрузки пил процесс пилки произво-

дится по возможности одновременно 

для нескольких балок. Проблемы воз-

никают здесь из-за слишком большой 

динамики при новой настройке пил 

вследствие несогласованной длины 

следующих друг за другом профилей. 

Заключительное формирование шта-

белей и комплектов для быстрой от-

правки осуществляется с ориентацией 

на клиентов, но с точки зрения произ-

водства – исходя из длины профилей. 

Указанные условия процессов приво-

дят к тому, что при формировании оп-

тимального плана возникает множе-

ство факторов влияния.

Раскрытие потенциалаобору-
дования
PSI Metals разработала для производи-

телей балок новую концепцию оптими-

зации для осуществления комбинаций 

заказов, оптимального согласования 

между собой отдельных стадий про-
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Стальные балки в холодильнике про-

катного стана.

PSI Metals GmbH
Аннет Пёль
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 30 2801-1820
apoehl@psi.de
www.psimetals.de

цесса в целях достижения высокой про-

изводительности и одновременной 

оптимизации скорости проката и про-

дуктивности. Для этого с помощью 

PSImetals осуществляется планирова-

ние всех стадий производства за счет 

определения потребности в исходном 

материале, привязки материала, а также 

создания программ агрегатов для при-

менения печей, проката, холодильника 

прокатного стана, линии резки и зон 

штабелирования и комплектования с 

использованием единых правил и ог-

раничений для оборудования. Каждая 

производственная программа содер-

жит необходимый исходный материал 

для заказов, их последовательность при 

прокате, данные по резке в горячем и 

холодном состоянии, маршрут для фор-

мирования штабелей и комплектов, а 

также отражает количество образующе-

гося металлолома. Производственные 

программы передаются машинистам 

кранов и на системы автоматизации 

оборудования и помогают рабочим в 

осуществлении производства.

Реоптимизация текущего  
производства
Для мониторинга процесса текущего 

производства, а также для предостав-

ления клиентам образцов материала 

в течение производственного про-

цесса необходимо отбирать образцы. 

Поскольку каждый образец одновре-

менно является потерей материала, 

эту потребность нужно учитывать. 

Чтобы и здесь оптимизировать расхо-

дование материала, в идеале в каче-

стве образцов следует использовать 

металлолом, образующийся при резке. 

Для этого результаты планирования 

отбора проб (например, с помощью 

PSImetals Quality) могут поступать в 

алгоритм оптимизации. Чтобы предо-

твратить появление отклонений непо-

средственно в процессе производства 

(например, в весе исходного материала, 

в весе погонного метра или в длине об-

резков), можно непосредственно реоп-

тимизировать производство с учетом 

измененных данных. Например, в слу-

чае изменения эксплуатационной го-

товности станков для процесса резки 

в холодном состоянии или в зоне шта-

белирования, возможно, потребуется 

также изменение планов резки для ма-

териала, находящегося в холодильнике 

прокатного стана, нагревательной печи 

и еще не разделенного на партии мате-

риала. При этом реоптимизация учи-

тывает ход производства материала, 

преобразование материала и создает 

новые данные для резки с адаптируе-

мыми параметрами. 

Наилучший план?
Оптимальность производственного 

плана зависит от того, какие цели пре-

следует предприятие – либо макси-

мальную производительность обору-

дования, либо минимизацию запаса 

исходного материала, либо миними-

зацию количества готовой продукции 

для складирования и количества обра-

зующегося металлолома. Для анализа 

результатов оптимизации с помощью 

PSImetals используется оценка убытка 

в денежном выражении: сколько денег 

я теряю из расчета за тонну в резуль-

тате образования металлолома при 

производстве профиля? Сколько в де-

нежном выражении составляет ко-

личество продукции, пока не отне-

сенное ни к какому заказу и, таким 

образом, предназначенное для хране-

ния на складе? Сколько будет стоить 

применение исходного материала из 

высококачественной стали? Указание 

этих «денежных убытков» и миними-

зация общего значения убытков в ре-

зультате применения алгоритма позво-

ляют оценить производственный план. 

С помощью этой так называемой под-

стройки алгоритма можно задать на-

правление планирования в зависимо-

сти от целей предприятия и создать 

надежную основу для принятия реше-

ния в процессе активного управления 

производством.

К клиентам PSImetals среди произво-

дителей профилей относятся такие 

компании, как Emirates Steel (ОАЭ), 

Peiner Träger (Германия), ArcelorMittal 

(Люксембург).  

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬ-
НЫХ ПРОФИЛЕЙ

Стальные профили применяются в 

основном в строительной промышлен-

ности и выполняют опорные функции. 

При их производстве жидкая сталь 

выливается в формы профилей. Эти 

так называемые блюмы, или балочные 

заготовки (Beam Blanks), партиями 

проходят стадии проката, вытягива-

ния и резки в соответствии с заказан-

ной клиентом формой и длиной.
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Доска-планинг на панели 
управления
Панель управления PSIPENTA по-

зволяет осуществлять планирова-

ние последовательности процессов 

в цифровой системе. В сочетании с 

ведущей системой ERP она служит 

для совершенствования производ-

ственного процесса и подходит как 

для планирования различных типов 

производства, так и для планирова-

ния работ по техническому обслу-

живанию. Планирование может осу-

ществляться в различных режимах 

– от полностью ручного через Drag & 

Drop до полностью автоматического 

в соответствии с установленными 

правилами. В результате планиро-

вание последовательности рабочих 

процессов отображается в виде до-

ски-планинга и при необходимости 

Отчет о продукте: панель управления PSIpenta с технологией Qualicision®

От доски-планинга к оптимизации с учетом 
множества критериев

Что это такое – знает каждый. Доска-планинг – классический ва-
риант системы планирования – служит для определения по-
следовательности различных рабочих процессов. Для этого 

«карточки», обозначающие отдельные работы, вставляются или пере-
ставляются в различные строчки (=рабочие места) в различные места 
(=время). Так каждый сотрудник может видеть, какие работы на какое 
рабочее время запланированы. Однако при этом возможности размеще-
ния внеочередных заказов или реагирования на отзыв заказа сильно ог-
раничены и трудоемки. Поэтому на большинстве предприятий использу-
ются программы для планирования и управления рабочими процессами.

может быть доступно всем сотруд-

никам предприятия как минимум 

для информации. Если нужно разме-

стить внеочередной заказ или отреа-

гировать на отзывы заказов, то созда-

ется новый план последовательности 

процессов, учитывающий новые об-

стоятельства. Это новое планирова-

ние может производиться как вруч-

ную, так и автоматически. В случае 

внесения нового рабочего процесса, 

функция обновления выполняет со-

ответствующий перенос всех затро-

нутых рабочих процессов с помо-

щью одного нажатия кнопки.

Планирование последователь-
ности процессов на панели 
управления
При автоматическом планировании 

последовательности имитируется 

процесс принятия решения плани-

ровщиком. Сначала принимается ре-

шение, какой рабочий процесс в рам-

ках планирования является самым 

важным. Затем для этого процесса 

определяется, какое рабочее место 

и время являются для него наилуч-

шими. Соответствующие решения 

основываются при этом на конфи-

гурируемых правилах. К примеру, 

самым важным может быть тот рабо-

чий процесс, у которого минималь-

ный срок осуществления в соответ-

ствии с заказом. Если у двух рабочих 

процессов оказывается одинаковый 

минимальный срок осуществления, 

то на следующем этапе алгоритм 

может принять решение в соответст-

вии с заданным приоритетом. 

Для оценки важности процесса и 

принятия решения о лучшей пози-

ции имеются несколько правил, ко-

торые также можно комбинировать. 

В моделировании можно сравнить 

результаты различных настроек для 

установки правил и таким образом 

определить подходящую настройку 

для собственного планирования. 

Формирование рейтинга с по-
мощью технологии Qualicision®

Вернемся ненадолго к нашему при-

меру. Самый важный рабочий про-

цесс был определен в соответствии 

со сроком выполнения согласно за-

казу и на втором этапе в соответст-

вии с заданным приоритетом. Можно 

было бы также использовать обрат-

ную последовательность: сначала 

применить приоритет, а на втором 

этапе срок выполнения в соответст-

вии с заказом. Но что делать, если 

оба критерия имеют одинаковое зна-

чение? Можно ли для оценки важно-

сти процесса использовать сочетание 

срока выполнения в соответствии с 

заказом и заданного приоритета? Вот 

тут и пригодится функция форми-

рования рейтинга с помощью тех-

нологии Qualicision®. Для рейтинга 

Панель управления PSIpenta  

с технологией Qualicision®.
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можно применять несколько крите-

риев с различным значением. Для 

каждого критерия закладывается це-

левая функция, описывающая, какая 

область значений и с какой степе-

нью важности должна оцениваться. 

Пользователь может управлять зна-

чимостью критериев с помощью ре-

гулятора. Qualicision®, основыва-

ясь на критериях и их значимости, 

формирует приоритетную после-

довательность с учетом множества 

критериев. Далее эта последователь-

ность может использоваться в про-

цессе планирования.

Планирование с использова-
нием технологии Qualicision®

Поразмышляем далее. Что если мы 

хотим не только сформировать по-

следовательность на основании не-

скольких критериев, но полностью 

осуществить планирование? Типич-

ные требования, с которыми связано 

планирование, включают высокую 

степень загрузки станков, короткое 

время исполнения заказа, соблюде-

ние сроков, минимальное использо-

вание склада. Эти требования в из-

вестной мере противоречивы. Однако 

как найти приемлемый компромисс? 

И что вообще является приемлемым 

компромиссом? При планировании 

с Qualicision® пользователь может 

снова с помощью регулятора оценить 

значимость различных критериев 

для анализа всего планирования. 

Технология Qualicision® позволяет 

таким образом осуществить полное 

планирование. Математические ме-

тоды, а именно расширенная техно-

логия Fuzzy в Qualicision®, помогают 

рассчитать возникающие конфликты 

целей. Для визуализации результата 

планирования специальное изобра-

жение с диаграммой Кивиата де-

монстрирует, в какой степени может 

быть учтена значимость отдельных 

критериев. 

На практике
Версия 8.4 панели управления 

PSIpenta помимо автоматического 

планирования последовательности 

с помощью настраиваемых правил 

включает также простую версию 

формирования рейтинга с помощью 

технологии Qualicision® и простую 

версию планирования с помощью 

Qualicision®. При этом критерии и 

целевые функции предварительно 

конфигурированы. Значение каж-

дого критерия может быть настро-

ено пользователем.

Приобретая полную версию фор-

мирования рейтинга с помощью 

Qualicision®, можно легко дополнять 

ее новыми критериями. Также воз-

можно согласование целевых функ-

ций для каждого отдельного кри-

терия. Приобретая полную версию 

планирования с Qualicision®, можно 

совместно с нами выработать ото-

бражение критериев и их взаимодей-

ствие в рамках одного проекта. 

Моделирование с технологией 
Qualicision®

Технология Qualicision® основы-

вается на расширенной техноло-

гии Fuzzy и в качестве программ-

ного обеспечения поддерживает 

оптимизацию бизнес-процессов и 

управление ими. Из-за разнообра-

зия взаимодействий при управлении 

бизнес-процессами степень свободы 

возникает даже тогда, когда базо-

вые данные бизнес-процессов точно 

известны. Цели бизнес-процессов 

выражаются с помощью так назы-

ваемых ключевых показателей эф-

фективности (KPI). В процессе оп-

тимизации на основе технологии 

Qualicision® взаимодействия выво-

дятся из данных процесса в форме 

матриц влияния. На основе матриц 

влияния с помощью математиче-

ского анализа конфликтов и совме-

стимости (анализ КС) осуществля-

ется расчет наиболее подходящих 

действий для достижения целей про-

цесса. Результаты анализа КС ото-

бражаются в матрицах отношений. 

С технической точки зрения анализ 

КС позволяет освоить комбинатор-

ное множество возможностей управ-

ления KPI. Таким образом ПО позво-

ляет принимать наилучшие решения 

более быстро и целенаправленно.

Моделирование на основе технологии 

Qualicision® осуществляется с помо-

щью Functional Decision Design Engine 

(QFDD) при использовании ряда 

функциональных возможностей мо-

делирования, которые теперь специ-

ально адаптированы и интегрированы 

в панель управления PSIpenta.  

PSIPENTA Software Systems GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/отдела 
маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psipenta.de
www.psipenta.de

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Управляющий директор
Телефон: +49 231 9700-920
rfelix@psi.de
www.fuzzy.de

Цели в виде диаграммы Кивиата в техно-

логии Qualicision®.
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В конце 2014 года PSI Metals с 

гордостью заявило о погло-

щении своего конкурента 

международного уровня – компании 

Broner Metals из Великобритании. 

После первой фазы технической оценки 

были выявлены интересные характери-

стики решения Broner-Metals, которые 

решено последовательно внедрять в се-

мейство продуктов PSImetals. 

Вот уже долгое время особое внима-

ние уделяется простоте использования 

продукции PSImetals. Для этого раз-

рабатывается не только графическая 

оболочка, но и более широкие возмож-

ности для наших клиентов по самосто-

ятельной настройке системы. Поэтому 

PSI реагирует на возрастающие требо-

вания производителей металлов отно-

сительно гибкости в сферах материа-

лов, ассортимента изделий и выхода 

готовой продукции.

Актуальная информация: Flow Configurator

Управление бизнес-процессами способом  
Drag-and-drop
В результате поглощения Broner Metals решение PSImetals обогатилось 
инновациями новой дочерней фирмы. Решение PSImetals обогатилось 
инструментом Flow-Configurator и предоставляет более удобное для 
пользователей отображение бизнес-процессов.

PSI Metals GmbH
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 732 6989-2049
rbinder@psi.de
www.psimetals.de

Бизнес-процессы…
Отображение особых бизнес-процес-

сов для каждого клиента имеет стра-

тегическое значение. Необходимо 

предоставить клиенту возможность са-

мостоятельно создавать отображение в 

системе PSI и при необходимости про-

изводить настройки без содействия PSI.

В будущем эта возможность может 

быть реализована с помощью инстру-

мента Flow-Configurator, который 

уже успешно применяется клиентами 

Broner. Этот инструмент обеспечивает 

быстрое и интуитивно понятное моде-

лирование бизнес-процессов в системе 

– что раньше было возможно только 

при поддержке специалистов PSI.

…моделируются
В оболочке, работающей по принципу 

Drag-and-Drop, создаются последова-

тельности и процедуры (потоки). От-

дельные потоки могут формироваться 

из стандартных функций, доступных 

в библиотеке, или функций, самосто-

ятельно созданных клиентом. Готовые 

потоки могут запускаться с помощью 

заданных стандартных событий или с 

помощью специфических для проекта 

скомплектованных событий. Приме-

ром могут служить сообщения, посту-

пающие через интерфейсы периферий-

ных систем, предварительно заданные 

точки событий внутри решения или 

взаимодействие пользователей в рам-

ках графического пользовательского 

интерфейса PSImetals. Заданные по-

токи можно экспортировать в XML-

файлы и затем снова импортировать. 

После осеннего релиза инструмент 

Flow-Configurator будет доступен для 

всех клиентов PSImetals.  

принимаются данные от исходного элемента

позиционирование детали на выходе установки

вычисление веса

сравнение вычисленного веса с заданным значением

при успешном результате создается заказ на  
транспортировку материала к следующей установке

в случае ошибки материал блокируется и

создается заказ на транспортировку на склад блокировки.

Соответствующийпоток, например, может показывать пове-
дение системы при получении сообщения о создании нового 
материала из исходного элемента. При этом поля представ-
ляют собой функции, которые можно назначать и соединять 
способом Drag & Drop.
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Актуальные новости: заказ компании Schlote Holding GmbH для китайского завода

Внедрение для всех заводов и обществ
Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности 
Schlote Holding GmbH поручил дочерней фирме PSI – PSIPENTA 
Software Systems GmbH – внедрение комплекта ERP PSIpenta и моду-
лей MES на китайском языке. 

PSIPENTA Software Systems GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/отдела 
маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psipenta.de
www.psipenta.de

Внедрение системы ERP осу-

ществляется в рамках рас-

ширения компании Schlote 

в Китае и основания нового завода в 

Тяньцзине. Следующим шагом должна 

стать установка системы на всех заво-

дах и в обществах Schlote. Для мак-

симальной автоматизации процессов 

помимо системы ERP осуществляется 

внедрение модуля сбора производствен-

ных данных (BDE), панели управления, 

учета времени рабочего персонала (PZE) 

и решения для бездокументного переме-

щения материалов с помощью приложе-

ния PSIpenta/Industrial (от хранения до 

отправки). С помощью функции управ-

ления несколькими предприятиями 

PSIpenta/Multisite новой производст-

венной площадкой в китайском городе 

Тяньцзинь можно централизованно 

управлять из Германии. Коммуника-

ция между клиентами и поставщиками 

осуществляется в формате сообщений 

Группа компаний 

SCHLOTE основана 

в 1969 году, глав-

ный офис расположен в Харзуме, район 

Хильдесхайм. В компании насчитыва-

ется 1 200 сотрудников в шести филиа-

лах. Все предприятия специализируются 

в различных сферах поставки комплек-

тующих для автомобильной промыш-

ленности. Производственные линии 

оборудованы для мелкосерийного, сред-

несерийного и массового серийного про-

изводства, кроме того возможно также 

индивидуальное производство и изго-

товление опытных образцов.

рзуме, Бранденбурге, Вернигероде и 

Угерске-Градиште (Чехия). В данный 

момент осуществляется внедрение си-

стемы ERP в Саарбрюккене. Все пред-

приятия связаны друг с другом посред-

ством PSIpenta/Multisite. 

С 2004 года филиалы PSI представлены 

в Пекине и Шанхае. PSIPENTA также со-

провождала расширение других немец-

ких предприятий в Китае и получила 

нового клиента – китайское предприя-

тие CSR Group. Преимущества исполь-

зования системы заключаются не только 

в получении поддержки на месте благо-

даря функции управления несколькими 

предприятиями PSIpenta/Multisite, но и 

в поддержке стандарта Юникод, доступ-

ного для китайской языковой версии, а 

также региональных настроек продук-

ции программного обеспечения.  

Программное обеспечение для логистических цепей

PSI Logistics 

 
Программное обеспечение для  
- оптимизации логистических цепей 

- управления складом 

- управления транспортными расходами  

- управление пассажиропотоком и перемещением

  багажа 
 

        
Будем рады видеть вас в 

павильоне B5  
стенд 315/414 – 5www.psilogistics.com» 

pm1-2015_transportlogistics_175x69mm_RUS.indd   1 31.03.2015   13:04:41

Edifact и VDA в модуле управления ло-

гистическими цепочками.

Актуальная структура системы 

Schlote включает в себя комплект ERP 

PSIpenta на местах производства в Ха-
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PSI Metals Non Ferrous GmbH
Фолькер Фогт
Телефон: +49 241 927880-17
vvogt@psi.de
www.psimetals.de

Актуальные новости: AMAG оптимизирует производство алюминия благодаря PSImetals

Ведущая система управления производством
Компания AMAG Austria Metall AG поручила PSI Metals Non Ferrous 
GmbH внедрить решение PSImetals в качестве общей системы управле-
ния прокатным производством в Рансхофене.

Кроме того, PSImetals за-

менит старую систему на 

производстве. Для этого 

AMAG организует стандартизирован-

ное и документируемое выполнение 

процессов, что значительно упростит 

ИТ-администрирование, позволит 

передавать ноу-хау и внедрить пер-

спективное гибкое решение на уровне 

MES. 

С помощью компонентов PSImetals –

Production, Quality и Logistics – осу-

ществляется управление производст-

вом на всех установках и отслеживание 

единиц материала на всех этапах про-

цесса на прокатном производстве. 

Таким образом, PSImetals представ-

ляет собой интегрированную функ-

цию, совмещающую в себе систему 

управления машинами и производст-

венно-экономическое программное 

обеспечение. Выбрав сотрудниче-

ство с PSI, компания AMAG заручи-

лась поддержкой на всех уровнях и 

может осуществлять распределение 

между большим количеством сотруд-

ников. AMAG поставляет широкий ас-

сортимент продукции для различных 

отраслей промышленности и благо-

даря PSImetals в качестве MES-плат-

формы может осуществлять стандар-

тизированное применение множества 

функций, однако при необходимости 

функциональность может быть инди-

видуально расширена. Широкие воз-

можности масштабирования и кон-

фигурирования PSImetals позволяют 

использовать стандартные функции, 

дополненные специальными клиент-

скими доработками, и обеспечивают 

возможность модификации. Первый 

подпроект уже успешно запущен в 

феврале 2014 года.  

Актуальные новости: использование PSIjis на предприятии Spicer GWBGWB 

Очередной завод MAN подключен к системе 
определения последовательности PSI
Компания Spicer Gelenkwellenbau GmbH (GWB), которая уже много 
лет является клиентом дочерней компании PSI PSIPENTA Software 
Systems GmbH, с сентября 2014 года использует решение Just-in-
Sequence PSIjis для снабжения завода MAN.

С помощью системы опреде-

ления последовательностей 

PSIjis компания GWB снаб-

жает карданными валами завод MAN в 

Зальцгиттере одновременнос процес-

сами производства. Программное обес-

печение автоматизирует и оптимизи-

рует основные процессы планирования 

и управления в производстве с после-

довательной оптимизацией и синхро-

низацией поставки монтажных моду-

лей на сборочной линии. В течение 

многих лет компания GWB использо-

вала решение ERP PSIpenta/Automotive 

и в 2012 году сделала выбор в пользу 

решения PSIjis. С 2013 года снабжение 

польского завода MAN синхронизиро-

вано с производством. 

Предприятие с богатыми традициями 

Spicer Gelenkwellenbau GmbH, располо-

женное в Эссене, вот уже более 70 лет 

производит карданные валы, шарнирные 

муфты и карданные шарниры для грузо-

вых автомобилей и автобусов. GWB вхо-

дит в состав американской корпорации 

DANA Holding (США), в которой тру-

дится 23 000 человек в 26 странах мира. 

Корпорация с головным офисом в Моми, 

штат Огайо, является ведущим постав-

щиком продукции в сфере приводной 

техники и энерготехнологии.  

PSIPENTA Software Systems GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/отдела 
маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psipenta.de
www.psipenta.de
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PSI Logistics GmbH
Рюдигер Штаух
Руководитель предприятия
Телефон: +49 6021 366-561
r.stauch@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Актуальные новости: стратегическое планирование, управление и оптимизация с PSIglobal

Aldi оптимизирует британскую логистическую 
сеть с PSIglobal
Дочерняя фирма супермаркетов Aldi приобрела у PSI Logistics GmbH 
стандартную систему PSIglobal для стратегического планирования, 
управления и оптимизации логистических цепей. От внедрения сис-
темы Aldi ожидает улучшения работы сети поставок, транспортных 
процессов и логистических центров в Великобритании и Ирландии. 

В 1990 году компания Aldi 

открыла свой первый ма-

газин в Великобритании и 

начала расширение. Компания инве-

стирует 600 миллионов фунтов стер-

лингов (761 млн. евро) в открытие 550 

новых магазинов и планирует удвоить 

число сотрудников в Великобритании 

к 2022 году. Компания Aldi сделала 

выбор в пользу стандартизирован-

ной стратегической системы плани-

рования и оптимизации PSI Logistics, 

чтобы оптимизировать свою сеть за-

купок и транспортные процессы для 

поставок в Великобритании и Ирлан-

дии. Помимо вопросов затрат и ресур-

сов, в оптимизации процессов учиты-

вается также экологический след CO² 

(Carbon Dioxode Footprint). PSIglobal 

также поддерживает процессы приня-

тия решений для определения место-

расположения новых логистических 

центров и определяет оптимальную 

структуру потока товаров. 

Кроме этого, благодаря PSIglobal до-

ступны отображение, анализ, контр-

оль и построение многоуровневых 

и мультимодальных логистических 

сетей. Сценарные технологии и интег-

рированные аналитические методы 

позволяют осуществлять моделиро-

вание, тестирование и оптимизацию 

мультимодальных сетей и логистиче-

ских процессов, а также выявлять чи-

словые показатели и чувствительные 

критерии. С помощью моделирова-

ния это решение помогает рассчитать 

оптимальное количество и располо-

жение филиалов и оптимизировать 

транспортную структуру для сокра-

щения расходов на хранение и тран-

спортировку. Математические методы 

позволяют интегрировать в планиро-

вание прогнозируемые объемы и ди-

намику расходов на персонал, чтобы 

выбрать правильные параметры для 

сети. 

За последние два года многие веду-

щие производители решили исполь-

зовать систему PSIglobal, в результате 

чего оптимизировано в общей сложно-

сти более 100 миллионов транспорт-

ных заказов.  

Дочерняя фирма супермаркетов Aldi оптимизирует логистическую сеть с помощью PSIglobal.
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Полное внимание и активные вопросы подтверждают высокий интерес.

Мероприятие: обзор дорожного шоу HSM-Scheduling 

Объемы – не единственный критерий
На сегодняшний день Китай является крупнейшим производителем 
стали в мире, став мощным экономическим двигателем за прошедший 
год. Однако объемы уже давно перестали быть единственным крите-
рием – намного выше ценится удовлетворенность клиентов и соблю-
дение сроков поставки в соответствии с высокими требованиями ки-
тайских производителей. Эта идеи нашла явное отражение в дорожном 
шоу PSI Metals прошлой осенью в Пекине на тему детального плани-
рования в сфере горячей прокатки.

Сорок восемь представителей тринад-

цати ведущих китайских производи-

телей стали приняли приглашение на 

дорожное шоу PSI «HSM Scheduling» 

в Пекине. В ситуации продолжающе-

гося экономического ослабления в ми-

ровой сталелитейной промышленно-

сти, участники подчеркнули особую 

важность темы, так как сохраняюще-

еся ценовое давление чувствуется уже 

в ослаблении перевозок.. В этот раз 

большинство посетителей отеля, в ко-

тором состоялось событие, прибыли 

не на самолете и такси, как обычно, 

а на поезде или общественным тран-

спортом. Тема развивается, и поэтому 

самое главное – прибыть на место! В 

преддверии мероприятия участникам 

были отправлены различные сценарии 

планирования с просьбой заранее при-

слать возникнувшие вопросы. Таким 

образом, эксперты PSI смогли целена-

правленно отреагировать на потребно-

сти и желания участников. Убеждение 

о том, что для китайских производите-

лей главным является объем продук-

ции, было развеяно. Участников волно-

вали такие вопросы, как комплексное 

планирование, применение горячего 

сырья, соблюдение сроков поставки и 

общая удовлетворенность клиентов. 

созданных с точки зрения различных за-

интересованных групп на предприятии, 

участникам предоставили возможность 

узнать в этих сценариях свои повседнев-

ные проблемы и перенести решения не-

посредственно на их ежедневную работу. 

Начиная с основ создания новой про-

граммы прокатки с помощью про-

граммного обеспечения PSI и заканчи-

вая такими сложными вопросами, как 

например максимальное увеличение 

программной длины при одновремен-

ном соблюдении определенного соче-

тания продуктов. С помощью практи-

ческих упражнений участники смогли 

попробовать все то, о чем они слышали 

на встрече, и были поражены просто-

той и изящностью решения задач с 

помощью инструментов оптимизации 

планирования.

После завершения мероприятия в 17:00 

часов этот долгий день оставил у участ-

ников чувство восторга. Причина этого 

– не только эффективность инструмента 

PSImetals Line Scheduler. Прежде всего, 

представители сталелитейной отрасли 

почувствовали, что их поняли и прислу-

шались к их ежедневным потребностям. 

Экспертам PSI удалось за короткое время 

понятно и увлекательно рассказать о 

сложных вопросах. Конечно, обмен опы-

том между производителями на этом не 

был завершен, и в конце дня были выд-

винуты различные идеи о применении 

процессов планирования в будущем –

возможно, с помощью PSImetals.  

PSI Китай, Пекин
Халина Чен
Менеджер по маркетингу
Телефон: +86 10 62800699
hchen@psi.de
www.psimetals.com

Участник дорожного шоу HSM-Scheduling.

И с этим менеджер по продукту PSI Ро-

берт Йегер попал в яблочко, продемон-

стрировав собравшимся представите-

лем промышленности возможности и 

перспективы оптимизации планирова-

ния. Какой финансовый потенциал пред-

ставляет для предприятия горячая про-

катка, видно по текущему производству 

и вложениям. Поэтому все большее зна-

чение имеет разумное и качественное 

инвестирование. На примере сценариев, 
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Мероприятия: CeBIT и Ганноверская ярмарка 2015

Программные решения для будущего

В этом году компания PSIPENTA Software Systems GmbH также 
будет представлена на весенних мероприятиях – выставке 
CeBIT и Ганноверской ярмарке. В марте пройдет презентация 

девятой версии программного пакета ERP. С интересными решени-
ями в связи с темой «Промышленность 4.0» посетители смогут позна-
комиться в апреле.

Китай – страна-партер на вы-
ставке CeBIT
С 16 по 20 марта 2015 г. на выставке 

CeBIT в зале 5, на стенде E16 будет 

представлена новая основная версия 

программного пакета ERP PSIpenta 

с широкими возможностями исполь-

зования. Новая девятая версия про-

граммного пакета ERP PSIpenta пред-

лагает помимо разнообразия новых 

разработок графический пользова-

тельский интерфейс на основе Javа, в 

котором реализованы требования, ка-

сающиеся удобства использования. 

Как интерфейсы, так и процессы легко 

адаптируются в соответствии с кон-

кретными условиями и таким образом 

упрощают работу с комплексом функ-

ций. Так в любой момент роль прило-

жения может быть адаптирована под 

текущий рабочий процесс и соответст-

вующую постановку задач и в нагляд-

ном виде представлена информация. 

С 2004 г. концерн PSI основал филиалы 

в Пекине и Шанхае в Китае. Клиенты 

выигрывают не только от поддержки 

непосредственно на производстве, но 

и от системы управления несколькими 

предприятиями PSIpenta/Multisite, 

функции UNICODE, представленной 

в том числе в китайской языковой вер-

сии, а также адаптации программных 

продуктов к условиям их страны. 

Как поставщик программного обес-

печения для компании StreetScooter 

GmbH, недавно приобретенной 

Deutschen Post DHL, PSIPENTA на 

своем стенде представит образец 

StreetScooter C16. На примере этого 

электромобиля будет представлен ад-

дитивный сценарий производства – 

современный и прежде всего более 

быстрый подход, применяемый в кон-

струировании и производстве автомо-

PSIPENTA Software Systems GmbH
Ульрике Фукс
Сотрудник пресс-службы/отдела 
маркетинга
Телефон: +49 30 2801-2029
ufuchs@psipenta.de
www.psipenta.de

различными компонентами «умного 

завода», участвующими в процессе со-

здания добавленной стоимости, в рам-

ках одного предприятия и на разных 

предприятиях. Визуализация конкрет-

ного состояния системы производства 

в режиме реального времени в соче-

тании с моделированием будущих ус-

ловий производства повышает эффек-

тивность всего процесса производства. 

Интеллектуальные устройства помо-

гают пользователям в процессе выпол-

нения их задач.

Ярмарка уже во второй раз организует 

проект Guided Tour Industrie 4.0, пре-

доставляющий посетителям возмож-

ность на стендах выбранных пред-

приятий получить информацию о 

самой актуальной теме в германской 

промышленности. Регистрация осу-

ществляется организатором ярмарки:

www.hannovermesse.de/de/messe/

touren/technology-tours/  

Хотите посетить 
нас на весенних 
ярмарках? 
Зарегистрируйтесь на 
сайте:
www.psipenta.de/de/veranstaltungen/

PSIPENTA представляет новую девятую 

версию ERP и инновационные решения по 

формированию связей.

билей, а также производстве запасных 

частей. В программном пакете ERP 

PSIpenta будет смоделирован случай, 

требующий технического обслужива-

ния, и создан производственный заказ. 

Система посылает заказ на 3D-при-

нтер, который печатает необходимую 

запасную часть. 

Digital Factory на Ганновер-
ской выставке
Выставка Digital Factory полностью со-

ответствует концепции четвертой про-

мышленной революции. Под девизом 

ярмарки «Integrated Industry – Join the 

Network» PSIPENTA в рамках проекта 

Guided Tour Industrie 4.0 в зале 7, на 

стенде A26 представляет новую демон-

страционную модель. Она посвящена 

аспектам формирования связей между 
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Мероприятие: обзор событий выставки LogiMAT 2015

Высокий интерес посетителей к новым 
логистическим решениям
Широкий обзор всего ассортимента продукции и разнообразие инноваци-
онных разработок были представлены PSI Logistics GmbH на выставке 
LogiMAT 2015, проходившей с 10 по 12 февраля.

Основными инновацион-

ными продуктами из числа 

недавно выпущенных 

была представлена система управ-

ления складом PSIwms, а также сис-

тема планирования, управления и оп-

тимизации для логистических сетей 

PSIglobal. Большой интерес у посе-

тителей выставки вызвал сервис 

Warehouse Service Broker системы 

PSIwms, который как интеграцион-

ная платформа управляет системами 

WMS в других местах и позволяет оп-

тимизировать работу с запасами на 

нескольких складах. Внимание по-

сетителей привлекла также адаптив-

ная система управления сценариями 

Szenario Management, которая в целях 

оптимизации управления процессом 

и оборудованием при достижении 

определенных показателей или опре-

деленного времени автономно пере-

ключается на другие, предварительно 

определенные сценарии (например, 

высокой или низкой нагрузки, ночной 

смены, аварийного режима).

Система PSIglobal выделилась такими 

функциями, как оптимизация управ-

ления складскими запасами, располо-

женными в нескольких местах, расчет 

и оптимизация выброса CO2 и сис-

темой Tender Management для авто-

матического сравнения, контроля и 

проверки тарифов на перевозку. Боль-

шой резонанс вызвала новая уникаль-

ная разработка – PSI Mobile Service 

Solution. Новая технологичная плат-

форма была разработана для уни-

версальных решений, чтобы исполь-

зовать модули стандартных систем 

через приложения на планшетах или 

смартфонах для промышленного при-

менения. 

PSI Logistics GmbH
Беате Везенигк
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 30 2801-2127
bwesenigk@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Уве Кашдайлевич, руководитель отдела 

транспортировочной и машинной тех-

ники в аэропорту Штутгарта и его кол-

леги демонстрируют применение сис-

темы PSIairport в реальном режиме.

Мероприятие: обзор событий PSI LOGISTICS DAY в Штутгарте

«More Modern Times – Industrie 4.0»
В качестве открытия выставки LogiMAT в этом году 9 февраля 2015 
г. в аэропорту Штутгарта под девизом «More Modern Times – Industrie 
4.0» прошло мероприятие PSI LOGISTICS DAY. В первый раз предпри-
ятиям в сфере логистики была предоставлена возможность обмена опы-
том между пользователями всего ассортимента продуктов PSI Logistics. 

Innovation – Information – Networ-

king: в этом ключе прошли пре-

зентация и обсуждение потенци-

ала программного обеспечения. При 

этом были представлены новейшие 

разработки актуальных версий систем 

PSIairport, PSItms, PSIwms и PSIglobal, 

а также возможности графического 

пользовательского интерфейса PSI 

GUI и опыт применения программного 

обеспечения такими компаниями, как 

Hellmann Worldwide Logistics, STUTE 

Logistics и Schaeffler Technologies.

Можно было непосредственно по-

знакомиться с применением систем 

PSIairport, с помощью которых в аэ-

ропорту Штутграта осуществляется 

управление устройством транспор-

тировки багажа. Мероприятие выз-

вало очень положительный резонанс 

у посетителей и подтолкнуло руко-

водство к тому, чтобы в будущем про-

водить PSI LOGISTICS DAY на посто-

янной основе.  
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05.03.2015 День практики на Alfing Kessler
Sondermaschinen GmbH
Аален-Вассеральфинген,
Германия

PSIPENTA

16.03.–20.03.2015 CeBIT 2015
Ганновер, Германия

PSIPENTA & FLS
Зал 5/стенд E16

13.04.–17.04.2015 Ганноверская ярмарка 2015
Ганновер, Германия

PSIPENTA, FLS &
PSI Elektrische Energie
Зал 7/стенд A26

04.05.–07.05.2015 AISTech 2015
Cleveland, OH, США

PSI Metals 
Convention Center 
Стенд 2671

05.–08.05.2015 transport logistic
Мюнхен, Германия

PSI Logistics
Зал B5
Стенд 315/414-5

16.06.–20.06.2015 METEC 2015
Дюссельдорф, Германия

PSI Metals
Зал 3, стенд B101
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Исследования и разработки: исследовательский проект  
Smart Logistic Grid

Мультимодальные 
логистические сети
Целью исследовательского проекта Smart Logistic Grid является раз-
работка системы, предоставляющей лучшие альтернативы действий 
в рамках логистической сети и таким образом повышающей эффек-
тивность всей системы.

В рамках исследовательского 

проекта разрабатываются ме-

тоды и системы для всесторон-

него анализа, разработки и оптимизации 

глобальных логистических сетей. 

В центре внимания этого проекта, по-

мимо прочего, – сокращение выброса 

CO2 всеми видами транспорта, а также 

сокращение транспортных расходов и 

улучшение способности обеспечения по-

ставок в рамках логистической сети. 

PSI Logistics работает над этим проек-

том совместно с Научно-исследователь-

ским институтом рационализации (FIR) 

PSI Logistics GmbH
Ларс Вольф
Менеджер проектов
Телефон: +49 231 17633-163
l.wolff@psilogistics.com
www.psilogistics.com

при высшей 

технической 

школе RWTH 

в Аахене, TOP Mehrwert-Logistik, ZITEC 

Industrietechnik, GS1 Germany, Hellmann 

Worldwide Logistics, а также Техниче-

ским университетом Берлина.  

+++ PSIPENTA снова получила заказ от 

Anlagenbauer Esterer WD GmbH +++ PSI 

поставляет систему управления сетями 

в Berakas Power Management Company 

в Бруней +++ Производитель тесто-

вых приборов COMPRION GmbH при-

нял решение об использовании системы 

PSIpenta/ERP +++ PSI расширяет сис-

тему информирования пассажиров для 

Aare Seeland mobil AG сферой автобус-

ных перевозок +++ 

Новости  
концерна
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