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всего общества, в котором человек на-

ходится в центре внимания в большей 

степени, чем когда бы то ни было ранее. 

Речь идет о том, чтобы создать условия 

для полноценного, творческого труда 

и дать человеку возможность добиться 

баланса между работой и досугом. Не 

в меньшей степени гибкость ожидается 

от производственных систем будущего.

Эта и многие другие темы, важные 

для деятельности PSI, затронуты в ак-

туальном выпуске журнала Production 

manager. 

Желаю вам приятного чтения.

Карл М. Трегер

Менеджер по развитию бизнеса

PSI Automotive & Industry GmbH

мощью эффективных систем управле-

ния производством. В первую очередь 

при этом речь идет об обмене важной 

информацией в режиме реального вре-

мени с выходом за границы отдельного 

предприятия и моделировании альтер-

нативных стратегий создания сцена-

риев.

«Промышленность 4.0» - этоконцеп-

ция будущего, имеющаю значение для 
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Уважаемые читатели и читательницы!

Четвертая промышленная революция – 

появление «Индустрии 4.0» – это след-

ствием изменения общих условий про-

изводства в Германии и Европе. Важной 

целью является обеспечение конкурен-

тоспособности немецкой и европейской 

промышленности на международной 

арене. За заказы международных корпо-

раций уже давно конкурируют не про-

сто отдельные предприятия или группы 

предприятий. В конечном счете опреде-

ляющее значение для успеха или про-

вала на глобальных рынках имеет эф-

фективность производства. 

«Индустрия 4.0» опирается на понятие 

«эффективности взаимодействия», от-

крывающее новое измерение в процессе 

создания стоимости и повышения про-

изводительности. Производственные 

системы будущего должны обладать 

способностью к самооптимизации с по-
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Способность к изменениям – цент-

ральная особенность четвертой про-

мышленной революции. Способность 

к изменениям не следует смешивать с 

гибкостью производственных процес-

сов, уже реализованной в современных 

системах. Гибким производственным 

оборудованием называют технологи-

ческие линии, способные к адаптации 

и изменению условий в определенных 

границах, но не обеспечивающие эф-

фективной гибкости за пределами этих 

границ. Трансформируемое оборудо-

вание, напротив, может быть адапти-

ровано для производства совершенно 

новой продукции с минимальными за-

тратами, даже если необходимость та-

кого производства не учитывалась при 

первоначальном планировании. Созда-

ние трансформируемого оборудования 

требует новых методов и технологий, 

позволяющих добиться необходимой 

динамичности производства. 

Параллелизация разработки 
продукта и оборудования 
Еще один аспект – параллелизация раз-

работки продукта и оборудования. Ча-

стично эта концепция уже реализована 

в массовом производстве в автомобиль-

ной промышленности, но теперь воз-

никла необходимость в ее переходе на 

новую, намного более высокую сту-

пень развития. Гибкость и способность 

к трансформации должны взаимно учи-

тываться уже на этапе разработки кон-

цепции.

Поэтапная реа-

лизация концеп-

ций Индустрии 4.0 

повысит степень 

взаимного про-

никновения про-

изводства и ин-

ф о р м а ц и о н н ы х 

технологий. Все 

больше людей во-

влекается во вза-

имодействие с 

программными си-

стемами. Эффек-

тивность обработки заказов еще более 

повышается (и должна повышаться) 

благодаря внедрению мобильных реше-

ний в производственной среде.

Функциональная совмести-
мость благодаря стандартам 
коммуникации
Возможность автоматизированного 

обмена данными между станками и 

установками, а также между предпри-

ятиями-партнерами – определяющий 

фактор успеха реализации концепций 

Smart Factory. Такой обмен данными 

должен базироваться на стандартах 

как в отношении содержания, так и в 

отношении применяемых протоколов 

(All-IP). Только таким путем можно 

добиться достаточного уровня совме-

стимости. 

Индустрия 4.0 стала причиной возник-

новения множества инициатив. В каче-

стве примера можно назвать ERP 2020 

– проект VDMA.

На первом плане стоят ключевые тре-

бования систем ERP и приложений 

MES – возможности подключения, 

повышение удобства использования, 

поддержка мобильных процессов, зна-

чительное увеличение подвижности 

систем и деловых связей. 

Удобный интерфейс 
Индустрия 4.0 нуждается в интегри-

рованных программных решениях в 

области производства и логистики, 

позволяющих с помощью удобного 

интерфейса получить доступ ко всем 

Экономика стоит на пороге четвертой промышленной револю-
ции. на фоне экономических проблем цель внедрения новых 
технологий во всех отраслях, состоит в том, чтобы подготовить 

предприятия к решению задач, связанных с растущей неустойчиво-
стью рынков, новой глобальной конкуренцией, увеличением разноо-
бразия продукции и степени ее индивидуализации, включая переход 
на штучное производство. 

ЗаГЛаВнаЯ СтатЬЯ

«Система управления» для оборудования-трансформера на производстве

BaSys 4.0 – базовая система Индустрии 4.0
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существующим данным и собран-

ной информации. Полученные дан-

ные визуализируются и используются 

для последовательной оптимизации 

производства:рабочих процессов, ком-

пенсации отклонений и т.п., а также 

для усовершенствования продукции. В 

числе важных целей: повышение над-

ежности производственных систем и 

сокращение расходов на техническое 

обслуживание и ремонт, устойчивость 

производственных процессов, посто-

янно высокое качество продукции и 

сокращение издержек, связанных с 

устранением неисправностей, а также 

обеспечение своевременности и ком-

плектности поставок.

Самообучающиеся системы 
и цифровые копии реальных 
объектов
Этих целей можно добиться с помо-

щью мероприятий по профилактиче-

скому техническому обслуживанию, 

учету данных оборудования и непре-

рывного контроля производствен-

ных данных и данных о качестве. Со-

вершенно новые подходы, например, 

Visual Computing, упрощают распозна-

вание взаимных зависимостей в базе 

данных и позволяют внедрять самоо-

бучающиеся системы для поддержки в 

принятии решений или даже для авто-

матической инициализации необходи-

мых действий.

Технология цифровых копий использу-

ется для формирования изображения 

конфигурации оборудования, а также 

моделирования актуальной и буду-

щей загрузки, с данными озаказе, обо-

рудовании или изделии, с указанием 

времени регистрации – для моделиро-

вания и формирования последователь-

ностей рабочих операций. Проектная 

документация на продукцию переста-

нет ограничиваться геометрической 

формой и другими характеристиками: 

напротив, она будет включать все не-

обходимые сведения о конфигурации, 

необходимые для настройки оборудо-

вания. Синхронный инжиниринг про-

дукции и производства требует расши-

рения функций современных систем 

MES или систем управления жизнен-

ным циклом продукта. Подключение 

оборудования к общей сети, объединя-

ющей поставщиков комплектующих и 

производителей продукции. Требова-

ния к обмену данными между парт-

нерами, действующими в общей сети 

создания стоимости, приводят к необ-

ходимости создания общей сети, объе-

диняющей поставщиков и производи-

телей (connected world). 

Теперь речь идет уже не просто о пере-

сылке информации о заказе, а о наличии 

у оборудования или всей производст-

венной системы определенных возмож-

ностей. Только таким образом можно 

обеспечить автоматическое сравнение 

необходимых и имеющихся функций. 

В связи с этим возникает необходи-

мость во взаимной адаптации данных 

управления различных систем и по-

ставщиков. Необходимо последователь-

ное применение множества существую-

щих стандартов, например, касающихся 

описания изделий и ресурсов.

Событийно-управляемые  
процессы производства 
Рост гибкости и автономизация буду-

щих производственных систем услож-

нит в будущем сохранение существую-

щих процессов и их описание во всем 

многообразии. В ближайшей и средней 

перспективе классический способ рас-

смотрения процессов и основанное на 

нем моделирование сменят событийно-

управляемые процессы производства. 

При этом речь будет идти не столько 

о всестороннем описании процессов, 

сколько о правилах, возможных собы-

тиях и альтернативах. Переключение 

конфигураций или изменение сочета-

ния продуктовпревратятся из исклю-

чений в правила. Современные сис-

темы обработки заказов должны уметь 

справляться с подобными ситуациями. 

В конце концов речь идет о переходе от 

детерминированного многоуровневого 
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Основные научные и технические принципы BaSys 4.0.
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процесс разработки комплексных си-

стем, наша базовая платформа служит 

опорой для продвижения и поддержки 

идей четвертой промышленной рево-

люции. «AUTOSAR для Индустрии 

4.0» определяет необходимые стан-

дарты, форматы обмена данными, ос-

новные службы и интерфейсы, поддер-

живающие эффективное объединение в 

сети и преобразование элементов про-

изводственного оборудования. Необ-

ходимо реализовать базовую архитек-

туру на основе служб, определяющую 

границы промышленного оборудова-

ния Индустрии 4.0 при сохранении до-

статочной гибкости для выполнения 

требований, предъявляемых в различ-

ных отраслях. 

Интеграция компонента  
Индустрии 4.0 
Ожидаются дальнейшие глубокие из-

менения в системах обработки заказов 

(ERP & MES). Речь идет об интегра-

ции в эти программные системы новой, 

ранее не рассматривавшейся системы 

ИТ: компонента Индустрии 4.0. Эта 

система способна обмениваться дан-

ными и обрабатывать их. Речь может 

идти как об используемом мобиль-

ном устройстве, так и о стационарном 

оборудовании. Происходит непрерыв-

ная передача данных, которые анали-

зируются системами обработки зака-

зов в различных контекстах, или же 

должны быть включены в определен-

ный контекст (семантика, онтология). 

Данные могут относиться к элемен-

там оборудования, заказам и продук-

ции. Соответственно, формируются 

данные заказа и данные об использо-

вании. Способность «интеллектуаль-

ного изделия» обмениваться данными 

имеет практическую ценность только в 

том случае, если его можно однозначно 

идентифицировать. Как следствие, воз-

никает необходимость в отображении 

планирования к адаптивным, приспо-

сабливающимся к условиям алгорит-

мам. Способность производственных 

систем к адаптации требует использо-

вания основанных на моделировании 

систем планирования и организации. 

В системах обработки заказов, как в 

области производства, так и в обла-

сти послепродажного обслуживания, 

должны отображаться однозначно 

идентифицируемые отдельные изде-

лия, способные к обмену данными. В 

зависимости от назначения также не-

обходимо обеспечить возможность 

контроля или даже управления подоб-

ными системами ИТ на месте или вну-

три установки.

Объединить поставщика  
и пользователя
Следует ожидать, что в ходе реализа-

ции концепций Индустрии 4.0 требо-

вания к программным решениям, при-

меняемым в промышленности, будут 

постоянно изменяться. Поставщик и 

пользователь программного обеспече-

ния должны будут объединить свои 

усилия для разработки перспективных 

решений на базе сценариев использова-

ния, оставив в прошлом мир «старого» 

производства с его ограничениями, не-

изменяемыми условиями и таблицами 

Excel. Для этого необходимо отка-

заться от старых парадигм и современ-

ных системных границ и определений 

и создать подвижную среду, включа-

ющую как аппаратное и программ-

ное обеспечение, так и самих людей на 

«цифровой фабрике».

Проект BaSys 4.0
Поставленные задачи приводят к воз-

никновению множества структурных, 

функциональных и нефункциональ-

ных требований. По аналогии с базо-

выми платформами, используемыми 

в других отраслях и упрощающими 

PSI Automotive & Industry GmbH
Карл Трегер
Менеджер по развитию бизнеса
Телефон: +49 30 2801-2003
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

в системах обработки заказов всех 

видов объектов во всех их

модификациях.

PSI: стандартизированные 
данные на всех участках 
Собранная информация валидируется 

различными устройствами для де-

монстрации. Задача PSI Automotive & 

Industry – отображать динамизацию 

производственного процесса на более 

высоких уровнях планирования и ре-

гулирования производства. Важным 

элементом при этом является обеспе-

чение связи между средствами автома-

тизации и возникающей базовой систе-

мой с помощью стандартизированного 

интерфейса и цифровых копий в среде 

ERP и MES. Большая часть необходи-

мых расширений внедряется с помо-

щью архитектуры решений PSI.  

(См. также: www.basys40.de).

1 июля 2016 года была начата реализа-

ция объединенного проекта «Система 

Индустрии 4.0» (BaSys 4.0), поддержи-

ваемого Федеральным министерством 

образования и науки (BMBF).

Кроме того, проект поддерживается 

15 партнерами из сферы промышлен-

ности и науки, общая сумма пожер-

твований которых составила 12 млн. 

евро, и координируется Институтом 

экспериментального программного 

инжиниринга общества Франугофера 

(Fraunhofer IESE).
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Отчет пользователя: цифровые технологии в производстве алюминия

Будущее благодаря AMAG 2020
Уже многие годы проекты AMAG 2014 и AMAG 2020 помогают ав-
стрийскому производителю алюминия – компании AMAG – последо-
вательно реализовывать стратегию роста и модернизации. разработки 
в области Индустрии 4.0 помогают динамично развиваться и подчер-
кивают значение цифровых технологий для прогресса на выбранном 
пути. для выполнения поставленных задач, компания AMAG приняла 
решение о сотрудничестве с PSI. PSI оказывает компании AMAG под-
держку в реализации описанной стратегии в течение последних двух 
лет и в будущем останется гарантом сохранения эффективной про-
граммной основы для реализации цифрового производства.

Компания AMAG, со штаб-

квартирой в Рансхофене 

(Австрия), использует ин-

вестиционные проекты AMAG 2014 и 

AMAG 2020, для повышения степени 

интеграции и эффективности на рас-

тущих требования рынка. При этом 

компания стремится в полном объеме 

использовать все возможности само-

оптимизации, обеспечения обратной 

связи, получения производственных 

данных и обмена информацией, пре-

доставляемые современным производ-

ственным оборудованием. Чтобы до-

биться этой цели, необходимо было 

приобрести новую систему управле-

ния производством. Хотя использовав-

шаяся ранее система была точно адап-

тирована к особенностям AMAG, она 

не могла удовлетворить требованиям 

будущего. 

Интеграция как ключ к успеху
Новая система должна согласовать 

коммерческие процессы в SAP с дру-

гими бизнес-процессами – начиная с 

предварительного и детального плани-

рования и проектирования оборудова-

ния и заканчивая фактическим произ-

водством. Кроме того, новое решение 

станетплатформой для интеграции в 

единую сеть всего оборудования, уча-

ствующего в производственном про-

цессе. При этом от платформы ожида-

лась максимальная гибкость, так как 

речь шла не об однократном подклю-

чении к общей информационной сети 

существующего оборудования, а о поэ-

тапной интеграции всех новых устано-

вок, приобретаемых в рамках проекта 

AMAG 2020. Чего компания AMAG 

хочет добиться в результате этого вло-

жения? Д-р Вернер Аумайр, руководи-

тель подразделения ИТ, прокоммен-

тировал: «С вводом новой системы 

управления производством и интег-

рацией производственного оборудо-

вания и процессов созданы условия 

для оценки информации, получаемой 

в рамках интеллектуального анализа 

данных, с одной стороны, для улучше-

ния процессов, а с другой – для досто-

верного прогнозирования». 

По канату со страховкой
Для минимизации риска, связанного с 

переходом на новую систему, и во из-

бежание исполнения смертельного но-

мера без страховки, для реализации 

Цифровое производство на самом современном алюминиевом заводе Европы. 
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первого прототипа компания выбрала 

PSI. Для начала был выбран ограничен-

ный участок производства. Благодаря 

опыту, накопленному на этом подго-

товительном этапе, сторонам удалось 

сформировать доверительные отноше-

ния, ставшие основой для долговре-

менного партнерства. «В первую оче-

редь мы выбрали решение фирмы PSI 

Metals из-за его современной систем-

ной архитектуры, специализации в 

нашей отрасли и возможности адапта-

ции», – говорит Аумайр.

За прошедшие годы на основе реше-

ния PSImetals была проведена интег-

рация не только существующего, но 

и нового оборудования, приобретен-

ного в рамках инвестиционного про-

екта AMAG 2014. Таким образом уда-

лось гарантировать высокое качество 

продукции, произведенной на разных 

установках. В настоящее время больше 

половины всего оборудования интег-

рировано с PSImetals, поэтапная интег-

рация оставшегося оборудования про-

должается.

Основой этой стратегии стало общее 

понимание соответствующих процес-

сов. Включение в общую информаци-

онную систему нового оборудования, 

его установка и ввод в эксплуатацию 

должны происходить согласованно. 

Для этого необходимо тесное взаимо-

действие клиента и поставщика. «Мы-

слить изолированно при этом нельзя. 

Только непрерывное и доверительное 

общение создает условия для успеш-

ной реализации этого сложного и сроч-

ного проекта», – подчеркивает руково-

дитель проекта PSI Роджер Бекер.

Индустрия 4.0 – не самоцель
Главная цель всей этой деятельности 

– объединение самого современного 

комплекса оборудования с наиболее 

современными программными реше-

ниями в области управления произ-

водством с целью целостной ориента-

ции производственных процессов на 

Индустрии 4.0.

Возможность обеспечить обратную 

связь без запаздывания, предостав-

ляемая новым программным реше-

нием, позволила автоматизировать и 

тем самым ускорить принятие реше-

ний на основе фактических ситуаций 

в ходе производства. Таким образом 

сократились сроки изготовления, а 

уменьшившиеся сроки поставки по-

высили уровень удовлетворенности 

клиентов.

PSI Metals
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
Телефон: +43 664 8364445
rbinder@psi.de
www.psimetals.de

Участвовавшие в реализации проекта 

команды AMAG и PSI уже сейчас ра-

ботают над подготовкой к интеграции 

оборудования, которое будет пущено 

в эксплуатацию в течение этого года 

в рамках инвестиционного проекта 

AMAG 2020.  

Интервью
д-р Вернер аумайр – Ит директор AMAG Group

PSI: Какую роль внедрение цифровых 

технологий играет в реализации про-

екта AMAG 2020?

д-р аумайр: Внедрение цифровых тех-

нологий важно не только для реализа-

ции проекта AMAG 2020. Пожелание 

наших клиентов и наша цель состоят 

в том, чтобы располагать всеми дан-

ными, получаемыми в ходе производ-

ственного процесса.

PSI: Как вы считаете, алюминиевая 

промышленность относится к числу 

лидеров или к числу отстающих в про-

движении на пути Индустрии 4.0?

д-р аумайр: Из-за длительных сроков 

эксплуатации оборудования для произ-

водства алюминия повсеместное вне-

дрение цифровых технологий является 

сложной задачей, потому что наряду 

с новым оборудованием в информа-

ционную систему необходимо интег-

рировать установки, возраст которых 

приближается к нескольким десятиле-

тиям. И я не стал бы говорить о лиде-

рах и отстающих – скорее, о мотивиро-

ванных интеграторах. 

PSI: В чем, по вашему мнению, со-

стоят главные преимущества системы 

PSI?

д-р аумайр: Новая система PSI по-

зволяет отказаться от использования 

бумажной документации в производ-

стве, современномый интерфейс по-

могает пользователям перейти от пе-

чатных документов, дублируемых в 

рамках электронной обработки дан-

ных, на полностью электронный до-

кументооборот. 

PSI: Как вы оцениваете сотрудниче-

ство команд AMAG и PSI и в какой 

степени проект обязан своим успехом 

этому сотрудничеству?

д-р аумайр: Сотрудничество в рам-

ках общей командной работы – опре-

деляющий фактор успеха любого 

проекта. При этом наиболее сущест-

венными аспектами являются непре-

рывность связи между участниками 

команды и соблюдение баланса между 

формальными требованиями и пра-

гматичным подходом.
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Интервью: Интернет вещей в реальных условиях 

Smart Parcel – элементы цифровой логистики 
Center Connected Industry и PSI Logistics GmbH представляют Smart 
Parcel на экспериментальной фабрике научно-практического центра 
рейнско-Вестфальского университета аахена (RWTH Aachen). В ин-
тервью, данном журналу Production manager, Кристиан Мазем, ру-
ководитель центра Connected Industry направления Smart Logistik 
научно-практического центра рейнско-Вестфальского универси-
тета аахена, и д-р Ханс-томас нюрнберг, технический директор PSI 
Logistics GmbH, говорят о предпосылках и целях приложения. 

Господин Мазем, какие за-

дачи выполняет центр 

Connected Industry (CC I) на-

учно-практического центра рейнско-

Вестфальского университета аахена? 

Маазем: Как центр CCI должен помочь 

в формировании связей между фунда-

ментальной наукой и промышленно-

стью. Более чем 50 «поступившим» в 

наш центр промышленным предпри-

ятиям предлагается возможность на 

раннем этапе оценить и опробовать 

новые технологии и перспективы «ин-

тернета вещей» в рамках совместных 

проектов, извлекая из новых идей не-

посредственную практическую пользу. 

Звучит немного абстрактно!?

Мазем: Только поначалу. Перед лицом 

внедрения цифровых технологий, Ин-

дустрии 4.0 и «интернета вещей» речь 

идет о разработке практических реше-

ний, которые мы анализируем и оп-

тимизируем до выхода на рынок на 

нашей инновационной испытатель-

ной площадке. В числе прочего, мы ис-

пользуем экспериментальную фабрику 

и лаборатории инноваций Института 

промышленного менеджмента (FIR) 

при Рейнско-Вестфальском универси-

тете Аахена. Они служат реальной сре-

дой для проверки предполагаемых сце-

нариев использования Индустрии 4.0. 

Кроме того, мы даем возможность дру-

гим промышленным предприятиям-

партнерам познакомиться на практике 

с результатами проектов.

Какая роль при этом отводится PSI 

Logistics? 

Мазем: На производственных линиях 

экспериментальной фабрики сейчас 

изготавливаются кузова для электро-

мобилей и педальных картов с вспо-

могательным электроприводом для 

компании e.Go mobile AG. С одной сто-

роны, высокие требования предъяв-

ляются к управлению проектами. С 

другой стороны, возникают новые биз-

нес-процессы. Являясь одним из парт-

неров подразделения Smart Logistik, 

компания PSI Logistics GmbH, обла-

дающая опытом в области информа-

ционных решений для менеджмента 

транспорта, мобильных приложений и 

интернета вещей (IoT), предоставляет 

важные элементы ИТ-системы, необхо-

димые для этого экспериментального 

производства. Компания является иде-

альным партнером в области разра-

ботки и испытания новых технологий в 

рамках инновационных сценариев се-

тевой подготовки данных. 

доктор нюрнберг, что конкретно 

предоставляет при этом PSI 

Logistics?

Д-р Нюрнберг: Мы предоставляем наш 

опыт в области использования цифро-

вых сетей в логистических процессах. 

Экспериментальная фабрика дает воз-

можность уже сейчас на практике по-

знакомиться с Индустрией 4.0. Наши 

решения на основе IoT наглядно пока-

зывают, что такое «интернет вещей». В 

связи с такими важными темами, как 

электрический персональный транс-

порт, координированное управление 

производством электромобилей на экс-

периментальной фабрике и с требова-

ниями будущего, которые возникнут 

при появлении большого количества 

автомобилей с электроприводом, в цен-

тре внимания оказываются как функ-

ции нашей системы менеджмента 

транспорта PSItms, позволяющей пла-

нировать маршруты электромобилей 

с учетом циклов зарядки, расположе-

ния зарядных станций и расходова-

ния энергии, так и возможности бес-

контактной идентификации и сбора 

сведений с помощью чипов IoT. При 

этом Smart Parcel с одной стороны под-

держивает процессы внутренней логи-

Кристиан Мазем (слева) и д-р Ханс-Томас Нюрн-

берг (справа).
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PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de

стики, а с другой – процессы организа-

ции цепей поставок в целом.

не могли бы вы рассказать об этом 

более конкретно?

Д-р Нюрнберг: С удовольствием. Чипы 

IoT, например, чипы iBeacon с пере-

датчиком Bluetooth, не просто позво-

ляют идентифицировать отдельные 

сигналы или транспортеры. Они рас-

полагают датчиками, фикси-

рующими и передающими 

с регистрацией времени не 

только данные для приложе-

ний для отслеживания и по-

иска, но и дополнительные 

данные – например, о тем-

пературе, положении, уско-

рении, столкновениях или 

уровне освещенности. Такая 

способность чрезвычайно по-

лезна в области управления 

цепями поставок, так как она 

повышает доступность ин-

формации.

например?

Д-р Нюрнберг: Для начала чипы IoT 

позволяют внедрить отслеживание на 

разных уровнях. В зависимости от спо-

соба транспортировки применяются си-

стемы с обменом данными с помощью 

Bluetooth, сверхширокополосные сис-

темы для отслеживания движения вну-

три помещений, системы глобального 

позиционирования с помощью треке-

ров GSM или GPS. Автоматизирован-

ная регистрация информации и спектр 

доступных сведений открывают даль-

нейшие возможности использования. 

Интеграция сведений в PSItms обес-

печивает возможность динамического 

управления процессами транспорти-

ровки и передачи информации о состо-

янии для упреждающей оптимизации.

Мазем: В процессе регистрации и об-

работки данных,полученных с помо-

щью чипов IoT на экспериментальной 

фабрике, мы определяем, в каких об-

ластях применение этой технологии 

приносит наибольший эффект. На этой 

основе мы разрабатываем новые сце-

нарии использования. Наша конечная 

цель – в сотрудничестве с промышлен-

ными предприятиями испытывать пер-

спективные технологии в конкретных 

ситуациях и усовершенствовать их 

таким образом, чтобы в сжатые сроки 

адаптировать к другим сценариям при-

менения. 

Почему вы считаете Smart Parcel 

перспективным решением?

Мазем: В первую очередь из-за мно-

жества вариантов использования. 

Чипы IoT – как раз сейчас мы зани-

маемся испытаниями – позволят в бу-

дущем пакету самостоятельно пройти 

по собственному маршруту в цепочке 

снабжения и найти подходящее сред-

ство транспортировки для того, чтобы 

точно в срок оказаться у заданной цели. 

При этом передача данных и обмен ин-

формацией осуществляются как в рам-

ках движения материалов внутри пред-

приятия, так и в цепочке снабжения 

более высокого порядка, так как сис-

тема легко масштабируется. Если меха-

низмы автоматизации успешно функ-

ционируют внутри предприятия, как 

правило, их можно внедрить и на более 

высоком уровне, объединив несколько 

производств. 

транспорт есть транспорт!?

Мазем: Именно. Особенно 

интересная задача – д-р Нюр-

нберг ее уже упоминал – это 

планирование маршрутов 

электромобилей с учетом ци-

клов зарядки, расположения 

зарядных станций и расходо-

вания энергии. Здесь наряду 

с системой PSItms находит 

применение опыт концерна 

PSI в области управления 

сетями энергоснабжения. 

В любом случае «умные 

грузы» и средства транспор-

тировки, как показал пример 

Smart Parcel, являются суще-

ственными элементами для создания 

сценариев цифровой логистики.

Д-р Нюрнберг: Для подобных сценариев 

экспериментальная фабрика предлагает 

оптимальную среду, позволяющую ис-

пытывать и оценивать соответствую-

щие модули наших систем ИТ и воз-

можные области применения чипов IoT.

Г-н Маазем, г-н д-р Нюрнберг, большое 

спасибо за познавательную беседу.  

Презентация экспериментального производства с использованием Smart 

Parcel и «интернета вещей» на экспериментальной фабрике научно-

практического центра Рейнско-Вестфальского университета Аахена.
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актуально: шведский производитель алюминия, компания Gränges, выбирает PSI 

PSImetals: MES решение для Gränges AB
PSI получает заказ от Gränges AB (Швеция) на внедрение PSImetals в 
качестве системы управления производством для унификации произ-
водственных процессов на площадках в разных точках мира. Gränges, 
мировой лидер в производстве алюминия, специализирующийся на из-
готовлении проката для теплообменников, стремится к унификации 
производственных процессов на базе общей платформы.

В настоящее время на различ-

ных площадках компании 

Gränges, расположенных в 

Швеции, Китае и США, используется 

целый ряд систем MES, разработан-

ных и обслуживаемых силами ком-

пании. Для стандартизации бизнес-

процессов и минимизации затрат на 

сопровождение и обслуживание ком-

пания Gränges внедряет PSImetals в 

качестве комплексного решения по 

управлению производствам, охва-

тывающего все этапы от планиро-

вания до реализации. Первый под-

проект запущен на производстве в 

Финспонге (Швеция), специализиру-

ющемся на обработке поверхностей. 

Целью внедрения является интегра-

ция в PSImetals всех производствен-

ных процессов: плавок и литья, плаки-

Production и Quality Execution. Для 

безупречной интеграции основных 

ИТ-систем решение PSImetals полно-

стью объединяется с заводскими сис-

темами ERP и автоматизации. Начало 

эксплуатации решения для производ-

Склад для охлаждения алюминиевого проката в Gränges.

ровки, горячей и холодной прокатки, 

отжига и продольного деления. Ин-

тегрированное решение включает 

модули Order Dressing, Order и Line 

Scheduling, Order Combination, а также 

         В дополнение к преимуществам единого решения 
для всех производственных площадок мы ожидаем опти-
мизации процессов с помощью нового инструмента он-
лайн-планирования, позволяющего постоянно учитывать 
текущее состояние производства. Кроме того, мы стре-
мимся оптимизировать процесс подготовки заданий; 
концерн PSI убедил нас в том, что с помощью его реше-
ния мы сможем реализовать весь имеющийся потенциал.

Ким Вильхельмсон

Менеджер проекта MES, Gränges AB

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

«  
»

ства в Финспонге запланировано на 

конец 2018 г.

Международная компания Gränges, в 

которой трудится около 1500 работ-

ников, предлагает весь ассортимент 

плакированных и прокатных алюми-

ниевых изделий различной ширины, 

толщины и твердости, используемых 

при производстве паяных твердым при-

поем теплообменников. Сейчас металл 

производства Gränges можно найти в 

каждом втором автомобиле в мире.   

www.granges.com 



11

1/2017

managerproduction

Отчет о продукте: обучающий компонент Qualicision® PSIqsps для оптимизации KPI

Qualicision® улучшает бизнес-процессы
растетзначениеключевых показателей – KPI для оптимизации биз-
нес-процессов и обеспечения контроля,все большую важность прио-
бретают гибкие инструменты планирования с интуитивно понятным 
управлением. F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH, одно из предприятий 
концерна PSI, предлагает многокритериальное программное решение 
Qualicision®, поддерживающее систему оптимизации производствен-
ных процессов с ориентацией на показатели KPI.

F/L/S Fuzzy Logik Systeme GmbH
Паскаль Кетцель
Ведущий консультант
Телефон: +49 89 14818480
pkaetzel@fuzzy.de
www.qualicision.de

до сих пор процессы оптими-

зации KPI на предприятии 

главным образом базирова-

лись на знаниях отдельных сотрудни-

ков. При ежедневном планировании и 

управлении процессами такое положе-

ние дел ведет к перекрестному воздей-

ствию отдельных показателей, а также 

в значительной степени интуитивному 

характеру оценки их принципиальной 

необходимости и определения прио-

ритетов; как следствие, стратегии пла-

нирования перестают опираться на ак-

туальные факты, установленные на 

системной основе исходя из хода про-

цесса. Для решения этой проблемы 

предназначен PSIqsps (см. рис. 1), об-

учающий компонент Qualicision®, слу-

жащий для оптимизации процессов с 

ориентацией на KPI. 

Ситуативное уравновешивание 
конфликтов целей 
Оптимизация процессов происходит 

на основе показателей KPI, однократно 

определяемых с помощью программы 

на основе Qualicision®. Различные ре-

шения, возникающие в результате оп-

тимизации KPI, оперируют отдельными 

показателями KPI различным образом. 

При этом выполняется ситуативное 

уравновешивание конфликтов целей. 

Управление процессом осуществляется 

в соответствии со значением отдельных 

KPI (приоритетом целей). В заключе-

страиваемых параметров для достиже-

ния целевых показателей KPI. 

Интерактивное задание  
показателей KPI для  
достижения ситуативных целей 
С помощью PSIqsps пользователь 

может задать конфигурацию и до-

биться оптимизации наиболее успеш-

ных профилей KPI, используя ин-

терактивную настройку KPI для 

достижения актуальных ситуативных 

целей в интегрированном обучающем 

компоненте. Кроме того, современный, 

удобный интерфейс PSIqsps на основе 

Java, использующий платформу PSI 

Java Framework (PJF), упрощает адап-

тацию стратегии оптимизации в за-

висимости от требований актуальных 

целей онлайн и, при необходимости, с 

учетом различных аспектов в режиме 

реального времени.  

ние производится автоматический рас-

чет последствий возможных решений. 

На этой основе программное обеспече-

ние PSIqsps с помощью автоматических 

процессов планирования с заданными 

по-разному при-

оритетами,

опираясь на ре-

презентативные 

данные процес-

сов, определяет 

возможные зна-

чения различ-

ных KPI.

Полученные 
целевые  
значения KPI 
в балансовой 
матрице Qualicision®

На основе полученных результатов и с 

учетом желательных для клиента зна-

чений KPI выполняется более точное 

определение целей. При этом исполь-

зуются специальные методы ранжи-

рования, обучающие балансовую ма-

трицу Qualicision®. Систематические 

совпадения в настройках приоритета 

целей наборов данных обнаружива-

ются и фиксируются с помощью ба-

лансовой матрицы Qualicision®.

В результате нескольких прогонов 

программа Qualicision® оказывается 

в состоянии помочь пользователю 

определить оптимальные значения на-

Оптимизация процессов с ориентацией на KPI в PSIqsps на основе 

Qualicision® на платформы PSI Java Framework (PJF).
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PSImetals Usergroup 
Когда условия на рынке меняются, и 

целые бизнес-модели испытывают давле-

ние, открываются и новые возможности. 

Концерн PSI уже многие годы разрабаты-

вает информационные решения, позво-

ляющие нашим клиентам справляться со 

стоящими перед ними задачами. 

Под девизом «Shaping the future of Metals 

Industry!» компании Tata Steel IJmuiden и 

PSI приглашают всех клиентов PSImetals 

посетить 10 и 11 мая 2017 года конфе-

ренц-центр Dudok Huis. Это – прекрас-

ная возможность обменяться опытом и 

узнать все о новых и планируемых раз-

работках PSI. Кроме того, участникам 

предлагается познакомиться с новой 

инициативой PSImetals – «FutureLab». 

Доклады клиентов и осмотр завода Tata 

Steel делают программу особенно разно-

образной. Язык проведения мероприятия 

– английский, участие бесплатно. Более 

подробная информация о мероприятии, 

его повестка, информация об отеле и воз-

можный маршрут можно найти на нашем 

сайте в разделе с ограниченным досту-

пом. Необходимая для входа информа-

ция рассылается нашим клиентам авто-

матически по электронной почте.

Все клиенты PSI Metals могут 

зарегистрироваться 

для участия 

в мероприятии 

путем сканирования 

QR-кода или по адресу

psimetals.com/ug2017  

предстоящие задачи, а также понять, 

какие идеи и знания нужны для их 

решения. Место проведения меропри-

ятия – Dudok Huis (конференц-центр 

компании Tata Steel) в Эймейдене, од-

нодневная конференция проводится на 

английском языке, участие бесплатное. 

Для подробной 

информации и 

регистрации

 используйте 

QR-код или адрес 

psimetals.com/
digitalization

Мероприятие: конференция «Индустрия 4.0» и PSImetals Usergroup 

Цифровые технологии в металлообработке 
Внедрение цифровых технологий в производстве металла – обширное 
поле деятельности и множество возможностей. Чтобы воплотить мечты 
в реальность, PSI Metals проводит в мае 2017 года два мероприятия, по-
священных этой теме. Партнерское предприятие Primetals Technologies, 
клиент Tata Steel IJmuiden и концерн PSI рассмотрят новые идеи и за-
дачи с точки зрения производителей, поставщиков оборудования и про-
вайдеров информационных услуг. Кроме того, Usergroup приглашает 
обменяться опытом, связанным с решениями PSImetals.

Конференция «Индустрия 4.0»
9 мая 2017 года компании Primetals 

Technologies и PSI Metals приглашают 

ступить на неизведанные земли. Такие 

темы, как «Индустрия 4.0», «Китай 

2025» или организация «Industrial 

Internet Consortium» у всех на слуху, но 

это только осложняет конкретное рас-

смотрение и понимание связанных с 

ними аспектов. Практические примеры 

инновационных металлургических 

предприятий, знакомство с новыми 

технологиями, открывающими широ-

кие потенциальные возможности для 

промышленности, позволяют оценить 

Место проведения – конференц-центр компании Tata Steel в Эймейдене.

PSI Metals
Аннет Пель
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 30 2801-1820
apoehl@psi.de
www.psimetals.de
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актуально: DB Fahrzeuginstandhaltung внедряет PSIpenta на производстве

PSIpenta/MES для реставрации колесных пар
дочернее предприятие PSI, PSI Automotive & Industry GmbH, полу-
чило заказ на реализацию системы Manufacturing Execution System 
(MES) для организации реставрации колесных пар от компании DB 
Fahrzeuginstandhaltung GmbH, дочернего предприятия Deutsche Bahn 
AG. Система, которая на первом этапе внедряется в вагоноремонт-
ном депо в Падерборне, основана на зарекомендовавшем себя решении 
PEC, объединяющем планирование, исполнение и контроль. После 
успешного внедрения системы на пилотном производстве в Падер-
борне планируется ввод системы и на других производствах.

PSI Automotive & Industry GmbH
Фолькер Фогт
Телефон: +49 30 2801-2119
vvogt@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

решение в пользу программ-

ного обеспечения PSI было 

принято после предваритель-

ной проверки, получения технико-

экономического обоснования (Proof 

of Concept) и составления техниче-

ских условий, определяющих требо-

вания к новой системе. Будущая сис-

тема управления производством (MES) 

в первую очередь должна объединить 

имеющееся разнородное программ-

ное обеспечение, оптимизировав тем 

самым расходы на эксплуатацию ИТ-

систем.

В рамках основанной на разделении 

труда структуры предприятия поддер-

жка ИТ является важной составляю-

щей частью запланированной автома-

тизации производственных процессов, 

включающих как поточное производ-

ство простых колесных пар, так и при-

менение маршрутной технологии при 

работе с ведущими колесными парами.

Компания DB Fahrzeuginstandhaltung 

GmbH предлагает широкий спектр 

комплексных услуг по капитальному 

ремонту рельсовых транспортных 

средств; в общей сложности на 14 про-

изводственных площадках предприя-

тия занято 7500 сотрудников. Наряду с 

плановым осмотром, восстановлением 

после аварий и модернизацией целых 

вагонных парков, значительная доля 

общего объема услуг приходится на 

восстановление компонентов рельсо-

вых транспортных средств. 

Получение компанией PSI Automotive 

& Industry заказа от DB Fahrzeugin-

standhaltung свидетельствует о ее ли-

дирующем положении в области раз-

работки технологий для управления 

комплексными производственными про-

цессами и процессами технического об-

служивания в автомобильной, вагоно-

строительной, локомотивостроительной 

и авиационной промышленности.   

PSI представляет комплексные 
решения для управления 
производством, логистикой и 
энергоснабжением на Ганноверской 
ярмарке, которая пройдет с 24 по 28 
апреля 2017 года. 

Мы будем рады видеть вас на 
нашем стенде A24 в павильоне 7. 
www.psi-automotive-industry.de/
hannovermesse2017
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Primetals Technologies Germany 
GmbH
Д-р Райнер Шульце
Телефон: +49 9131 9886 417
rainer.schulze@primetals.com 
www. primetals.com

актуально: Tyasa внедряет решение PSImetals

 Управление производством в металлургии
Мексиканский производитель стали Tyasa заказал в компании 
Primetals Technologies решение по управлению производством в суще-
ствующем сталелитейном цеху, на установке непрерывной разливки 
и на новом листопрокатном производстве с использованием техноло-
гии Castrip. решение управляет позаказным производством с исполь-
зованием данных о производственных маршрутах и технологических 
инструкций для отдельных рабочих операций. непрерывное отслежи-
вание движения материала на протяжении всей производственной це-
почки – от выплавки стали в электродуговой печи до готового рулона 
металла – позволяет компании Tyasa предоставить конечным пользо-
вателям необходимую им информацию о происхождении плоского про-
ката. Проект планируется завершить в начале 2018 года.

решение по управлению произ-

водством объединяет органи-

зационные системы и системы 

автоматизации, создавая на основе за-

казов клиентов, зафиксированных в 

SAP, заказы на производство, включа-

ющие данные о производственных мар-

шрутах и технологические инструкции 

для отдельных единиц оборудования. 

Таким образом обеспечивается возмож-

ность настройки всех агрегатов в соот-

ветствии с производимой продукцией. 

Отдел планирования Tyasa может загру-

жать созданные на основе подтвержден-

ных заказов производственные планы 

в управляющий производством модуль 

системы. После завершения каждого 

этапа производства, например, изготов-

ления рулона горячекатаной стали по 

технологии Castrip, производится сбор 

производственных данных. Горизон-

тальная интеграция различных систем 

автоматизации гарантирует передачу 

сообщений обратной связи как части 

технологических инструкций для ис-

пользования на следующем этапе про-

изводства. Для получения обзорной 

информации о полуфабрикатах и склад-

ских запасах в программное решение 

был включен модуль по управлению 

складом стальных рулонов с простой 

в использовании функцией поиска, не-

прерывно отображающий актуальную 

информацию о складских запасах. 

PSImetals предлагает  
обширный набор модулей
Новое решение по управлению про-

изводством, приобретенное компа-

нией Tyasa, основано на программ-

ном продукте PSImetals. Продукт 

располагает большим количеством 

модулей, специально разработанных 

для применения в металлургической 

промышленности и многократно за-

рекомендовавших себя на практике. 

Основанный на особенностях про-

дукта подход, в противоположность 

традиционному пути разработки про-

граммного обеспечения, дает воз-

можность работающей над проектом 

команде Primetals Technologies при-

менить свои экспертные знания в об-

ласти производства промышленного 

оборудования и глубокое знание про-

цесса. Таким образом создаются ус-

ловия для внедрения масштабного 

и надежного решения по управле-

нию производством, в большей сте-

пени основанного на настройке 

конфигурации, чем на программи-

ровании, и позволяющего использо-

вать уже существующий набор функ-

ций. Потребность в индивидуальном 

программировании таким образом 

сокращается до минимума. Это по-

зволяет сократить сроки реализации 

проекта при сохранении высокого ка-

чества решений. 

Castrip является зарегистрированным 

товарным знаком Castrip LLC.  

Steuerstand im Werk von Tyasa in Ixtaczoquitlan, Orizaba, Mexiko. 
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актуально: смена поколений с сохранением преемственности

томас Кине становится новым управляющим
PSI Metals готовится к требованиям будущего. Под руководством Свена 
Буша и томаса Кине компания последовательно движется по пути раз-
вития бизнес-модели, опирающейся на продукт. детлеф Шмитц, являю-
щийся менеджером PSI уже в течение 29 лет, оставляет пост управляю-
щего группы PSI Metals и переходит в подразделение развития бизнеса.

томас Кине, ранее занимав-

ший должность финансового 

директора, становится новым 

управляющим PSI Metals. 42-летний 

бельгиец, инженер-строитель по обра-

зованию, с 2001 года работает в сфере 

управления производством в металлур-

гической промышленности. Кине начал 

свою карьеру в отделе сбыта, затем стал 

его руководителем, а в 2009 году вошел 

в правление бельгийского подразделе-

ния PSI Metals. Окончив курс MBA для 

руководителей, в 2013 году он пере-

шел на должность финансового дирек-

тора. Томас Кине отвечает за подразде-

ления Finance, Controlling, Legals, IT и 

Services, а также курирует подразде-

ление сопровождения программного 

обеспечения PSImetals. Было сформиро-

вано два новых подразделения: Products 

& Methodology, включающее новую 

инициативу FutureLab, и Marketing 

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

& Product Management, Accounts & 

Partners, Sales Support и Training.

Ориентация на клиента
Свен Буш с помощью четырех под-

чиненных ему подразделений занима-

ется запросами клиентов. Названные 

подразделения отвечают за сбыт и вне-

дрение продукта в границах соответст-

вующих рынков: Asia, Americas, Tubes 

& Plates и Non Ferrous, Flat & Long. 

Детлеф Шмитц, с самого начала вер-

шивший судьбы PSI Metals, вместе со 

своим коллегой, управляющим Све-

ном Бушемуправлял компанией на 

Детлеф Шмитц передает дела представителю нового поколения руководителей – Томасу Кине.

          Я полон энтузиазма и взволнован расширением сферы 
моей ответственности, и готов вместе с предприятием 
продолжать движение на пути развития. Моя цель – под-
готовить наши продукты к требованиям будущего и пре-
доставлять нашим клиентам услуги лучших консультан-
тов в области внедрения программ и ведения бизнеса.

томас Кине

Управляющий PSI Metals

«  
»

пути превращения из лидера немец-

кого рынка в мирового лидера в области 

программных решений по управлению 

производством в металлургической 

промышленности. Переходя на новую 

должность, Детлеф Шмитц хотел бы по-

прежнему поддерживать предприятие, 

пользуясь своим обширным опытом, в 

то же время помогая постепенной смене 

поколений в руководстве компании. 

Эти организационные изменения гаран-

тируют последовательное движение на 

пути развития опирающейся на продукт 

бизнес-модели. Цель – укрепление и рас-

ширение лидерства путем ориентации 

на потребности отрасли и консульти-

рование по вопросам применения про-

граммного продукта для металлургиче-

ской промышленности.  
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Мероприятия: LogiMAT 2017 и 3. PSI Logistics Day

решения для «умной логистики»
Стенд компании PSI Logistics на выставке LogiMAT 2017 и третья 
встреча PSI Logistics Day посвящены вопросам автоматизации и вне-
дрения цифровых технологий.

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

Участвуя в штутгартской вы-

ставке LogiMAT этого года, 

компания уделяет основ-

ное внимание решениям под требова-

ния будущего, обусловленные появ-

лением Индустрии 4.0 и «интернета 

вещей» (IoT). На стенде 7D76 в па-

вильоне 7 посетители выставки смо-

гут впервые наблюдать практическое 

использование текущей версии 4.0 си-

стемы управления складом PSIwms из 

пакета PSI Logistics. Перспективные 

функции и инструменты, например, 

адаптивный старт заказа для автома-

тизированного выравнивания загрузки 

различных областей, объединение дан-

ных KBOB, расширенный объем функ-

ций управления внутренней логисти-

кой и движением на прилегающей к 

складу территории, включая отслежи-

вание временных окон для контроля 

занятости ворот склада и управления 

грузовым транспортом на территории 

предприятия, а также стандартизиро-

ванный интерфейс для интеграции и 

управления автоматических транспор-

тировочных систем (FTS) – уникаль-

ные особенности PSIwms. Кроме того, 

облачное решение PSIwms 4.0 направ-

лено на дальнейшее упрощение ис-

пользования.

Еще одна характерная особенностьв 

центре внимания этого года – усовер-

шенствование стандартных продук-

тов из пакета PSI Logistics. PSIglobal, 

стандартный программный продукт 

для стратегического и тактического 

анализа, планирования, формирова-

ния и оптимизации цепочек снабже-

ния, пользующийся в настоящее время 

особенно большим спросом на рынке, 

предлагает, в числе прочего, допол-

нительные методы анализа для опре-

деления и подготовки релевантных 

показателей KPI, а также для комби-

нированного рассмотрения и совмест-

ной оптимизации производства и ло-

гистики. Автоматизированная система 

организации и проведения тендеров 

позволяет составлять тендерные пред-

ложения в точном соответствии с тре-

бованиями, мощностями, доступными 

ресурсами и структурой це-

почки снабжения. 

Кроме того, на выставке 

будет представлено новое 

экспериментальное произ-

водство Smart Parcel, орга-

низованное компанией PSI 

Logistics на эксперимен-

тальной фабрике центра 

Connected Industry в научно-

практическом центре Рейн-

ско-Вестфальского универ-

ситета Аахена. 

В экспериментальном производстве 

используются технологии из области 

«интернета вещей» (IoT), уже приме-

няемые PSI Logistics, и модули сис-

темы менеджмента транспорта PSItms, 

позволяющие разрабатывать новые 

практические решения для реали-

зации идей Индустрии 4.0 и «интер-

нета вещей». Кроме того, эксперимен-

тальное производства Smart Parcel 

станет важной темой третьей встречи 

PSI Logistics Day, традиционно прохо-

дящей за день до открытия выставки 

LogiMAT в Штутгарте. 

Под девизом «Время умной логистики» 

13 марта именитые докладчики и при-

мерно 60 участников займутся рас-

смотрением предлагаемых решений 

в области автоматизации и внедрения 

цифровых технологий..  

Местом проведения мероприятия снова станет зал для тор-

жеств и конференций «Велльхаф» аэропорта Штутгарта.

Стенд компании PSI в этом году будет находиться 

на том же месте в павильоне 7 (стенд 7D76).
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актуально: Metroplan делает ставку на систему планирования и оптимизации PSIglobal

технология сценариев в PSIglobal
Консультанты по вопросам логистики и закупок компании Metroplan 
Holding GmbH в Гамбурге поручили PSI Logistics GmbH внедрить ре-
шение PSIglobal. Система стратегического планирования и оптимиза-
ции должна быть применена для оптимизации и устойчивого сокра-
щения издержек в сети логистики. 

В настоящее время Metroplan 

анализирует и оптимизирует 

европейскую сбытовую сеть 

по заказу крупного клиента из области 

промышленности. Для оп-

тимизации сбытовой сети 

Metroplan делает ставку на 

технологию моделирова-

ния и сценариев PSIglobal. 

Система, входящая в пакет 

PSI Logistics, предлагает 

множество программных 

функций для стратегиче-

ского и тактического ана-

лиза, планирования, фор-

мирования и оптимизации 

логистических цепей. С 

помощью этих функций 

Metroplan планирует в пер-

вую очередь определить и 

обобщить релевантные показатели KPI 

влогистической цепи заказчика. 

Выбор места для промежуточ-
ных складов с помощью  
технологии сценариев 
Основой для последующих действий 

по оптимизации является анализ фак-

тического состояния дел. При этом на 

основе технологии сценариев рассчи-

тываются альтернативные варианты 

размещения промежуточных складов 

(HuBs) и определяется их оптималь-

ное количество и расположение с уче-

том товарных потоков и объема пере-

возок. Параллельно оптимизируются 

процессы перевозок автомобильным, 

железнодорожным и водным транспор-

том, в результате чего определяется 

оптимальный вариант, учитывающий 

материальные и временные затраты, а 

также экологические аспекты. Объем 

функций программы обеспечивает воз-

можность прозрачного распределения 

расходов внутри цепочки снабжения с 

учетом причины возникновения расхо-

дов, что позволяет добиться оптималь-

ных результатов переговоров с постав-

щиками логистических услуг. 

Комплексное рассмотрение 
производства и логистики

Кроме того, актуальная 

версия 2.4 PSIglobal дает 

компании Metroplan воз-

можность рассматривать 

производство и логи-

стику комплексно. Раз-

работка подобных интег-

рированных концепций 

процессов производства 

и логистики – основная 

специализация компании 

Metroplan, избранной в 

качестве одного из веду-

щих предприятий в сфере 

технического консульти-

рования и планирования 

«Лучшей маркой в области логистики 

2016 года».  

Пример отображения функции «Балансировка грузопотоков (Leveling)», по-

зволяющей распределять отправления по времени, обеспечивая равномерное 

распределение грузопотоков между разными складами в пределах одного дня.

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

Приходите на выставку Passenger Terminal EXPO на

партнерском стенде Gate – German Airport Technology & Equipment

Стенд 5055

С 14 по 16 марта 2017 | Амстердам, Нидерланды
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на выставке CeBIT в Ганно-

вере дочернее предприятие 

PSI, Automotive & Industry 

GmbH, с 20 по 24 марта 2017 года 

в рамках специального шоу «Внедре-

ние цифровых технологий – прямой 

эфир!» выступит в качестве партнера 

компании e.GO Mobile AG в павиль-

оне 5 на стенде C38, и представит 

свои стандартные реше-

ния PSIpenta/ERP и MES, 

применяемые в настоя-

щее время производстве 

электромобилей. 

Общий сценарий «Ин-

новации – производ-

ство – связь» включает 

все этапы цепочки со-

здания стоимости – от 

инжиниринга до после-

продажного обслужива-

ния. PSI демонстрирует 

при этом производст-

венные процессы под управлением 

цифровых технологий. Инновацион-

ное интегрированное решение ERP 

и MES обеспечивает необходимую 

e.GO Mobile AG гибкость, позволяю-

щую предприятию играть ведущую 

роль на динамичном рынке изготов-

ления электромобилей. Оптимиза-

ция материальных потоков и произ-

водственных последовательностей 

обеспечивает экономичность даже 

при производстве небольших пар-

тий. Традиционный ассортимент PSI 

Automotive & Industry дополняют ре-

шения SCADA (система диспетчер-

ского управления и сбора данных) и 

визуализации, созданные другими 

предприятиями концерна PSI.

Универсальное программное 
обеспечение для оптимизации
Кроме того, на стенде B22/1 в павиль-

оне 5 компания F/L/S Fuzzy Logik 

Systeme GmbH, предприятие кон-

церна PSI, представит специальное 

шоу «Производство» для демонстра-

ции своего универсального программ-

ного обеспечения для оптимизации 

Qualicision®. F/L/S познакомит посе-

тителей с основанными на Qualicision® 

оптимизирующими средствами под-

держки принятия решений, а также си-

стемами по управлению производст-

вом и автоматизации технологических 

процессов в среде MES. 

Еще несколько возможных сфер приме-

нения – моделирование и оптимизация 

в процессе планирования производства, 

бюджета и распределения мощностей, а 

также в оперативном планировании ис-

пользования персонала.

Моделирование «в прямом 
эфире» на Ганноверской  
выставке
С 24 по 28 апреля 2017 г. концерн PSI 

покажет на Ганноверской выставке (па-

вильон 7, стенд A24) смоделированный 

процесс динамического производствен-

ного планирования и управления про-

изводством на основе интегрированных 

модулей PSI. Безупречная согласован-

ность различных продуктов будет проде-

монстрирована на стенде 

PSI на примере реальной 

лентообвязочной машины 

нашего клиента, компа-

нии Mosca GmbH. В ка-

честве дополнения будут 

представлены многофунк-

циональные логистиче-

ские и сетевые решения 

для управления производ-

ством, материально-тех-

ническим обеспечением и 

энергоснабжением. 

Оптимизированное с учетом 
показателей KPI планирование 
производства и формирование 
последовательностей
Смоделированный процесс, который 

будет показан на выставке, объединяет 

несколько программных модулей PSI, 

управляющих сложными процессами 

и запросами в режиме реального вре-

мени. Решение показывает пример оп-

тимизированного с учетом показателей 

KPI планирования производства и фор-

мирования последовательностей, позво-

ляющего обеспечить гибкость и автоно-

мию будущих производственных систем 

Мероприятия: CeBIT и Ганноверская выставка 2017

Цифровые производственные процессы
Концерн PSI представит на весенних выставках этого года – CeBIT и 
Ганноверской выставке 2017 – объемные новые решения и живые пре-
зентации на темы цифровых производственных процессов и цифро-
вого управления процессами.

В научно-практическом центре Рейнско-Вестфальского университета Аахена 

создается новый доступный электромобиль: e.GO Life.
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13.03.2017 PSI Logistics Day
Штутгарт, Германия

PSI Logistics

14.–16.03.2017 LogiMAT 2017
Штутгарт, Германия

PSI Logistics

14.–16.03.2017 Passenger Terminal Expo
Амстердам, Нидерланды

PSI Logistics

16.–17.03.2017 Maschinenbau VorausgeDACHt 
Зальцбург, Австрия

PSI Automotive & Industry

20.–24.03.2017 CeBIT
Павильон 5, стенд C38
Павильон 5, стенд B22/1
Ганновер, Германия

PSI Automotive & Industry
F/L/S Fuzzy Logik Systeme

06.–07.04.2017 Конгресс по организации мате-
риальных потоков
Мюнхен, Германия

PSI Logistics 

24.–28.04.2017 Ганноверская ярмарка 2017
Павильон 7, стенд A26
Ганновер, Германия

Концерн PSI

25.–28.04.2017 Склад Транспорт Логистика
Москва, Россия
Павильон 8, Зал 3, Стенд

PSI Logistics

09.05.2017 Конференция «Индустрия 4.0»
Tata Steel
Эймейден, Нидерланды

PSI Metals

10.–11.05.2017 PSImetals Usergroup
Tata Steel
Эймейден, Нидерланды

PSI Metals

МерОПрИЯтИЯ
www.psi.de/en/events

Стенд PSI на Ганноверской выставке.

PSI AG
Божана Матейчек
Пресс-референт концерна
Телефон: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

F/L/S, одно из предприятий концерна 

PSI, представит пакет PSI Logistics Suite 

2017, включающий систему управления 

складом PSIwms, версия 4.0, и стратеги-

ческую систему PSIglobal. Многочислен-

ные новые функции, приложения и об-

лачное решение PSIwms Cloud покажут 

клиентам и заинтересованным посетите-

лям возможности оптимизации в управ-

лении процессами, повышении эффек-

тивности и гибкости в работе склада и 

цепочек снабжения.

В рамках международного конгресса 

MES на Ганноверской ярмарке д-р 

Маркус Адамс, управляющий дочер-

него предприятия PSI, компании PSI 

Mines & Roads GmbH, в качестве пред-

седателя рабочей группы MES Цент-

рального объединения предприятий 

электротехнической промышлен-

ности (ZVEI) представит основ-

ной доклад на тему «От управления 

производством к оптимизации произ-

водства» и примет участие в последу-

ющем групповом обсуждении.

Электроэнергетический бизнес-сег-

мент PSI будет представлен системами 

и образцами проектов, связанных с 

техникой управления сетями и управ-

лением предприятием.  

(например, при облачном производстве) 

в заданных процессах.

Наряду с программным обеспечением 

для оптимизации Qualicision® компания 
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