
Программные решения для 

производства и логистики





3

Управление производственными процессами

Оптимальная поддержка цепочек технологического процесса и 
логистических цепочек

Производство – самая важная часть процесса создания добавочной стоимо-
сти. Для поддержки своих клиентов компания PSI разрабатывает надежные 
программные решения для оптимизации сложных и уязвимых производ-
ственных процессов на протяжении всей цепочки создания стоимости.

Как для международных концернов, так и для средних предприятий PSI 
разрабатывает комплексное программное обеспечение для управления произ-
водственными процессами и логистикой в таких областях, как металлургия, 
машиностроение, горнодобывающая, авиакосмическая промышленность и 
электроэнергетика, а также текущее обслуживание и ремонт.

Программные решения PSI в сфере логистики поддерживают все задачи 
узловых точек логистических сетей и обеспечивают комплексное управление 
ими. Системы реализуют функции управления складом и транспортом, опти-
мизации логистических сетей или оформления пассажирских, багажных и 
грузовых потоков в аэропортах. Портфель продуктов дополняют интеллекту-
альные решения в сфере оптимизации процессов.

Благодаря многолетнему опыту в той или иной экономической отрасли, 
четкому позиционированию на рынке, а также надежному сотрудничеству на 
доверительной основе PSI укрепляет конкурентоспособность своих заказчи-
ков.

Межотраслевые технологии

Обрабатывающая промышленность

Логистические сети

Сталь, алюминий и медь

Горнодобывающая промышленность

3
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В сфере подземной добычи полезных ископаемых PSI предлагает си-
стемные решения по визуализации, контролю и управлению всеми 
производственными и инфраструктурными процессами. Система с вы-
соким уровнем отказоустойчивости интегрирует различные данные и 
прикладные программы, которые ранее были доступны лишь в отдель-
ности. Это обеспечивает прозрачность всего процесса добычи, ком-
плексную оптимизацию производства и возможность быстрого 
реагирования в случае сбоев и нештатных ситуаций. Использование 
геологических данных при управлении разработкой и объединение гео-
информации и данных о состоянии машин и оборудования позволяют 
значительно повысить долю добываемых полезных ископаемых в срав-
нении с долей пустой породы.

Горнодобывающая промышленность

Междисциплинарная система управления
Важные визуальные характеристики масштабируемой системы управ-
ления с высокой степенью отказоустойчивости PSImining – последова-
тельное своевременное отображение информации и интуитивно 
понятный интерфейс. Это относится как ко всем процессам добычи 
полезных ископаемых и снабжения сырьем, так и к сопутствующим 
логистическим процессам транспортировки материалов, планирования 
и проведения технического обслуживания подземного оборудования.

Визуализация, управление и контроль
Данные о различных процессах, предоставляемые несколькими систе-
мами в режиме реального времени, эргономично отображаются на 
едином экране. Таким образом в распоряжении оператора – комплекс-
ный обзор ключевых показателей всего производственного процесса.

Подобное целостное отображение информации обо всех процессах в 
режиме реального времени впервые позволяет реализовать стратегии, 
охватывающие сразу несколько процессов, и шаг за шагом автоматизи-
ровать отдельные производственные фазы. Оптимизация производства 
и сокращение простоев – залог повышения эффективности и экономи-
ческих показателей на несколько десятков процентов.
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 e снижение доли пустой породы 
благодаря использованию 
геоданных при разработке

 e объединение маркшейдерских 
данных и актуальной 
информации о состоянии 
горнодобывающего оборудования 
и процессов щитовой выемки

 e равномерная загрузка конвейеров 
различных добывающих участков 
при максимальном уровне добычи

 e контроль режущего профиля и 
определение объема породы от 
взрыва

 e снабжение стройматериалами при 
проходческих работах

 e планирование и мониторинг 
подземного транспортного 
оборудования

 e локализация дизельных тележек и 
автопоездов

 e визуализация движения 
транспортной техники в шахте

 e сокращение встречного движения 
по железнодорожным путям 
благодаря прогнозированию и 
моделированию плановых рейсов

 e оптимизация производственных 
процессов и сокращение простоев

 e повышение эффективности и 
улучшение результатов

Модули системы  
управления PSImining
 e добыча
 e выемка
 e логистика
 e техническое 

обслуживание

Интеллектуальная система управления в горнодобывающей промышленности
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Компания PSI – ведущий разработчик программного обеспечения в сфере управления производственными 
процессами в металлургии. Продукты PSI способствуют повышению эффективности металлургических 
предприятий во всем мире. Наши решения с успехом используют производители различных металлопро-
дуктов – от строительной и листовой стали, проката и труб до легированной стали, а также изделий из 
алюминия и меди.

Консалтинг в сфере управления 
производственной цепочкой
Консультанты компании PSI разрабатывают концепции 
управления цепочками поставок в металлургии, выявляя как 
проблемы и дефициты, так и возможности оптимизации. Со-
ставленные ими предложения включают в себя рекомендации 
по целостной корректировке цепочки поставок. Реализации 
новых процессов дополнительно способствуют мероприятия 
по обучению персонала и управлению изменениями.

Комплексный обзор производственных 
процессов
Модуль PSImetals Cockpit – новаторское решение в сфере ви-
зуализации всех производственных процессов металлургиче-
ского предприятия в едином диспетчерском пункте. Модуль 
объединяет информацию из всех подразделений, включая 
планирование, производство, логистику, энергоснабжение и 
контроль качества, в целях общего принятия решений на про-
тяжении всей технологической цепочки.

Управление производственными 
процессами
Разработанные на базе системы PSImetals мощные индивиду-
альные программные решения поддерживают все процессы 
планирования, производства и мониторинга в логистике ма-
териалов и транспорта, а также в сфере энергоуправления. 
Продукты PSI позволяют интегрировать производственные 
процессы в системы планирования ресурсов предприятия, 
например, SAP. Вся информация основана на встроенной мо-
дели завода и обеспечивает отслеживание данных в режиме 
реального времени.



Превосходство программных решений для металлургии 
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 e стратегический консалтинг по вопросам 
экономической оптимизации (показатели 
EBIT, ROCE)

 e анализ возможности оптимизации 
использования сырья и оборудования

 e моделирование производственных 
процессов и материально-технических 
запасов, а также концепции внедрения 
программного обеспечения

 e обзор всех процессов и централизованное 
управление ими через диспетчерский пункт

 e панорама предприятия различной степени 
детализации благодаря функции изменения 
масштаба изображения

 e распределение ролей для разных 
производственных участков

 e бизнес-планирование в целях оптимизации 
сбыта, снабжения, материалопотока и 
использования мощностей

 e производственное планирование портфеля 
заказов, материально-технической базы и 
оптимизации производительности линий

 e производственное управление, включая 
учет и мониторинг всех производственных 
процессов и данных

 e логистика материалов в целях оптимизации 
управления складом, транспортировками и 
транспортными средствами

 e управление энергопотреблением и 
энергозатратами

 e целостная оптимизация процессов
 e экономия затрат
 e сокращение производственных 

материалов

 e соблюдение сроков поставок
 e оптимизация загруженности 

оборудования
 e обеспечение качества в течение 

всего жизненного цикла продукта
 e прозрачность претензий заказчика
 e оптимизация запасов готовой 

продукции
 e сокращение материально-

технических запасов при 
одновременном обеспечении 
загруженности оборудования

 e усовершенствованное 
использование складских площадей 
и транспортных средств

 e минимизация энергозатрат

 e контроль глобальных последствий 
локальных расхождений в процессах

 e общее принятие решений и быстрое 
реагирование

 e локальная оптимизация с учетом 
целей компании
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Обрабатывающая промышленность
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Компаниям обрабатывающей промышленности PSI предлагает обширный пакет решений по оптимально-
му планированию и комплексной организации производственных процессов и дополнительно реализует 
крупные проекты в области имеющего информационно-технологического ландшафта. Средние и крупные 
предприятия с интегрированными производственными процессами и несколькими территориальными 
подразделениями извлекают выгоду от использования ERP- и MES-решений из одного источника.

Машиностроение
Портфель программных решений в сфере дискретного производства охватывает 
весь процесс – от проектного управления до детального планирования – и поддер-
живает всю цепочку поставок – от снабжения до сбыта. Модульная структура про-
граммных компонентов – залог индивидуальных решений.

Авиакосмическая промышленность и 
электроэнергетика
Принцип планирования, исполнения и контроля компании PSI объединяет ком-
плекс программных решений, отличающихся модульной структурой компонентов 
и дополняющих системы экономического планирования ресурсов предприятия 
интелектуальными решениями в сфере функционального управления технологиче-
скими процессами.

Автомобильная промышленность
Предприятиям автомобильной промышленности (серийное производство, класси-
ческое автомобилестроение и производство специальной автомобильной техники) 
PSI предлагает интегрированный портфель решений по управлению всей цепочкой 
поставок. Программные продукты поддерживают полную вертикальную и гори-
зонтальную связь процессов: с одной стороны, проектного управления, разработки, 
серийного производства и сервисной станции, а с другой – процессов снабжения и 
сбыта.
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Программные решения для современного производства
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 e автомобилестроение
 e поставщики 

комплектующих для 
автомобильной техники

 e производители 
специальной 
автомобильной техники

 e производство турбин
 e поставщики 

комплектующих
 e обслуживающие 

компании

 e проектное производство
 e модельное производство
 e серийное производство

 e цепочки поставок: управление и оптимизация
 e отслеживание серийных номеров: документирование 

производственных процессов
 e электронный обмен данными (EDI): соблюдение стандартов
 e точно по графику (JIS): поставки прямо на конвейер
 e оптимизация последовательности выполнения операций

 e мультицентр: производство в нескольких точках и отображение 
показателей

 e проектное управление: отображение структур
 e конфигуратор: адаптация продукта
 e диспетчеризация: планирование вопреки ограниченным мощностям
 e управление процессами изменений: поддержка растущих объемов 

работ

 e управление заказами: упорядоченное планирование
 e техническое обслуживание и ремонт: поддержка систем в рабочем 

состоянии
 e материально-техническое снабжение: оптимальное распределение 

ресурсов
 e контроль оборудования: постоянная эксплуатационная надежность
 e техпаспорт оборудования: упорядоченная документация



Логистические сети
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В сфере логистики PSI разрабатывает программные решения по комплексному управлению логистически-
ми сетями и их узловыми точками. Системы реализуют функции управления складом и транспортом, оп-
тимизации логистических сетей или оформления пассажирских, багажных и грузопотоков в аэропортах.

Управление складом
Система управления складом PSIwms оснащена функциями детально-
го представления бизнес-процессов как на складе компании-произво-
дителя, так и в дистрибуционном центре и совместима со всеми 
видами складов и складских технологий. Обширные функции распре-
деления производственных мощностей и управление ими способству-
ют устойчивому уменьшению товарных запасов и сокращению затрат.

Мультимодальное планирование перевозок
Система управления транспортом PSItms оптимизирует коммуника-
ционные и товарные потоки и оснащена функциями интерактивной 
диспетчеризации, финансового контроля и мониторинга, а также 
межрегионального и межфирменного управления заказами. Также в 
систему PSItms интегрируются данные о тарифах, договорных усло-
виях, удалённости и временных ресурсах, необходимых для погруз-
ки/разгрузки различных транспортных средств.

Логистические сети
Система PSIglobal управляет логистическими процессами и непре-
рывно анализирует их, обеспечивая оптимальное ведение логистиче-
ских проектов и решение как стратегических, так и тактических задач.

Логистический центр управления
Система PSIlcontrol – логистический диспетчерский центр – объеди-
няет данные из различных подсистем и таким образом обеспечивает 
визуализацию процессов как в рамках одного логистического цен-
тра, так и за его пределами.

Логистика аэропорта
Для аэропортов, авиакомпаний и обслуживающих их фирм PSI пред-
лагает программные решения в сфере управления пассажирскими, 
багажными и грузопотоками. Клиентам предлагаются как продукты 
серии PSIairport, так и консультации и внедрение новых решений в 
уже имеющуюся программно-технологическую инфраструктуру.
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 e управление запасами и дистрибуцией: оптимизация товарных запасов
 e система управления перевозками: качественное исполнение транспортных заказов
 e система управления событиями: мониторинг процессов в автоматическом режиме
 e система управления складским грузовым двором: эффективная отгрузка и погрузка 

транспортных средств
 e управление ресурсами: использование ресурсов в соответствии с потребностями
 e диспетчеризация: соблюдение сроков поставок и высокого уровня обслуживания клиентов
 e выставление счетов: счета в соответствии с потребностями клиентов

 e визуализация: графическое отображение процессов, уровней готовности и загруженности
 e мониторинг логистических процессов: документация отклонений и сбоев
 e оповещение и сигнализация: прозрачность при выявлении нештатных ситуаций
 e управление: прямое вмешательство в оперативные процессы

 e система обработки багажа: прозрачность логистики багажа
 e система управления багажом: сочетание безопасности и прозрачности
 e Weight & Balance: удобное в эксплуатации и эффективное планирование погрузки
 e оформление грузов: оптимизация грузопотоков в центре грузовых авиаперевозок
 e система управления планами полетов: эффективная организация процессов на борту
 e табло информации о рейсах: крупное отображение информации для пассажиров
 e система управления отправками в аэропорту: простота процессов регистрации 

пассажиров и оформления багажа и грузов

 e анализ и финансовый контроль: выявление потенциала снижения затрат
 e оптимизация затрат: отображение затрат по всем логистическим процессам
 e моделирование: управление расчетными данными
 e алгоритмы: принятие решений на основе результатов расчетов
 e оптимизация ассортимента: определение выгодных видов товара
 e обширные реальные данные: обработка больших объемов данных
 e анализ логистических сетей: учет функции затрат

 e управление заказами: автоматическая обработка заказов
 e планирование перевозок: оптимизация маршрутов, погрузочного пространства и затрат
 e диспозиция: диалоговая функция на службе оптимального распределения грузов
 e грузоперевозки: контроль перевозок и управление ими
 e контроль парка транспортных средств: управление транспортной сетью
 e управление грузоперевозками: определение услуг и расчеты по ним
 e ключевые показатели: анализ затрат и производственных результатов

Интеллектуальные логистические сети
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Межотраслевые технологии

PSI предлагает интеллектуальные межотраслевые программные решения, обеспечива-
ющие оптимальное планирование бизнес-процессов и эффективное управление ими. 
Наши клиенты извлекают прибыль из уникального технологического ноу-хау.

Проектные решения для производства
Как для средних компаний, так и для крупных концернов PSI предлагает программное обе-
спечение по планированию, управлению и мониторингу, основанное на стандартных продук-
тах и объединенное в единое модульное решение; при этом выбор модулей индивидуален. 
Стандартный интерфейс PSIiface обеспечивает интеграцию полного функционала системы 
планирования производства или оперативного управления в имеющийся программно-техни-
ческий ландшафт.

Проектные решения по техническому обслуживанию
PSI предлагает комплексное решение по ведению и текущему ремонту сложных технических 
систем для поддержки планирования и проведения внутрипроизводственных профилактиче-
ских и ремонтных работ. Функции привлечения субподрядчиков – вплоть до техобслужива-
ния, текущего и капитального ремонта – дополняет управление услугами. Программное 
обеспечение осуществляет мониторинг циклов проверки оборудования и координацию теку-
щего ремонта комплексов машин, оборудования и технических установок.

Оптимизация и поддержка принятия решений: Qualicision®
Qualicision – это концепция информационных решений и консалтинга, обеспечивающая устой-
чивость и оптимизацию качества процессов путем интеллектуального учета, анализа и урегу-
лирования конфликтов целей и критериев. В ее основе – методы, опирающиеся на надежное 
программное обеспечение по оптимизации и поддержке принятия решений Qualicision, кото-
рое в концерне PSI нашло межотраслевое применение. Данное решение позволяет оптимизиро-
вать различные бизнес-процессы, в том числе планирование и оперативное управление в 
автомобилестроении, управление эксплуатацией, анализ рисков, производственных техноло-
гий, управление автопарком или материально-техническими запасами.
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Интеллектуальные системы

 e поддержка принятия решений и оптимизация
 e классификация, анализ и прогнозирование
 e обследование зоны поиска
 e работа с бизнес-данными с использованием 

целевых приоритетов в случае конфликта целей
 e математический баланс многокритериальных 

задач в бизнес-процессах
 e работа с неопределенной информацией
 e устранение конфликтующих целей
 e независимость от платформы

Автоматизация
 e автоматизация промышленных процессов
 e анализ изображений и сигналов в целях 

устойчивого контроля качества
Оптимизация
 e определение последовательности и планирование 

выполнения операций
 e комплексные бизнес-процессы на производстве, 

в логистике и торговле
Программное обеспечение для бизнеса
 e интеграция решений по оптимизации в 

информационные системы предприятия
 e управление производственными процессами с 

возможностью интеграции в системы 
планирования ресурсов предприятия

 e модульность
 e интегрируемость
 e общеотраслевые решения

 e управление договорами
 e управление навыками сотрудников
 e сообщения о нештатных ситуациях
 e работа с запчастями
 e управление материально-техническими запасами

 e обзор договоров
 e координированное использование персонала
 e управление нештатными ситуациями
 e быстрое реагирование
 e эффективное ведение товарных запасов

 e индивидуальные решения на стандартной основе
 e интерфейсная технология PSIiface
 e cогласованность и взаимодействие
 e оптимизация информационно-технологического 

ландшафта



Офисы во всем мире – сервис во всем мире
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Многочисленные собственные офисы, а также центры продаж и технического обслу-
живания наших партнеров на местах – гарантия близости к клиентам во всем мире. 
Программное обеспечение компании PSI является неотъемлемой составляющей це-
лого ряда продуктов наших экспортных партнеров.
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Германия
Ахен / Вюрзелен
Ашаффенбург
Берлин  
(главный офис)

Офисы PSI

Клиенты PSI во всем мире

в других странах
Бахрейн
Бангкок
Брюссель
Буэнос-Айрес
Стамбул
Вельс
Екатеринбург

Гамбург
Ганновер
Дортмунд
Дюссельдорф

Калькутта
Куала-Лумпур
Леобен
Линц
Лондон
Москва
Пекин

Австралия
Австрия
Аргентина
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Германия
Дания
Египет
Зимбабве
Индия

Иран
Испания
Италия
Канада
Китай
Люксембург
Мальта
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Польша
Россия
Румыния
Саудовская Аравия

Карлсруэ
Мюнхен
Штутгарт
Эссен

Питсбург
Познань
Рио-де-Жанейро
Ченнаи
Шанхай
Цюрих

Сингапур
Словакия
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Южная Африка
Южная Корея



Клиенты из различных отраслей  
промышленности и логистики

AG der Dillinger Hüttenwerke
Alfing Kessler Sondermaschinen
ArcelorMittal
Asia Aluminum
Audi
Aurubis
Benteler Stahl/Rohr
BLG inn.add.out. Logistics
Blue Scope Steel 
BMW
Böhler Edelstahl
CEVA Logistics
CHTPZ
Constantia Teich 
Continental
Corus
DHL Solutions
Erdemir
Friedrich Zufall
GEMÜ Ventil-, Mess- und Regeltechnik
Georgsmarienhütte
Grenzebach Maschinenbau
Hettich Logistik Service
HKM
Hobby Wohnwagenwerke
Hydro Aluminium
ItellaNLC 
Linde
MaGang

NLMK
Novelis
OMK
POSCO
RAG
Saarstahl
Salzgitter
Schlote
Schweizerische Post
Severstal
Shougang
SR Technics
SSAB
STUTE Verkehrs-GmbH
Swiss Steel
Teamtechnik
Ternium
ThyssenKrupp
TISCO
US Steel
Vallourec
Vanderlande Industries
Villares Metals
Voestalpine
Voith Turbo BHS Getriebe
Volkswagen

(выдержка из списка клиентов 
компании)
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Концерн PSI

На базе собственного программного обеспечения компания PSI с 
1969 г. разрабатывает и внедряет комплексные решения в сфере 
энергетики, управления производственными процессами в раз-
личных отраслях, а также инфраструктурного управления.

Акции PSI

биржевой сегмент: TecDAX
Франкфуртской фондовой биржи
ISIN: DE000A0Z1JH9
рег. номер ценной бумаги: A0Z1J H
биржевой символ: PSAN
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