
PRODUCTION
Журнал логистики и производства

4 / 2015

managerPRODUCTION

Оптимизация под управлением KPI на основе технологии Qualicision в эпоху Промышленности 4.0 

Новый принцип организации при планировании
Отчет пользователя 

PSImetals в качестве MES-
системы на заводе по 
производству сортового 
проката в Калуге 
Эффективное производство 
стали на предприятии

Отчет о продукте 

Целостное восприятие 
и оптимизация 
производственных и 
логистических процессов 
Небывалые возможности 
экономии 

Отчет пользователя 

Hosokawa Alpine 
синхронизирует сложные 
комплексные сети заказов с 
помощью PSIpenta 
Производство без простоев 



2

4/2015 

managerPRODUCTION

Что это означает для организации про-

мышленных производственных процес-

сов? Читайте в заглавной статье о том, 

как группа PSI уже сегодня подготови-

лась к этому развитию – и не последнюю 

роль в этой подготовке играют техноло-

гия Qualicision и образующая ее оптими-

зация на основе критериев KPI. 

Статьи, посвященные логистике, про-

мышленному производству и метал-

лообрабатывающей промышленности, 

познакомят вас с другими сферами 

применения продуктов PSI в промыш-

ленном секторе. 

С уважением, Ваш 

 

Д-р Рудольф Феликс,  

генеральный директор 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
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Уважаемые читатели! 

Интернет вещей реализует объеди-

нение предметов в сеть посредством 

ИТ-систем. Так как люди уже объе-

динены ИТ-системами, попутно воз-

никают объединения в сеть людей, 

ИТ-систем и предметов в различ-

ных комбинациях. Интернет вещей 

(Internet of Things, IoT) следовало бы 

называть Интернетом людей и вещей 

(IoPT, Internet of People and Things). 

Осуществляемые в этой сети действия 

являются результатами сетевых про-

цессов принятия решений, в рамках ко-

торых люди взаимодействуют с пред-

метами. С этой точки зрения IoT можно 

назвать даже Интернетом IoD – Интер-

нетом решений (Internet of Decisions).

В будущем в самоорганизующемся 

производственном процессе сцена-

рия «Промышленности 4.0» последо-

вательность и процессы поиска реше-

ний будут организованы по-другому 

– с отсутствием физической структуры 

сборочного конвейера. Вместо этого 

частично готовые заказы будут пе-

ремещаться с помощью роботизиро-

ванной транспортной системы. В за-

висимости от ситуации, заказы «по 

запросу» сами будут определять, на 

какое ближайшее рабочее место они 

будут направлены. 
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Благодаря этому любые предметы 

могут без труда оснащаться вычисли-

тельным энергоблоком, который позво-

ляет устанавливать связи между объек-

тами. Происходит слияние предметов и 

ИТ-систем. Более того: на основе ИТ-си-

стем выполняются алгоритмы приня-

тия решений и реализуется локальная 

способность предметов принимать ка-

кие-либо решения. Таким образом, в 

будущем возможно установить связи 

между людьми и предметами, а также 

между людьми и машинами, а особенно 

между предметами и машинами. Люди 

и машины объединяются в процессе 

обмена информацией, в особенности в 

процессах принятия решений. Интернет 

вещей (Internet of Things, IoT) следовало 

бы называть Интернетом людей и вещей 

(IoPT – Internet of People and Things). 

Физические структуры  
определяют свободу действий 
Что значит это развитие для органи-

зации промышленных производствен-

ных процессов? Пока что промыш-

ленные производственные процессы 

в основном обединены в более или 

менее прочные физические структуры 

и упорядочены по иерархическому 

принципу. Ваше планирование осу-

ществляется на самых верхних уров-

нях организационной иерархии по не-

скольким общим критериям, которые 

приблизительно упорядочивают на-

много большее количество объектов 

– чаще всего это полуфабрикаты, го-

товые для заказов (краткосрочных за-

даний), и ресурсы. Степень свободы 

в принятии решений ограничена фи-

зическими структурами. Возможность 

дифференцированной разработки ре-

шений весьма мала. 

И с каждым более низким уровнем ие-

рархии эта степень возможностей – ко-

торую можно назвать свободой дей-

ствий – все больше снижается. Хотя 

вам видна подробная картина реше-

ний, вы уже больше не можете повли-

ять на их последствия. 

Иерархический принцип  
организации на  
испытательном стенде 
Преимущество иерархического прин-

ципа организации – в его простоте и 

в том факторе, что если все идет по 

плану, то заранее наверняка известно, 

что и когда именно произойдет в про-

изводственном процессе. Недостатком 

является то, что решения, к сожале-

нию, принимаются сверху вниз, не объ-

единяясь в иерархическую сеть. Поэ-

тому их невозможно скорректировать, 

когда конкретная ситуация требует 

внесения изменений. Здесь не хватает 

гибкости. Процессы предопределены, 

но с каждым шагом вниз по иерархии 

ими все сложнее управлять, когда речь 

именно о движении сверху вниз. 

Будущее объединение решений 
Перспективы возможностей обра-

ботки информации и компьютеризи-

рованного моделирования решений с 

помощью Интернета вещей (IoT) или 

Интернета людей и вещей (IoPT) уже 

сегодня – и впервые правильно – объ-

единяют решения в единую сеть. Со-

ответственно, планирование и управ-

ление решениями в производственных 

процессах с точки зрения объектов – в 

роли которых выступают заказы и ре-

Интернет вещей в различных комбинациях связывает людей 
и ИТ-системы, а также людей и предметы. Аппаратное обе-
спечение ИТ-систем становится все более работоспособным и 

миниатюрным. Обладая прежней мощностью персонального компью-
тера, крошечные ИТ-системы можно не только переносить в кармане 
в качестве смартфона, но и распространить на предметы.
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сурсы – становятся доступными и под-

лежат более гибкой организации. 

Тем не менее, физические структуры 

производства до сих пор в значитель-

ной степени определяются физиче-

ским расположением производствен-

ных ресурсов. Например, принцип 

организации сборочного конвей-

ера в автомобильной промышленно-

сти определяется свободой действий 

для монтажных процессов и влияет не 

только на внутрилогистические про-

цессы производства, но и на плани-

рование и формирование последова-

тельностей, а также связанную с ними 

логистику процессов поставки. Поэ-

тому, с одной стороны, принцип физи-

ческой структуры производства вносит 

порядок. И это его преимущество. С 

другой стороны, этот принцип ограни-

чивает свободу действий с точки зре-

ния конкуренции заказов в производ-

стве в плане ресурсов и распределения. 

Это является недостатком. 

Раньше заказы и ресурсы едва ли могли 

или не могли вовсе генерировать реше-

ния. Заказ мог быть все еще важным 

с точки зрения местной перспективы, 

возможно, потому, что он предназна-

чен для самых важных клиентов, ко-

торые заплатили бы за ускорение его 

выполнения. Если заказ запланирован 

один раз, то его перенос на более ран-

ний срок из-за физически зафиксиро-

ванных производственных структур и 

являющегося следствием этого форми-

руемого иерархического принципа ор-

ганизации едва ли допустим. Нужное 

придание гибкости прежним приня-

тым решениям не представляется воз-

можным. 

Иерархически связанные KPI 
в оптимизации 
Рассмотрим положение вещей на при-

мере производственных процессов 

в автомобильной промышленности. 

Большое количество моделей попол-

няется благодаря наличию у клиента 

многочисленных возможностей вы-

бора и приводит, таким образом, к 

впечатляющему разнообразию вари-

антов. В зависимости от модели, воз-

можно создание миллиардов вариан-

тов. Вряд ли один автомобиль будет 

похож на другой. 

До сих пор, для обращения с таким 

многообразием процессы выполня-

лись преимущественно по иерархи-

ческому принципу. Сначала проис-

ходит учитывающее объем месячное 

планирование. Далее формируется 

учитывающий количество недельный 

водственной последовательности тре-

бует существенного перепланиро-

вания запланированных процессов, 

поскольку все заказы и ресурсы свя-

заны исключительно по иерархиче-

скому принципу. В случае необходи-

мости принятия конкретных решений, 

зависящих от ситуации, значительно 

страдают производственные показа-

теля (KPI – ключевые показатели эф-

фективности). 

Самоорганизующиеся  
производственные процессы 
В самоорганизующемся производ-

ственном процессе сценария «Про-

мышленности 4.0» последователь-

ность и процессы поиска решений 

можно организовать по-другому. Фи-

зическая структура сборочного кон-

вейера отходит на второй план. Вме-

сто этого монтаж организуется таким 

образом, что реальные частично го-

товые автомобили (заказы) перемеща-

ются с помощью роботизированной 

транспортной системы. В зависимости 

от ситуации, заказы сами будут опре-

делять, на какое ближайшее рабочее 

место они будут направлены. Снабже-

ние рабочих мест материалами и де-

талями осуществляется автономно по 

локальному принципу, когда рабочие 

места сами осуществляют управление 

потребностями и решают, когда необ-

ходима поставка с помощью роботизи-

рованной транспортной системы. Ко-

нечно, все это возможно только в том 

случае, если все объекты могут связы-

ваться друг с другом – в эпоху «Про-

мышленности 4.0» и Интернета вещей 

это не проблема. Такова идея. 

Но: если эта идея станет реальностью 

и в будущем «Промышленности 4.0» 

действительно больше не будет вно-

сящих определенный порядок сбороч-

ных конвейеров, то потребуется со-

здать новый принцип организации.

Промышленность 4.0: связь человек-ма-

шина без иерархии.

план, во время которого производится 

предварительное планирование про-

изводственной последовательности на 

производственных линиях. Затем по-

ставщикам передается запрос на по-

ставку на уровне последовательности, 

времени и сегмента. Хотя изменения 

все еще возможны, однако затраты 

на это возрастают. При последую-

щем дневном планировании ресурсы 

утверждаются и блокируются. После-

довательность заказов утверждается 

на одну смену на линии и на проме-

жуток времени. Последовательность 

всех процессов поставки строго от-

регулирована. Любой сбой или необ-

ходимость изменить для конкретного 

случая последовательность в произ-
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Объединенные  
KPI в оптимизации для  
«Промышленности 4.0» 
Уже сегодня производственные про-

цессы управляются решениями опти-

мизации, ориентированными на пока-

затели. Оптимизация KPI, основанная 

на технологии Qualicision, применя-

ется во всем мире на более чем 50 ав-

томобильных заводах, и помогает не 

только в планировании и управлении 

производственными процессами, но и 

в предотвращении аварийных ситуа-

ций. Сегодня показатели KPI по-преж-

нему ориентированы в основном на фи-

зическую структуру сборочных линий 

с их техническими границами возмож-

ностей. Например, KPI ориентированы 

на минимальные промежутки между 

заказами с определенными характери-

стиками в монтажной последователь-

ности или на необходимую группи-

ровку заказов – к примеру, по цвету 

или форме кузова.

Новый продуктивный и уже проверен-

ный тренд заключается в том, чтобы 

формировать последовательность зака-

зов не как раньше – по физическим ха-

рактеристикам заказа, а по заданным 

во времени показателям качества ре-

сурсов. Таким образом, уже произошла 

смена парадигмы, так как впервые ха-

рактеристики ресурсов в виде произво-

дительности и характеристики заказа в 

виде потребностей рабочего процесса 

используются в качестве KPI для оп-

тимизации последовательности зака-

зов. Последовательность заказов ото-

бражает динамику KPI использования 

эффективности ресурсов для заказов, а 

не прежние KPI, которые отражали фи-

зические характеристики заказов и фи-

зическую структуру сборочного кон-

вейера. 

Если в будущем для идеи «Промыш-

ленность 4.0» вместо сборочных кон-

вейеров будет использоваться гибкая 

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH 
Д-р Рудольф Феликс 
Управляющий директор 
Телефон: +49 231 9700-921 
rfelix@psi.de 
www.fuzzy.de 

организация ресурсов и автономное 

перемещение частично готовых за-

казов с помощью роботизированных 

транспортных систем, то для опти-

мизации обработки заказов, основан-

ной на технологии Qualicision, просто 

будут использоваться другие KPI в ка-

честве целей оптимизации. Для этого 

уже существует программное обеспе-

чение PSI с технологией Qualicision. 

Показатели KPI  
и оптимизация, реализованные  
в приложениях PSI 
Решения оптимизации с различными 

KPI функционируют в различных 

продуктах программного обеспечения 

PSI. Например, в рамках PSItraffic ре-

ализованы функции управления депо, 

а в PSIcommand – управления рабочей 

силой. Актуальность решений «Про-

мышленности 4.0» будет видна сразу, 

как только оптимизированные биз-

нес-процессы будут оснащены аппа-

ратным обеспечением IoT (Интернета 

вещей). Это всего лишь вопрос вре-

мени. 

Проект «Smart Face» 
Впрочем, непосредственная проверка 

сценария идеи «Промышленность 4.0» 

осуществляется в автомобильной про-

мышленности. Для этого организо-

ван консорциум предприятий автомо-

бильной промышленности и смежных 

предприятий со сферой логистики, а 

также производителями программного 

обеспечения и научно-исследователь-

скими институтами проекта «Smart 

Face». Этот проект касается органи-

зации производства мелкосерийных 

электромобилей, без привлечения сбо-

рочного конвейера в качестве органи-

зующего принципа. Организация про-

изводства осуществляется без жесткой 

иерархии в условиях, когда объекты – 

заказы и рабочие места – связываются 

друг с другом посредством техноло-

гии Интернета вещей IoT и автономно 

принимают решение об их распределе-

нии в производственном процессе. В 

проекте реализуется соответствующая 

смена парадигмы.  

Источники: www.smartfactoryplanning.de 

www.qualicision.de

SMART FACE: испытание идеи «Промышленность 4.0».
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PSImetals – поставщик MES системы на предприятии в г.Калуге, РФ

Автоматизация производства на ООО 
«НЛМК-Калуга» 
Металлургическое предприятие Сортового дивизиона Группы НЛМК 
обеспечивает потребности строительной отрасли центральных реги-
онов России. С целью оптимальной загрузки нового завода и эффек-
тивного управления производством перед PSI Metals GmbH была по-
ставлена задача внедрения интегрированной системы управления 
производством с помощью современных систем автоматизации про-
изводства. На новом мини-заводе в Калуге, в состав которого входит 
электросталеплавильный цех и прокатный цех, оснащённые высоко-
технологичным оборудованием, компания PSI Metals осуществила вер-
тикальную и горизонтальную интеграцию информационных систем.

Интеграция начинается с по-

ступления клиентских за-

казов и основных справоч-

ных данных из системы ERP (SAP). 

На протяжении всей производственной 

цепочки работают процессы планиро-

вания, выполнения плана производ-

ства, контроля качества и логистики 

материалов. Начиная с поставки лома и 

легирующих материалов, до отгрузки 

готовой продукции существует пол-

ная интеграция между системой ERP 

и уровнем автоматизации. Кроме того, 

с системой PSImetals были интегриро-

ваны различные системы автоматиза-

ции (Siemens VAI, SMS Meer). В основе 

данного интеграционного решения 

лежит контроль выполнения производ-

ственного плана и клиентских заказов, 

учет сырья и материалов, а также учет 

производства и качества.

От исходного материала к ста-
леплавильному производству
На основе поступающих из ERP си-

стемы SAP клиентских и прогнозных 

заказов PSImetals создает комбини-

рованные производственные заказы. 

Планировщик заказов при помощи оп-

тимизаторов линии разливки и проката 

создает сбалансированный план произ-

водства, совмещающий равномерную 

загрузку прокатного цеха и отгрузку 

разлитых заготовок клиентам. Создан-

ные планы разливки стали и проката 

передаются на исполнение в систему 

управления производством. Еще до 

начала выплавки стали система обе-

спечивает учет поступившего лома и 

материалов под заказы на закупку, на-

чиная с регистрации поступивших ва-

гонов и грузовиков до разгрузки на 

склад со сложной топологией мест 

хранения (бункеры, закрома, зим-

ники). Интеграция с весовым обору-

дованием ЖД и автотранспорта по-

зволяет оформлять приемо-сдаточные 

акты и акты несоответствия при при-

емке сырья непосредственно в си-

стеме.

Согласно плану разливки стали на ка-

ждую плавку назначается схема ших-

товки и с помощью крановых терми-

налов (тачскрин), отслеживается вес, 

и регистрируется фактическое пере-

мещение лома в корзины для после-

дующей завалки в печь. Интеграция 

с весовым оборудованием корзин по-

зволяет оператору крана отслеживать 

выполнение плана шихтовки онлайн 

без помощи бригадира склада лома. 

Кроме того, позволило оптимизиро-

вать процесс – не нужно присутствие 

шихтовщиков на весах во время за-

грузки корзины.

После завалки лома в ДСП контроль и 

управление производством переходит 

Металлургическое предприятие Со-
ртового дивизиона Группы НЛМК, на-
ходящееся на территории Калужской 
области (недалеко от Москвы), пред-
ставляет собой мини-завод, в состав 
которого входит электросталеплавиль-
ный цех и прокатный цех, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием 
SIEMENS VAI и SMS Meer, соответ-
ственно. Производственные мощно-
сти предприятия составляют 1,5 млн. 
тонн в год жидкой стали и 0,9 млн. 
тонн сортового и фасонного проката 
в год и обеспечиваются силами более  
1250 сотрудников. Предприятие обе-
спечивает потребности строительной 
отрасли центральных регионов России.
Компания PSI Metals реализовала 
проект НЛМК-Калуга с помощью 
своих продуктов PSImetals Planning, 
Production & Quality, Logistics and 
Energy.

Мини-завод НЛМК-Калуга, обеспечива-

ющий потребности центральных реги-

онов России.
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PSI Metals
Аннетт Пёль
Менеджер отдела Маркетинг
Телефон: +49 30 2801-1820
apoehl@psi.de
www.psimetals.de

к системе второго уровня. Используя 

расширенный интерфейс обмена дан-

ными с этой системой, PSImetals полу-

чает всю необходимую информацию о 

процессе выплавки стали и разливки 

заготовок. На основе полученных дан-

ных в PSImetals Production & Quality 

выпускается паспорт плавки, и про-

водится аттестация заготовок. После 

агрегирования и нормализации дан-

ные о выплавке и качестве стали ав-

томатически передаются в систему 

верхнего уровня SAP. Специально 

для НЛМК-Калуга разработан он-

лайн-монитор с простым веб-досту-

пом, отражающий текущий процесс 

производства в сталеплавильном цехе 

и позволяющий тех-

нологическому пер-

соналу оперативно 

реагировать на от-

клонения параметров 

процесса от нормы.

Управление скла-
дом заготовок
Управление складом 

заготовок осущест-

вляется с помощью 

PSImetals Logistic, 

и является важным 

звеном в обеспечении оптимальной 

подачи заготовок на прокат или от-

грузку клиентам. Благодаря конфи-

гурируемой топологии склада можно 

отобразить все типы мест хранения на 

заводе. Система поддерживает пошта-

бельный и послойный учет заготовок 

на складе, а также возможность реги-

страции перемещений с помощью кра-

новых терминалов (тачскрин), а также 

с помощью визуализированной схемы 

склада в офисном приложении. Вы-

полнение всех заказов и перемещений 

инициируется в системе PSImetals и, 

соответственно, регистрируется в си-

стеме ERP.

От прокатного производства  
к готовой продукции
Производство в прокатном цехе пред-

приятия начинается с активации плана 

производства в системе и регистрации 

подачи заготовок со склада на вход на-

гревательной печи. Используя данные, 

полученные от PSImetals о плане про-

изводства и загруженных на вход печи 

заготовках, система второго уровня 

прокатного цеха контролирует ход 

производства и отчитывается о каждой 

выполненной операции по каждой про-

катанной заготовке и каждому сформи-

рованному пакету готовой продукции 

на выходе линии. Полученную инфор-

мацию PSImetals использует для:

• составления баланса металла (ба-

ланс объемов заданного металла, 

полученной продукции, брака и от-

ходов), который позволяет сделать 

расчет затрат на уровне ERP

• формирования карты посада, про-

ката и аттестации

• ведения журнала плавок и пре-

доставление данных руководству 

цеха в суточном рапорте

• агрегирования и отправки данных 

в SAP.

Дополнительно PSImetals управляет 

отбором проб, формированием заявок 

на испытания и интеграцией с лабора-

торными агрегатами для получения ре-

зультатов испытаний.

Отгрузка заготовок и продукции осу-

ществляется на основании разрешений 

на отгрузку, переданных в MES из ERP 

системы. Система PSImetals поддержи-

вает следующие процессы:

• заявка транспорта на погрузку,

• формирование ведомости по-

грузки,

• взвешивание транспортных 

средств для определения фактиче-

ского веса груза,

• отправка конечного результата  

с привязкой к клиентскому заказу 

в SAP.

Результат
В результате внедре-

ния интегрированного 

решения от PSImetals 

обеспечивается про-

слеживаемость ма-

териалов, начиная с 

прихода сырья и мате-

риалов от поставщика 

до отправки продук-

ции потребителю. Ос-

новные заводские до-

кументы по приему 

сырья, качеству, про-

изводству и погрузке в любой момент 

времени доступны онлайн и печатаются 

с помощью системы. Система PSImetals 

образует единое для сталеплавильного 

и прокатного производства решение 

по MES системе и позволяет интегри-

ровать все процессы от поступления 

сырья и материалов до отгрузки гото-

вой продукции и полуфабрикатов.  

PSImetals: комплексное управление материалами для заготовок.
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Hosokawa Alpine синхронизирует сложные заказы с PSIpenta

Производство без простоев 
При производстве машин и установок заказчик обычно узнает об из-
менениях незадолго до поставки. Цена этой гибкости – долгое время 
производства и трудности в процессе управления. С помощью модуль-
ного, расширенного комплекта ERP PSIpenta для адаптивного управ-
ления производством, производителю дробильных и просеивающих 
установок из Аусбурга – Hosokawa Alpine AG – удалось быстрое авто-
матизированное приспособление своих производственных процессов к 
изменениям. Результат: значительное сокращение времени простоя и 
ожидания обработки, а также улучшение соблюдения сроков поставки. 

Рост заказов на машины и си-

стемы под ключ для обработки 

порошков, гранул и сыпучих 

материалов открыл для производителей 

новую эпоху, и планировщики компа-

нии Hosokawa Alpine AG достигли пре-

дела своих возможностей. «Чем больше 

процесс планирования переходил на 

дистанционный уровень, тем сложнее 

было нашим планировщикам держать в 

поле зрения всю сеть наших заказов», – 

отмечает Райнхард Вагнер, заместитель 

начальника производственного отдела 

Hosokawa Alpine. 

Одного взгляда на цехи завода доста-

точно, чтобы понять, в чем заключается 

сложность: от координации всех процес-

сов до сборки. Потому что специалист 

по дробильным установкам для произ-

водства порошка, который измельчает 

порошки для фармацевтической, пище-

вой, химической промышленности и 

промышленности минеральных основ-

ных материалов, самостоятельно про-

изводит большую часть компонентов в 

своем цеху. Райнхард Вагнер поясняет: 

«Необходимо таким образом изготав-

ливать самостоятельно производимые 

компоненты вовремя, управлять заку-

паемыми деталями с учетом целей в 

процессе и организовывать навигацию 

по отдельным цехам, чтобы в итоге на 

этапе сборки все было в наличии». Это 

обычное явление, когда заказчик узнает 

об изменениях незадолго до поставки. 

Время непрерывной работы: 
90 процентов 
При необходимости досрочно выпол-

нить заказ, когда закупаемый ком-

понент не поставлен вовремя или 

случаются обусловленные производ-

ственными причинами неисправно-

сти, например, выход станка из строя, 

это является не только проблемой про-

изводителей специальных станков и 

установок. С цеховым принципом 

производства вы намного лучше при-

способлены к таким ситуациям, чем 

представитель серийного производ-

ства, т.к. можете значительно более 

гибко реагировать на проблемы. Од-

нако такой тип цехового производства 

имеет один недостаток – между перио-

дами фактической обработки остается 

слишком много «свободного места». 

Томас Маккос, информатик отдела 

обработки данных Hosokawa Alpine, 

знает, как это влияет на время непре-

рывной работы на производстве: «В 

среднем за смену время обработки де-

тали составляет 10 процентов, а 90 

процентов времени фактически зани-

мает ожидание». 

PSIpenta применяет адаптив-
ное управление 
«PSIpenta пообещала нам построить 

комплексную сеть наших заказов с 

100 000 рабочих процессов в год и сде-

лать эту сеть динамичной », – Райн-

Установка заказчика для производства порошков: это обычное являение, когда заказчик уз-

нает об изменениях незадолго до поставки.
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хард Вагнер считает это важнейшей 

причиной перехода к адаптивному 

методу управления. Действительно: 

сегодня компания Hosokawa Alpine 

оставила в прошлом принцип «про-

изводства до востребования». Реше-

ние PSIpenta Adaptive позволяет из-

бежать появления остатков благодаря 

устранению времени простоя и ожи-

дания обработки в производственном 

процессе. 

В то же время система на основе еже-

дневных новых расчетов сообщает 

об актуальных цифрах и фактах, а 

также предлагает, для каких процес-

сов нужно установить приоритет и в 

какой последовательности следует из-

готавливать детали. Смещение сроков 

и их причины отмечаются в PSIpenta 

как «критический путь». В сочетании 

с DPA III, которая создает симуля-

ции возможных вариантов пути и рас-

познает дефицит или избытки, стано-

вится ясно, для каких заказов можно 

просто освободить дальнейший путь 

и, соответственно, какие дополни-

тельные меры необходимо принять. 

В настоящее время в компании 

Hosokawa Alpine все заказы заново 

рассчитываются и моделируются каж-

дый вечер. Маккос: «При этом система 

учитывает все факторы зависимо-

сти планирования производственных 

мощностей: требуемую и доступную 

мощность станков, неотложность от-

дельных заказов и доступность необ-

ходимых закупаемых деталей». На ос-

нове этих расчетов в Аугсбурге всегда 

доступен обзор управления производ-

ством, отображающий все проблемы и 

места дефицита. Исходя из этих факто-

ров, команда принимает решение, не-

обходимо ли применить предложен-

ную приоретизацию или увеличить 

мощность в отдельных областях.

«80 процентов работы по поиску фак-

тов и принятию решений мы перепо-

ручили системе, а остальные 20 про-

центов отшлифовываем сами в ходе 

обсуждения производства», – поясняет 

Вагнер. На этой встрече руководители 

предприятия, мастера цехов и брига-

диры обсуждают актуальную ситуа-

цию с недостающими деталями и не-

хваткой мощностей. Каждые два дня 

PSIpenta создает новые рабочие списка 

для работников различных областей 

производства. 

Удвоение оборота 
«Сегодня, – сообщает Вагнер, – речь 

вряд ли идет об отстранении сотрудни-

ков и станков от управления». А Мак-

кос добавляет: «Начало производства 

происходит именно сегодня, а не отно-

сится к прошлому». Вагнер подводит 

итог: «ИТ-решение создано для того, 

чтобы синхронизировать сложную 

комплексную сеть наших заказов». За 

прошедшие 5 лет компания Hosokawa 

Alpine AG удвоила свой оборот.

„PSIpenta adaptive позволила нам вме-

сте с ростом выручки преодоледть со-

путствующие этому процессу труд-

ности в управлении производством. 

Без PSIpenta adaptive мы бы с этим не 

справились», – подчеркивает Райнхард 

Вагнер.  

Автор: Габи Визинтин 

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

Обрабатывающие центры в механическом производстве делают ставку на решения для адаптивного управления от PSIpenta.
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Отчет о продукте: целостное восприятие и оптимизация логистических процессов

Небывалые возможности экономии 
Целостный подход и комбинаторная оптимизация производственных 
и логистических процессов открывает потенциалы экономии, выра-
жающиеся в двузначных процентных показателях. 

Целостный подход и опти-

мизация процессов явля-

ются факторами успеха в 

области логистики. Однако в проек-

тах оптимизации цепи поставок на 

большинстве предприятий производ-

ство и логистика, как и прежде, рас-

сматриваются и оптимизируются по 

отдельности. Проекты 

реорганизации фоку-

сируются на произ-

водственных процес-

сах, упуская из виду 

возникающие в их ре-

зультате требования 

к логистическим си-

стемам и процессам, а 

также информацион-

ную связь между кон-

цептами транспорти-

ровки и снабжения. 

Раскрытие потенциала сокра-
щения расходов 
Обратная ситуация – в сфере много-

позиционных поставок. Хранение на 

складе и дистрибуция синхроизиру-

ются и оптимизируются без достаточ-

ного учета производственной среды, 

стратегий и мощностей. При этом важ-

ный потенциал экономии и оптимиза-

ции остается неиспользованным. Со-

гласно актуальным рассчитанным PSI 

Logistics проектам, предприятия в за-

висимости от сферы, размера и струк-

туры с помощью комплексного подхода 

и концентрированной оптимизации 

процессов производства и логистики 

смогут открыть для себя возможность 

сокращения расходов, выражающиеся 

в двузначных процентных значениях. 

Анализ транспортной цепи с 
помощью PSIglobal 
Пример: ведущее предприятие в сек-

торе производства напитков. Разли-

вочная машина производит множество 

разных продуктов на нескольких пло-

щадках в Германии и является одним 

из лидеров рынка в этом секторе. Дис-

трибуция осуществляется с помо-

щью грузовых автомобилей непосред-

ственно конечному потребителю, без 

торговых посредников. Анализ транс-

портной цепи с помощью PSIglobal 

(стандартного программного обеспе-

чения для стратегического и тактиче-

ского анализа, планирования и опти-

мизации цепей поставок) доказывает, 

что в логистическом отделе произво-

дителя проведена максимальная оп-

тимизация благодаря собственному 

планированию использования транс-

портных средств при перевозках по 

большой территории между производ-

ственными площадками, а также рас-

фасованным продуктам и упаковки для 

снабжения клиента. При использова-

нии складских мощностей с существу-

ющими структурами исследование не 

показало стоящих упоминания улуч-

шений. Тот же результат показало про-

изводство, обусловленное спросом. 

Объединение и планирование 
координированных процессов 
Благодаря «Промышленности 4.0» 

в центре внимания 

пользователей теперь 

оказалось развиваю-

щееся объединение и 

планирование коор-

динированных про-

цессов в рамках ком-

плексного подхода. С 

помощью эффектив-

ных инструментов 

симуляции и прогно-

зирования современ-

ные системы ПО от-

вечают требованиям опережающих 

свое время, активных действий в сфере 

производства и логистики. Таким обра-

зом, с помощью технологии сценариев 

и интегрированных моделей анализа в 

PSIglobal можно определить и взаимно 

настроить ключевые факторы влияния 

и чувствительные точки системы по-

ставок, чтобы определить самые эф-

фективные структуры транспорта (и 

транспортных расходов) или опти-

мальное количество складов для опре-

деленного филиала. В целом, за по-

следние два года множество ведущих 

производителей и поставщиков логи-

стических услуг оптимизировали с по-

мощью PSIglobal более 100 миллионов 

заказов на транспортировку. 

В будущем на передний план будет все больше выдвигаться целостное воспри-

ятие производства и логистики.
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Дополнительные функции оп-
тимизации 
Актуальная версия 2.4 от PSIglobal 

предлагает дополнительные возмож-

ности оптимизации для целостного 

рассмотрения и координированной оп-

тимизации производства и логистики. 

Упомянутый производитель напит-

ков должен постоянно анализировать, 

действительно ли достигнута цель со-

кращения расходов, когда отдельный 

участок производственной линии на-

строен на определенный сорт напитка, 

который в это время разливается на 

другом участке; или не будет ли более 

экономным соединить участки, из ко-

торых осуществляются поставки по-

требителю, снабжающим транспортом 

(транспортировки в рамках компании) 

и организовать там промежуточное 

хранение до поступления запроса с со-

ответствующими складскими мощно-

стями. 

Комбинированные алгоритмы 
оптимизации 
Как правило, такие процедуры ана-

лиза проводятся последовательно и от-

дельно для производства и логистики, 

что не приводит к оптимальным реше-

ниям. PSIglobal решает такие проблемы 

с помощью комбинированных алгорит-

мов оптимизации. Вместо обычного 

рассмотрения производства и 

хранения на основе линейных 

событий, функции расходов 

с новыми алгоритмами позво-

ляют выполнить расчет пропор-

ционально и с учетом изменяю-

щихся колебаний – и соотнести 

эти факторы друг с другом. 

Таким образом можно, напри-

мер, распределить расходы по 

размерам отправлений и опти-

мизировать производство по 

спецификациям. При целостном скоор-

динированном подходе производство и 

логистика оптимизируются не последо-

вательно, а комплексно. 

Целостное восприятие про-
цесса и оптимизация 
Для производителей напитков комби-

нированная оптимизация дала потря-

сающий результат. Само производство 

и логическая цепочка при их идеаль-

ном соотнесении в отдельном рассмо-

трении не показали каких-либо резуль-

татов, стоящих упоминания, однако 

целостный подход к организации про-

цесса и оптимизации открыли возмож-

ности для экономии, повысив средние 

процентные показатели. Для предпри-

ятий этот результат экономии выра-

жается в семизначных цифрах. И этот 

процентный показатель тем выше, чем 

PSI Logistics GmbH 
Д-р Джованни Престифилиппо 
Управляющий директор 
Телефон: +49 231 17633-270 
g.prestifilippo@psilogistics.de 
www.psilogistics.de 

меньше оптимизированных структур 

процесса задействовано и чем больше 

участников процесса, будь то предста-

вители оптовой или посреднической 

торговли, вовлечено в эти структуры. 

При создании согласованных друг с 

другом процессов, объединенных в 

единую сеть, пронизывающую все 

уровни, современные ИТ-системы 

играют особую роль. Целостный под-

ход и скоординированная оптимиза-

ция производства и логистики откры-

вает доныне небывалые потенциалы 

экономии.  

Быстрое и простое выполнение производствен-

ных и логистических процессов.

Производство и логистика

7 марта 2016 г.
Аэропорт Штутгарта

Мы всегда вам рады!

8–10 марта 2016 г.
Новый выставочный центр 
Штутгартской ярмарки
Павильон 7, стенд 7D76
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Интервью: приложения PSIpenta Industrial на месте производства

Мобильное прикладное программное 
обеспечение для промышленности
Условия производства, а в особенности условия эксплуатации ис-
пользуемого программного обеспечения, претерпят существенные из-
менения в будущем. Желаемая гибкость производственных систем 
оказывает свое последовательное воздействие на концепцию эксплу-
атации используемого программного обеспечения. Новые и портатив-
ные устройства вводятся в эксплуатацию на производственных пло-
щадках. Станут возможны или даже потребуются другие возможности 
взаимодействия как с самим программным обеспечением, так и с уча-
ствующими в этом процессе людьми и используемыми машинами.

С г-н Карлом Трёгером, руко-

водителем отдела управле-

ния качеством в PSIPENTA, 

мы обсудили, насколько возможной или 

целесообразной является политика ши-

рокого распространения приложений и 

какое влияние она окажет на текущие ре-

шения для программного обеспечения.

К. Трёгер: мобилизация бизнес-про-

цессов является, вероятно, одним из 

самых явных факторов для объясне-

ния возрастающего использования 

приложений\, в промышленном про-

граммном обеспечении. Интеграция 

обслуживания на выезде всех биз-

нес-процессов предприятия сулит не-

вероятную эффективность. Программ-

ное обеспечение может использоваться 

практически на месте производства. 

Данные могут быть сформированы 

без задержки по времени или быть до-

ступны для каждой отдельной цели. И, 

разумеется, современные мобильные 

устройства предлагают многочислен-

ные функции по автоматизации про-

цессов (например, регистрацию в си-

стеме машины), локализации или сбору 

данных. При этом наибольшую зна-

чимость имеют, прежде всего, функ-

ции поддержки людей на производстве. 

Многочисленные и сложные связи 

должны быстро распознаваться или ре-

шения должны приниматься быстро, 

но, прежде всего, правильно. Прило-

жения позволяют использовать только 

некоторые или только одну функцию, 

при этом целенаправленно предостав-

ляя информацию о текущей роли че-

ловека в производственном процессе 

или поддерживая различные операции. 

Что означает приложениезация с тех-

нической стороны для таких теку-

щих решений программного обеспе-

чения, как системы ERP и MES?

К. Трёгер: сегодняшние монолитные 

приложения должны быть разбиты на 

части и стать более простыми в управ-

Г-н Трёгер, нельзя назвать нов-

шеством тот факт, что предпри-

ятия-производители хотят ис-

пользовать больше мобильных 

приложений для своего корпора-

тивного программного обеспече-

ния. Откуда пошла такая тенден-

ция?

При помощи мобильных приложений в промышленности доступ к данным осуществляется 

в режиме реального времени, а время реагирования руководства уменьшается.
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лении. Сервисно-ориентированная ар-

хитектура на первом этапе осущест-

вляет поддержку процесса разбивки 

этих больших приложений в про-

грамме пользовательского интерфейса 

или интерфейса «Человек-машина» на 

более мелкие, простые, интуитивно 

понятные в плане управления, при-

ложения. При этом общая функцио-

нальность ни в коем случае не пропа-

дает, она лишь преподносится в виде 

меньших по размерам частей и легче 

усваивается пользователями. Инте-

грация функций, процессов и данных 

по-прежнему происходит как в про-

цессоре для окончательной обработки 

данных.

Какие приложения для использова-

ния в производстве предлагает в на-

стоящий момент PSI и какова их тех-

нологическая основа? 

К. Трёгер: на настоящий момент мы 

уже предлагаем приложения – мы 

зовем их Industrial Apps – для всесто-

ронней поддержки процессов обслу-

живания, регистрации информации о 

рабочем времени во время обслужи-

вания на выезде и управления произ-

водством. Кроме того, во время раз-

личных мероприятий мы показываем 

прототип, который наглядно демон-

стрирует использование интеллек-

туальных устройств в управлении 

производством. В нем, при помощи 

управления заказами в программном 

обеспечении ERP-Suite PSIpenta, ин-

формация о процессе обработки пере-

дается на интеллектуальные устрой-

ства и используется для управления 

производством. Основой для наших 

мобильных решений являются ги-

бридные технологии на основе сети 

Интернет. Таким образом, мы обеспе-

чиваем поддержку широко используе-

мых мобильных платформ. 

Приложения PSIpenta Industrial осуществляют поддержку процессов обслуживания, пре-

доставляют информацию о рабочем времени, а также об обслуживании на выезде и управ-

лении производством.

Для чего служат эти приложения 

при повседневном использовании на 

производстве?

К. Трёгер: полагаю, что наше приложе-

ние учета рабочего времени персонала 

говорит само за себя. При обслужива-

нии все вращается вокруг эффективной 

обработки происшествий и регистра-

ции действительных значений вплоть 

до онлайн-документирования замены 

компонентов в машинах, установках 

или автомобилях. Приложение для 

уровня управления в наглядном виде 

представляет показатели предприятия, 

так сказать, в режиме реального вре-

мени и одним нажатием кнопки.

Не могли бы Вы еще раз вкратце под-

вести итоги, какие основные направ-

ления Вы считаете решающими для 

успешного внедрения приложений 

для промышленности?

Должно быть ликвидировано суще-

ствующее в воображении противо-

речие между индивидуальностью 

или последовательным отношением 

к пользователю и однообразием, т.е. 

стандартными решениями. Целью 

является возможность простого соз-

дания проблемно-ориентирован-

ных пользовательских интерфейсов 

и формирования отношения к систе-

мам программного обеспечения в про-

изводстве как к вспомогательной си-

стеме и обучающему инструменту 

для пользователя. Внедрение прило-

жений без сомнения является спосо-

бом, который упрощает использова-

ние сложных функций. С помощью 

приложений мы будем в состоянии 

более эффективно и безошибочной ис-

пользовать IT-системы.  
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Актуальная информация: ThyssenKrupp Steel Europe и PSI заключили стратегическое партнерство 

Мероприятие: обзор выездных презентаций PSI Metals в Индии и Бахрейне

PSImetals как стандартное ПО

Активная работа с динамикой рынка

ThyssenKrupp Steel Europe AG и PSI Metals заключили соглашение о на-
значении PSI поставщиком стандартного программного обеспечения 
для всех компаний в пределах бизнес-направления Steel Europe. 

Характерные, соответствующие определенным рыночным условиям 
мероприятия создают уникальную возможность обсудить с клиен-
тами и заинтересованными лицами задачи, а также в индивидуаль-
ном порядке рассмотреть возможности решения. Осенью этого года 
PSI Metals приглашала на встречу в Индию и Бахрейн.

ThyssenKrupp Steel Europe 

планирует стандартизиро-

вать системный ландшафт в 

этом бизнес-направлении путем вне-

дрения программного обеспечения 

PSI PSImetals и повысить таким об-

разом свою конкурентоспособность. 

Для этого, все процессы и интерфейсы 

должны объединиться путем макси-

мального использования имеющихся в 

PSImetals стандартных наборов функ-

ций и стандартных интерфейсов.

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

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

В начале сентября, индийский 

город Ранчи стал первым ме-

стом проведения такой вы-

ездной презентации. После организо-

ванной концерном SAIL (Steel Authority 

of India) конференции, на которой 

представители PSI также выступили 

с докладом, представители индийской 

сталеплавильной промышленности по-

лучили приглашение от PSI на встречу.

В центре внимания были проблемы 

индийских предприятий по производ-

ству стали. В нескольких докладах 

было описано как производители, вос-

пользовавшись помощью PSImetals, 

реагируют на господствующие дина-

мики рынка и используют их в своих 

интересах. Особенно запомнился до-

клад Роберта Гизельмана из Thyssen 

Krupp Electrical Steel, который на-

глядно показал, какие решения нашло 

его предприятие при сотрудничестве 

с PSI. 26 участников, представлявших 

таких крупнейших производителей, 

как Tata Steel, JSPL или SAIL дали 

максимально положительную оценку 

этому мероприятию и были, в пер-

вую очередь, убеждены в правиль-

ности выбора благодаря использован-

ным наглядным примерам.

В начале октября PSI отправила пригла-

шение выбранным фирмам на Ближнем 

Востоке на выездную презентацию в 

Бахрейне. За одним столом сидели экс-

перты из Hadeed (Саудовская Аравия), 

SULB (Бахрейн), SMS и SAP. Темой об-

суждения была оптимально адаптиро-

ванная поддержка производственных 

процессов при поддержке PSImetals. 

Обсуждение произвело положительное 

впечатление на всех участников, кото-

рые подтвердили своими высказывани-

ями заявление, что компания PSI явля-

ется №1 на рынке металлургии.  

Свен Буш, управляющий директор PSI 

Metals и д-р Михаэль Кранц, директор 

ThyssenKrupp Steel Europe.

Дополнительная экономия на масшта-

бах должна быть достигнута путем 

утверждения стандартизированного 

управления проектами, распростране-

ния ноу-хау от PSImetals в пределах 

данного бизнес-направления и единых 

в рамках концерна договоров о вы-

даче лицензии, проведении техниче-

ского обслуживания и предоставлении 

услуг. Была разработана долгосрочная 

стратегия, особое внимание при этом 

уделяется поддержке процессов  
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Обзор продукта: новая версия PSImetals 

PSImetals 5.11 – полная свобода пользователя
Ставшая доступной в конце ноября версия 5.11 предлагает интересную 
смесь из новых функций, продолжая руководствоваться политикой PSI 
в области разработки и распространения продуктов. Главной особенно-
стью является свободно конфигурируемый пользовательский интер-
фейс. Новый Flow Configurator позволяет легко моделировать процессы. 
Единые параметры во всех приложения по планированию отвечают за 
прозрачность и воспроизводимость. Кроме того, наиболее интересные 
пожелания клиентов стали стандартными возможностями этой версии, 
а имеющиеся функции переработаны с учетом удобства использования.  

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

Новая версия становится 

вехой в инициативе PSI по 

модернизации удобства ис-

пользования. Оснащенный всеми воз-

можностями, которые только может 

предложить PSI Java Framework (PJF), 

полностью конфигурируемый пользова-

тельский интерфейс вызывает удоволь-

ствие от предоставленных возможностей 

индивидуализации. Интерфейсы могут 

быть просто и быстро адаптированы к 

определенным рабочим процессам. В бу-

дущем владение языком программиро-

вания или превосходная способность к 

абстрагированию перестанут быть ос-

новой удобного для пользователя ин-

терфейса – каждый пользователь лично 

станет создателем своего пользователь-

ского интерфейса PSImetals.

В зависимости от профиля, пользова-

тель может создавать новые экраны и 

виды. Это возможно благодаря интуи-

тивно понятному редактору WYSIWYG 

(What You See Is What You Get). Новые 

экраны могут быть созданы способом 

Drag & Drop непосредственно к тре-

буемому сроку либо уже имеющиеся 

экраны могут быть изменены так, чтобы 

соответствовать установленным требо-

ваниям. Безграничная свобода пользо-

вателя!

Как было заявленоранее, теперь в рас-

поряжении всех клиентов PSImetals 

имеется инновация, доступная ранее 

только фирме Broner – инструмент Flow 

Configurator. Бизнес-процессы быстро 

и интуитивно понятно моделируются 

в системе, что раньше было возможно 

только при поддержке специалистов PSI. 

Для пользователей приложений по пла-

нированию от PSImetals результаты про-

цессов планирования оцениваются еще 

легче. При помощи предусмотренных 

стандартных KPI возможно наглядное 

графическое сравнение различных сце-

нариев планирования. Теперь PSImetals 

Scheduler имеют предварительные на-

стройки для параметров Tuning и про-

фили по умолчанию, которые могут 

адаптироваться еще эффективнее и 

более целенаправленно при помощи тех-

нологии PSI «Qualicision» и поддержки 

консультантов PSI на семинарах.

В плане управления производством 

и качеством, новая версия приводит, 

в частности, к улучшениям в сфере 

оценки качества плавки, поддержки си-

фонной разливки, автоматической ре-

гистрации неисправностей при помощи 

проверочной регистрации процесса, а 

также в выдаче сообщений об ошибке и 

создании истории. Для упрощенной ин-

теграции были расширены стандартные 

интерфейсы PSImetals уровня 2, а также 

коммуникация между PSImetals Order 

Dressing и SAP. В сфере обслуживания 

в течение срока эксплуатации следует 

отметить улучшенное подведение ба-

ланса заказа, а также поддержку цикли-

ческих рабочих процессов. Теперь Order 

Dressing также в состоянии генериро-

вать и альтернативные производствен-

ные заказы. 

Новые функции по ведению учета, а 

также улучшенная конфигурация функ-

ции определения целей и создание за-

каза на транспортировку с помощью 

диалога BDE снова находятся под управ-

лением PSImetals Logistics. Подробности 

о PSImetals 5.11 в скором времени поя-

вятся на нашем сайте или вы можете уз-

нать о них, связавшись с PSI.  

… переключение к готовому диалогу в ре-

жиме реального времени.

Режим редактора WYSIWYG в PSImetals, 

а также …
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Мероприятие: PSI Logistics Day 2016 

Соединение производства с логистикой 
PSI Logistics приглашает своих клиентов 7 марта 2016 г. на 2-ю встречу 
PSI Logistics Day 2016, которая будет проходить под девизом «Произ-
водство и логистика». Местом проведения встречи по обмену опытом 
и информацией между разработчиками и пользователями станет аэ-
ропорт Штутгарта. 

Большое количество клиен-

тов и заинтересованных 

лиц подали заявку на уча-

стие во встрече, желая на месте по-

лучить эксклюзивную информацию 

о новейших разработках программ-

ного обеспечения. Основным вопро-

сом PSI Logistics Day 2016 является со-

единение производства с логистикой. 

«Целостное восприятие обеих сфер в 

проектах оптимизации цепи поставок 

сулит небывалые возможности эко-

номии», – говорит управляющий ди-

ректор д-р Джованни Престифилиппо 

(см. статью на стр. 10). Кроме того, 

данная тема затрагивает весь ассор-

PSI Logistics GmbH 
Филипп Корзинецки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de

тимент продукции PSI Logistics – от 

системы управления складом PSIwms 

и системой управления тренспор-

том PSItms через стратегическую си-

стему планирования и оптимизации 

PSIglobal вплоть до IT-решений аэро-

порта PSIairport.  

Мероприятие: обзор 32-го Немецкого конгресса по вопросам логистики 

«Абсолютный успех» в Берлине  
В конце октября, представители отрасли логистики в 32-й раз встре-
тились на организованном в Берлине Федеральным объединением ло-
гистики Немецком конгрессе по вопросам логистики, проходившим 
под девизом «Мир в движении». По традиции, представители PSI 
Logistics вновь участвовали в роли пользующихся популярностью 
консультантов-специалистов.

Этот год не стал исключением 

– в непринужденной атмос-

фере «Гавана Лаундж» мно-

жество специалистов, представителей 

СМИ, клиентов и заинтересованных 

лиц из промышленности и сферы бы-

тового обслуживания желали по-

общаться с руководством, а также с 

представителями отдела управления 

качеством и руководителями проектов.

Большая потребность  
в информации о современных 
IT-системах 
«Немецкий конгресс по вопросам ло-

гистики является платформой для этой 

о том, какие возможности уже сегодня 

могут предложить современные IT-си-

стемы для оптимизации и повышения 

эффективности в логистике и произ-

водстве».

Больше международных  
участников из Восточной  
Европы
Немецкий конгресс по вопросам логи-

стики является важнейшим ежегодным 

Непринужденная атмосфера в Гавана 

Лаундж PSI Logistics.

отрасли, где можно установить кон-

такты, обменяться информацией и за-

вязать деловые отношения», – считает 

д-р Джованни Престифилиппо, управ-

ляющий директор PSI Logistics. «Ис-

ходя из большой популярности меро-

приятия и тех встреч, которые были 

проведены во время конгресса в этом 

году, мы можем увидеть, насколько 

уверенно смотрит в будущее PSI 

Logistics с ее ассортиментом продук-

ции. Однако в то же время мы видим, 

что у многих пользователей и попу-

ляризаторов наших идей еще присут-

ствует значительная потребность в по-

лучении дополнительной информации 
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Актуальная информация: внедрение Warehouse Management System 

Stute Logistics делает ставку на PSIwms 
Stute Logistics AG & Co. KG, одна из ведущих фирм в Германии, ока-
зывающих логистические услуги, решилась на внедрение системы 
управления складомот PSIwms PSI Logistics GmbH. Новый логисти-
ческий центр поставщика услуг в Нюрнберге является первым ме-
стом, где управление передано конфигурируемому стандартному 
программному обеспечению с поддержкой Multi-Site. 

PSI Logistics GmbH 
Филипп Корзинецки 
Менеджер по маркетингу 
Телефон: +49 231 17633-280 
p.korzinetzki@psilogistics.de 
www.psilogistics.de

Весной компания Stute приоб-

рела в Нюрнберге логистиче-

ский центр ведущего произ-

водителя строительного оборудования 

и строительных машин. В управлении 

складскими запасами и процессами 

установок заключивший контракт по-

ставщик услуг сделал ставку на PSIwms 

в текущей версии 3.0 – тем самым ре-

ализуя заказы для отправки запасных 

частей изготовителя по всему миру. На 

10 000 квадратных метрах большого 

логистического центра располагается 

около 12 000 паллетомест, 50 000 мест 

на полках для хранения деталей, а также 

приблизительно 1 500 погонных метров 

кронштейнов. PSIwms управляется из 

главного вычислительного центра и вы-

полняет в Нюрнберге работы по хране-

нию, комплектации и обработке заказов. 

Максимальная прозрачность 
процессов 
Встроенная система управления по-

грузчиками отвечает за оптимизиро-

ванную транспортировку и уменьшение 

числа порожних рейсов. Также, встро-

енный модуль Cockpit предлагает поль-

зователю всестороннюю визуализацию 

индивидуальных параметров (КПЭ) и 

максимальную прозрачность процес-

сов. Помимо важной для логистической 

компании функции Multi-Site, для Stute 

решающими моментами были доказан-

ная стабильность, обширные возмож-

ности конфигурации, межотраслевая 

функциональность и устанавливаемый 

комплекс правил для выполнения и оп-

тимизации процессов PSIwms. Возмож-

ность обновления системы до новых 

версий гарантирует, что, основываясь 

на общей технологичной платформе 

PSI, разработки программного обеспе-

чения являются надежной инвестицией. 

Простая конфигурация новых 
тестовых сценариев, вариантов 
и процессов 
Выбранный проект поддерживается мо-

дулем автоматических тестов, благодаря 

которому в PSIwms возможна простая 

конфигурация новых тестовых сцена-

риев, вариантов и процессов. С помо-

щью этих действий система постоянно 

проверяет новые процессы и изменен-

ные материальные потоки, которые ино-

гда требуются при включении в общую 

систему новых клиентов или их требо-

ваний. Кроме того, PSIwms оснащена 

модулями для архивирования и фото-

документации, предназначенными для 

обеспечения гарантии качества и под-

тверждения этого качества сертифика-

тами логистической компанией Stute.  

PSI Logistics GmbH 
Филипп Корзинецки 
Менеджер по маркетингу 
Телефон: +49 231 17633-280 
p.korzinetzki@psilogistics.de 
www.psilogistics.de 

мероприятием в Европе, посвященным 

логистике, где наблюдается значитель-

ное увеличение числа международных 

участников.

Это уже ощущалось в Гавана Лаундж. 

Таким образом, компания PSI смогла 

поприветствовать клиентов и заинте-

ресованных лиц и из восточноевропей-

ских стран. PSI Logistics представлена 

своими филиалами в Польше и Рос-

сии, где уже реализуются многочис-

ленные крупные проекты. «Наше вы-

ступление на Немецком конгрессе по 

вопросам логистики, а также большое 

количество проведенных встреч и ре-

акция наших гостей свидетельствуют 

об абсолютном успехе», – подытожи-

вает Саша Тепуриц, управляющий ди-

ректор PSI Logistics. «Это отразится на 

проектах в следующем году».  

PSIwms offers a wide range of configuration 

options.
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Актуальная информация: новые руководители и имена PSIPENTA 

Новое руководство PSIPENTA в 2016 году
13 ноября в Эссене, на 29-й ежегодной конференции Объединения 
пользователей продукции PSIpenta (IPA), председатель правления  
PSI AG д-р Харальд Шримпф представил новый дуэт руководителей 
дочернего предприятия PSIPENTA Software Systems GmbH. 

С 1 января 2016 года два 

успешных руководителя 

PSI, д-р Херберт Хадлер(50), 

до сегодняшнего дня отвечающий за 

производство PSIPENTA в Австрии и 

Швейцарии и Дитер Дойц (52), ранее 

являвшийся руководителем подразде-

ления PSI Metals Non Ferrous GmbH, в 

оперативном порядке возьмут на себя 

ответственность за производствен-

ное программное обеспечение. С 1 

января 2016 года PSIPENTA Software 

Systems GmbH будет переименована в  

PSI Automotive & Industry GmbH.

Два новых руководителя станут пре-

емниками уходящего с поста генераль-

ного директора Альфреда М. Кесеберга 

(65), который 31 марта 2016 года за-

вершит свою основную профессио-

нальную деятельность и станет кон-

сультантом, сконцентрировавшись на 

возрастающих продажах продукции 

PSI. Г-н Кесеберг руководил предпри-

ятием с 2004 года, во время его руко-

водства наблюдался стабильный рост 

PSIPENTA в пределах концерна PSI. Се-

годня PSIPENTA входит в число надеж-

ных поставщиков среди множества дру-

гих конкурентов на рынке ERP и MES. 

Потенциал Промышленности 4.0 
«В системе управления с двумя руко-

водителями, обе отрасли – автомоби-

лестроение (серийное производство) и 

машино- и станкостроение (мелкосе-

рийное или штучное производство) – 

должны быть соответствующим обра-

зом представлены руководством. Оба 

новых руководителя и дальнейшее уси-

ление команды сотрудников должны 

максимально использовать потенциал 

Промышленности 4.0 и текущую по-

ложительную конъюнктуру для роста 

и развития компании. К этому, в пер-

вую очередь, относится внедрение на 

рынок перешедших на платформу кон-

церна или заново разработанных про-

дуктов PSIpenta 9, PSIjscada 2 (новая 

регистрация машин и личных данных 

и визуализация) а также PSIjls (панель 

управления). Я от всей души благо-

дарю г-на Кесеберга за его невероят-

ные усилия, потраченные на создание 

всего этого, и рад дальнейшему со-

трудничеству при работе с крупными 

заказами и исследовательскими про-

ектами Промышленности 4.0», – сказал 

д-р Харальд Шримпф. Помимо своей 

занятости в PSIPENTA в Австрии и 

Швейцарии, д-р Хеберт Хадлер берет 

на себя также ответственность за веде-

ние бизнеса в промышленной сфере, а 

также в сфере финансов и персонала. 

Под руководство Дитера Дойца перехо-

дит сфера автомобильной промышлен-

ности, а также сфера сбыта и техники. 

Группа пользователей  
приветствует обоих  
руководителей из рядов PSI 
«От лица группы пользователей мы 

приветствуем новое руководство, вы-

шедшее из рядов концерна PSI. Это хо-

рошая основа для продолжения откры-

того и доверительного сотрудничества 

с PSIPENTA. Мы от всей души благо-

дарим г-на Кесеберга, который всегда 

устанавливал доверительный контакт с 

клиентами», – подчеркивает Ханс-Пе-

тер Рудольф, руководитель IT-проек-

тов поставщика комплектующих для 

автомобильной промышленности 

Läpple Dienstleistungsgesellschaft mbH 

и член правления сообщества клиен-

тов PSIPENTA. 

Смена названия  
и фокусирование 
Приурочив к выводу на рынок пере-

шедшей на техническую платформу 

PSI 9-й версии PSIpenta, которая до-

стигла значительного прогресса в от-

ношении современной эксплуатации, 

адаптации и взаимодействия, пред-

приятие PSIPENTA Software Systems 

GmbH еще глубже интегрируется 

в концерн, меняя свое название на  

«PSI Automotive & Industry GmbH». 

Новое название подчеркивает фокуси-

рование на автомобильной промыш-

ленности и машиностроении. Названия 

продуктов PSIpenta/ERP и PSIpenta/

MES остаются неизменными.  

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

Д-р Харальд Шримпф, Дитер Дойц, Альфред М. 

Кесеберг, Харальд Фукс, д-р Херберт Хадлер 

(слева направо).
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Актуальная информация: PSIPENTA получила заказ от SD Automotive 

Отображение процессов с PSIpenta 
Дочернее предприятие PSI PSIPENTA Software Systems GmbH получило 
заказ от поставщика комплектующих для автомобильной промыш-
ленности SD Automotive GmbH на внедрение комплексных решений 
Enterprise Resource Planning (ERP) и Manufacturing Execution (MES). 

Цель внедрения программ-

ного обеспечения заклю-

чается в сокращении вре-

мени производства, а также достижения 

значительной прозрачности и гибко-

сти в организации производственных 

и управленческих процессов. Располо-

женный в городе Георгсмариенхютте 

поставщик специальных услуг для ав-

томобильной промышленности при по-

мощи стандарта ERP и MES PSIpenta 

смог максимально приблизить все про-

цессы в структуре предприятия к суще-

ствующим стандартам. 

Помимо поддержки процессов при реа-

лизации заказа и производства, ключе-

вым моментом данного решения явля-

ется, прежде всего, ориентация на проект 

в случаях со штучным, выполняемым 

по клиентскому заказу, и мелкосерий-

ным производством. Для планирования 

и установки времени выполнения ста-

дий проекта на протяжении всего про-

цесса обработки заказа SD Automotive 

применяет систему управление проек-

том от PSIpenta. 

Помимо ERP и MES от PSIpenta исполь-

зуются, например, мобильное решение, 

Business Reporting и система управления 

техническим обслуживанием, а также 

архивирование документации партнера 

intex Informations-Systeme GmbH на ос-

нове EASY ECM Suite. «Прежде всего, 

нас привлекает многообразие функций 

и четкое фокусирование на отрасли. Ре-

шающим фактором, оказавшим влияние 

на принятое решение, стали, кроме того, 

посещения предприятия известными в 

автомобильной промышленности клиен-

тами», – поясняет выбор PSIPENTA Кри-

стиан Хорманн, руководитель IT-отдела 

в SD Automotive. 

Основанная в 1984 году компания SD 

Automotive GmbH относится к четырем 

ведущим немецким поставщикам по из-

готовлению пресс-форм, инструментов 

и прототипов. На предприятии работает 

520 сотрудников, оно изготавливает за-

пасные части для всех известных произ-

водителей автомобилей.  

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



PSI Aktiengesellschaft für 

Produkte und Systeme der 

Informationstechnologie

Dircksenstraße 42–44 

10178 Berlin (Mitte) 

Германия 

Телефон: +49 30 2801-0 

Факс: +49 30 2801-1000 

info@psi.de

www.psi.de

managerPRODUCTION


