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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели и читательницы,
Технологии

Deep

Learning

и

Составными частями наших программ

Convolutional Neuronal Networks (CNN),

стали расширенная нечеткая логика,

названия которых почти уже стали си-

метод Монте-Карло, эвристический ал-

нонимами искусственного интеллекта,

горитм оптимизации и искусственные

используются давно и широко. Напри-

нейронные сети.

мер, эти технологии применяются при

Как глубокие нейронные сети проти-

каждом поиске изображений в сети ин-

востоят расширенной нечеткой логике

тернет. Также они успешно использу-

в программном обеспечении PSI-FLS

ются в специальных приложениях для

Qualicision, вы узнаете из нашей за-

распознавания изображений и голоса,

главной статьи.

например, в системах с голосовой подС уважением,

держкой. Ключевые слова – Alexa, Siri

распознавания изображений применя-

и Cortana.

ется на предприятии при контроле ка-

А как обстоят дела с применением этих

чества, 92-процентная точность непри-

технологий в комплексных промыш-

емлема.

ленных процессах? Если вы ищете фо-

Тем не менее, искусственный интел-

тографии котиков в интернете, и среди

лект интенсивно внедряется в произ-

Д-р Рудольф Феликс

сотни результатов попадется семь-во-

водственные процессы. В продукции

Управляющий

семь картинок с хомяками, в этом нет

PSI находят свое применение разные

PSI FLS

ничего страшного. Но если система

формы искусственного интеллекта.

Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
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Неопределенность как ключ к успеху

Духовное родство: Deep Learning и Qualicision

С

тратегии искусственного интеллекта – важная составляющая программного обеспечения PSI. Искусственные нейронные сети применяются в области прогнозирования нагрузки
в электроэнергетических сетях. Методы Монте-Карло используются в
системах управления газо- и нефтепроводами; в решениях для металлообрабатывающей промышленности применяются эвристические
методы оптимизации, например, метод имитации отжига. В отраслях
промышленности с непрерывным циклом, например, в химической и
фармацевтической, основное внимание уделяется комбинаторным методам поиска. Расширенная нечеткая логика используется для решения комплексных задач по секвенированию и управлению, а также в
промышленной обработке изображений.

исключает возможность моделирования всех возможных вариантов игры.
Для сравнения: сложность уже решенной проблемы выигрыша шахматной
партии – два в четырехсотой степени.
Как AlphaGO удалось найти решение?
Говоря упрощенно, го понимается и
моделируется как последовательность
ходов в смысле марковского процесса
принятия решений. Невероятно возросшая за последние годы скорость вычислительных систем в сочетании с
применением метода Monte-Carlo-Tree-

Технология Qualicision, применяюща-

торной сложностью и, как следствие,

Search (MCTS) и двумя глубокими

яся на более чем 120 производствен-

неопределенностью.

искусственными нейронными сетями
позволили создать архитектуру, в ко-

ных линиях в разных точках мира, ис-

торой две сети тренировались, играя

нию производством в автомобильной

Deep Learning решает
комбинаторную проблему
большой сложности

промышленности для расчета произ-

Взаимную зависимость обеих техно-

личество параллельных расчетов. В

водственных последовательностей. Не-

логий иллюстрирует следующее про-

общей сложности в ходе сорока так на-

вероятная сложность задач, решение

тивопоставление. В качестве при-

зываемых Search Threads, циклов пои-

которых необходимо для принятия ре-

мера возьмем знаменитые алгоритмы

ска, AlphaGO было задействовано 1202

шений в этой области, делает способ-

AlphaGO и AlphaGO Zero. Оба метода

ЦПУ и 176 графических процессоров,

ность работать с комбинаторной нео-

были созданы для решения сложной

объединенных в систему с параллель-

пределенностью обязательной. Также

комбинаторной проблемы поиска веду-

ной архитектурой.

для решения задач в этой сфере исполь-

щего к выигрышу алгоритма в восточ-

зуется технология Deep Learning (глу-

ной игре го и позволили найти такое

бинного обучения). Как и в Qualicision,

решение. Очевидно, что комбинатор-

Обучение распределению вероятностей

глубинное обучение также нуждается

ная сложность игры го, которая равна

Выбор следующего возможного хода

в управляемом обращении с комбина-

двум в однатысячадвухсотой степени,

при поиске в ширину по методу MCST

пользует искусственный интеллект в
комплексных решениях по управле-

4/2017
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был ограничен так называемой Policy

шей вероятностью, от узлов, ведущих

роятно велико, но конечно (японские

Neural Network. На основании полу-

к менее выигрышной позиции; для

правила игры в го состоят из четырнад-

ченных в результате обучения данных

подтверждения правильности оценки

цати статей и примерно двадцати пред-

сеть Policy сообщает вероятность вы-

программа провела сама с собой еще

писаний с соответствующими поясня-

игрыша для возможных ходов на осно-

несколько миллионов партий. Таким

ющими комментариями (см. рис. 1).

вании имеющейся позиции камней на

образом,возникла так называемая ар-

Невелико и количество видов исполь-

доске. При поиске в глубину для огра-

хитектура Reinforcement Learning (об-

зующихся в игре камней: есть только

ничения ветвления дерева ходов была

учения с подкреплением) с MCTS в

белые и черные камни. Возникший в

использована сеть, названная Value,

качестве метода поиска и двумя глу-

результате массив вариантов, ввиду

сохраняющая оценки, позволяющие

бокими искусственными нейронными

его размера фактически не поддаю-

наилучшим образом оценить количе-

сетями: Policy для предсказания ходов

щийся пересчету, является создающим

ство положительно оцененных прохо-

и Value для ограничения глубины по-

неопределенность элементом игры.

дов через узел, не раскрывая все дерево

иска. Этот потрясающий метод дает

Хорошо в этой разновидности неопре-

приведших к данной позиции ходов.

превосходные результаты. В более

деленности то, что в конце мы можем

В первой фазе в сеть Policy AlphaGO

поздней версии, AlphaGO Zero, играла

воспользоваться

законом

больших

чисел и применить впечатляющие вы-

Цель настольной игры в го – расставить на доске свои (белые или
черные) камни таким образом, чтобы захватить большее пространство, чем противник. Игровая доска разделена 19 линиями по вертикали и 19 – по горизонтали, количество точек пересечения этих
линий равно 361. Незанятые точки на соседних с вашим камнем линиях считаются свободными (зеленые прямоугольники).

Перетащить
и освободить

расчета вероятностей в качестве метода работы с неопределенностью.1, 2

Задание последовательностей
в производстве

На верхних рисунках, чтобы окружить белый камень, необходимо
поставить камни в 4 точки. Чтобы захватить черную цепь, камни
следует поставить в 6 точек.
Если группа камней окружена со всех сторон (около нее нет ни
одной свободной точки ни по горизонтали, ни по вертикали), она
не может оставаться на доске. Все камни противника, окруженные
вашими (пленные) снимаются с доски.

числительные мощности и средства

А теперь сравним игру в го и проблему
задания последовательностей выполнения заданий на монтажной линии.
Захватить

На нижнем рисунке, чтобы захватить цепочку из двух черных камней, белый камень следует поставить в отмеченную зеленым точку.
Другие правила и описание стратегий вы найдете по приведенной
ссылке3.
Так называемая комбинаторная сложность дерева ходов составляет примерно 21.200

Нередко на автомобильном заводе в
течение одного и того же дня изготавливается примерно две тысячи автомобилей с астрономическим количеством вариантов комплектации, причем
при определении последовательности выполнения заданий необходимо
учитывать технические ограничения

Рисунок 1: фрагмент японских правил игры в го.

монтажных линий. Такие технические
обучалась на данных трехсот милли-

только одна нейронная сеть, выпол-

ограничения можно сравнить с прави-

онов игровых позиций на доске, взя-

нявшая обе функции и не требовав-

лами игры в го (см. рис. 2). Назовем не-

тых с интернет-сервера для игры в го

шая начальных данных в виде прове-

сколько примеров таких ограничений:

KGS Go.

денных людьми партий. Как AlphaGO,

за двумя заданиями по сборке, предус-

Сеть Value на основании данных об-

так и AlphaGO Zero использовали тот

матривающими установку камеры зад-

учения, полученных при игре про-

факт, что игра в го регулируется ком-

него вида, должна следовать сборка не

граммы с самой собой, сообщает

плексом строго определенных и неиз-

менее чем двух автомобилей без ка-

оценку для каждого узла, что позво-

менных правил. Поэтому количество

меры заднего вида. Если в последова-

ляет отличить узлы дерева ходов,

возможных позиций, которые необхо-

тельность включен хотя бы один авто-

выбор которых ведет к победе с боль-

димо проанализировать, хотя и неве-

мобиль белого цвета, за ним должны

1Ср.

www.storage.googleapis.com/deepmind-media/alphago/AlphaGoNaturePaper.pdf
www.heise.de/newsticker/meldung/Kuenstliche-Intelligenz-AlphaGo-Zero-uebertrumpft-AlphaGo-ohne-menschliches-Vorwissen-3865120.html
3Ср. www.cs.cmu.edu/~wjh/go/rules/Japanese.html
2Ср.

4/2017

PRODUCTION

5

manager

следовать еще не менее пяти белых
автомобилей. Если на некоторые из
этих белых машин необходимо установить камеры заднего вида, то, с учетом названого выше правила об интервале между установкой камер, мы
получаем головоломку, сходную с возникающими в ходе игры в го.
Разница состоит в том, что при сборке

•
•
•
•

20.000 основных вариантов в ассортименте моделей
10.000 деталей и компонентов в каждом автомобиле
200 специальных комплектаций, доступных для заказа
Количество теоретически возможных вариантов комплектации
у всех автопроизводителей Германии составляет 283, то есть
примерно 10.000.000.000.000.000.000.000.000
• Если длина одной последовательности равна 2.000 позиций, общее количество
возможных вариантов последовательностей становится труднопредставимым –
около 220.000. Для сравнения: количество атомов во вселенной примерно равно
2240, а комбинаторная сложность игры в го – 21.200.

автомобилей необходимо учитывать
очень большое количество подобных
правил, касающихся допустимости
различных конструкций, обычно – от
шестидесяти до семидесяти, иногда –
более ста. Кроме того, количество за-

Рисунок 2: Последовательность на сборочной линии автомобильного завода.

даний и особенности комплектации
(количество камер заднего вида, уста-

зируется на принципах нечеткой ло-

ство атомов во вселенной, равное двум

новка сидений с кожаной или другой

гики и так называемых «размытых

в дветысячисороковой степени, кажется

обивкой, различные цвета и т.п.) еще

целях» (кривых воздействия). Этот

по сравнению с этими цифрами доста-

более увеличивают сложность голо-

метод решения действует даже там,

точно скромным. Хотя фактически при

воломки, которую необходимо решить

где правила игры и количество цветов

задании последовательностей количе-

при

последовательностей.

камней изменяются при каждой пар-

ство допустимых «ходов» ограничи-

Если вернуться к нашему сравнению

задании

тии. Как уже говорилось, при задании

вается техническими возможностями

с го, можно сказать, что на сборочной

последовательностей мы каждый день

монтажной линии, для работы с нео-

линии количество цветов используе-

имеем дело с разными видами заданий.

пределенностью (Uncertainty) здесь ис-

мых в игре камней становится беско-

Поэтому здесь для обучения в процессе

пользуются не расчет вероятностей и

нечным. Оно может меняться день ото

ежедневного определения последова-

методы монте-карло, а нечеткая логика.

дня, потому что каждый день выпол-

тельностей мы не можем использовать

В конечном счете цель обоих методов

няется разное количество заданий раз-

закон больших чисел. То, чему мы нау-

состоит в продуманной работе с неопре-

ных видов в разных вариантах ком-

чились вчера, сегодня уже бесполезно

деленностью для ограничения поиска.

плектации.

или, по меньшей мере, требует коррек-

С этой точки зрения примененные в

тировки.

программе AlphaGO методы обнаружи-

Анализ конфликта целей
в Qualicision

вают духовное родство с Qualicision,

Комбинаторная сложность
задания последовательностей

так как в обоих случаях мы понимаем,

Поэтому в решениях для задания последовательностей в Qualicision PSI

При определении последовательности

цитная обработка неопределенности.

FLS для работы с неопределенностью

из двух тысяч позиций заказа комби-

Работы над объединением двух на-

используется не расчет вероятностей,

наторная сложность равна двум в двад-

званных методов уже ведутся. Будет

а средства так называемого анализа

цатитысячной степени. Для сравнения,

интересно.

конфликта целей Qualicision. Анализ

в го этот показатель равен двум в од-

используется для того, чтобы оценить

натысячадвухсотой степени, а в шах-

положительную и отрицательную ре-

матах – двум в четырехсотой степени.

левантность ширины и глубины обла-

По комбинаторной сложности задание

сти поиска в процессе расчета после-

последовательностей на автомобильном

довательности, который теоретически

заводе поэтому на порядок, а точнее го-

можно рассматривать как марковский

воря – на два в восемнадцатитысячной

процесс. Данная методика оценки ба-

степени превосходит игру в го: количе-
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что ключом к успеху является экспли-

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Управляющий
Телефон: +49 231 9700921
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de
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Отчет о продукте: PSImetals, версия 5.15 – инновационное взаимодействие

Сотрудничество экспертных систем?
Результаты первых опытов по созданию искусственного интеллекта
назвали экспертными системами. Эксперты важны – они решают специфические проблемы. Но что делать, если решение задачи требует
большей компетенции, чем у одного эксперта? Необходимо сотрудничество. В новой версии PSImetals – 5.15 – PSI делает ставку на совместную работу модулей и компонентов.

ных между ERP или системой Order

В

венные заказы и таким образом избе-

Dressing и MES, хотя значительная
часть этих данных оставалась неизменной. Шаблоны производственных
заказов дают PSImetals возможность
самостоятельно создавать производст-

области качества результаты

тельных и упаковочных материалов.

жать затратного обмена данными с вы-

работы систем проверки по-

Новое диалоговое окно сбора производ-

шестоящей системой.

верхностей (SIS) сохраня-

ственных данных (BDE) для участков

Оптимизация механизмов обмена дан-

ются непосредственно в заводской

упаковки дает возможность регистри-

ными в среде PSIintegration привела

модели, а конфигуратор форм PSI-

ровать и управлять использованием

к повышению эффективности при ра-

Click_Design дает возможность от-

поддонов, пленок и других средств упа-

боте с большими пакетами данных.

крыть визуализацию из любого места

ковки. На других производственных

Улучшение интерфейсов

программы. Информация

линиях возможно создание заданий по

Level2/Level1, а также

не-

посредственным образом

интерфейса для обмена данными с си-

привязывается к проис-

стемой

хождению материала и
может анализироваться
в графической форме.
Система

ERP/SAP

делает

работу

системы более
прозрачной.

управляет

исправлением брака

Оп ределе-

и учитывает пред-

ние целей в

ложения по улуч-

PSImetals с

шению, поступаю-

настоящего момента поддерживает работу

щие от потребителей.
Есть возможность задать в качестве

с динамическими складскими площа-

основания для доработки заранее опре-

дями, что открывает дополнительные

деленные причины и заданные коды

возможности оптимизации в первую

ошибок. Таким образом сокращаются

очередь при недостатке доступных

затраты на обновление основных дан-

складских площадей. Производители

ных и упрощается отчетность. Кроме

металлопроката высоко оценят поя-

того, были расширены возможности

выполнению таких операций, как фор-

вившуюся в стандартном варианте

автоматизированного управления от-

мирование/расформирование пакетов, а

программы возможность перемеще-

клонениями. С настоящего времени

также перемещению материалов с про-

ния нефасованных деталей с помощью

доработка на основе правил автомати-

изводственной линии и на нее.

функции разделения и объединения

чески создается при изъятии матери-

Иногда автономия важнее, чем вза-

нефасованных материалов.

ала с производственной линии или ре-

имодействие. Типичные для автомо-

гистрации кода ошибки.

бильной промышленности процессы
предусматривают необходимость об-

Планирование увеличенной
сложности

Прозрачность и эффективность

рабатывать так называемые заказы-за-

Многие клиенты придают особое зна-

Все большее значение приобретает от-

явки call off. Ранее этот вид заказов

чение оптимальному использованию

слеживание происхождения вспомога-

требовал обмена множеством дан-

ценных рулонов металлопроката и
4/2017
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своевременной отгрузке разрезанных
металлических

листов.

Программа

PSImetals Coil Combiner получила ряд
внешних улучшений стала более удобной в использовании. Благодаря Slit
Groups появилась возможность с большим удобством управлять группами
полос малого размера, на схеме раскроя в графической форме теперь отображается расположение обрезков, а
с помощью расчета Pre-Slit стала возможной реализация сложных схем раскроя. Большой потенциал увеличения
пропускной способности открывается
и при использовании новых фиксированных схем раскроя.

Взаимодействие между модулями и компонентами в PSImetals, версия 5.15.

При этом заказы клиентов размещаются таким образом, чтобы соответст-

для дальнейшего разрезания листового

жении проблем в цепочке поставок,

вовать предварительно заданной, спе-

проката в продольном или поперечном

добавлять дополнительные этапы об-

цифической для конкретной установки

направлении. PSImetals поддерживает

работки или изменять заказы, назна-

конфигурации ножей. В результате не-

этот процесс с помощью ряда компо-

ченные для определенных плавок – с

обходимость в замене ножей возникает

нентов. «Узкие заказы» вначале обра-

помощью функции Drag & Drop. Реа-

реже, а пропускная способность уста-

батываются как производственные за-

лизуемость возможных решений про-

новки увеличивается.

казы в Order Dressing. Coil Combiner

веряется в режиме сценариев.

Были расширены функции долгосроч-

находит оптимальную комбинацию и

Кроме того, режим «заморозки» пла-

ного планирования Demand Manager.

формирует планы раскроя. На этой ос-

вок на определенном агрегате дает

Данные, получаемые от сторонних

нове Order Dressing создает новые про-

возможность исключить из планиро-

приложений, например, импортируе-

изводственные заказы, теперь – комби-

вания определенные заказы. Таким

мые из Excel, теперь отображаются как

нированные, которые и выполняются

образом,обеспечивается стабильность

в графической форме, так и на уровне

на уровне цеха. Отслеживание проис-

планирования.

интерфейса.

хождения материала дает возможность
определить связь каждого заказа с пер-

PSImetals 5.15 включает множество

Производство металла
в рулонах от A до Z

воначальным заданием.

новых функций и улучшений; также

Цепочки создания стоимости со слож-

Обработка задания «Обработка

Особенно ценное улучшение – инно-

ной структурой, обычные для произ-

плавок»

вационная поддержка полностью ин-

водства стали и алюминия, требуют

Программа обеспечивает поддержку

тегрированных, объединяющих не-

точной согласованности работы мно-

на всех этапах планирования и отсле-

сколько модулей процессов. Путь,

жества экспертных систем. При этом

живания плавок после выпуска мате-

которым мы собираемся следовать и в

большой выигрыш дает применение

риала из доменной печи через торпе-

будущем.

интегрированных решений.

дообразный литейный ковш с учетом

выросла скорость работы программы.

всех рекомендаций по обработке.
Обработка задания «Литье при про-

Пользователь имеет возможность не-

изводстве узких рулонов»

прерывно контролировать расход и ко-

Подобные задания необходимо груп-

личество расплавленного металла с по-

пировать, с тем,чтобы при литье изго-

мощью Online Heat Scheduler. Он также

тавливались рулоны большего размера

может принимать меры при обнару-

4/2017
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Отчет о продукте: PSIpenta как стандарт реализации проектов

HOLZ automation внедряет систему ERP
Создание специального оборудования любого размера – основная
сфера деятельности HOLZ automation. Предприятие из швабского
Бакнанга, которым руководит его владелец, способно исполнить
почти любое специфическое пожелание клиента. Необходимые для
этого процессы планирования и производства предъявляют высокие
требования и отличаются комплексным характером. Требуемая гибкость, подвижность и эффективность могут быть обеспечены только
применением самых современных методик и технологий. Незаменимым средством здесь становится современная система ERP.

П

ринимая решение в пользу
системы ERP PSIpenta PSI
Automotive & Industry, ком-

пания HOLZ automation руководствовалась целым рядом причин. Потенци-

«

Чтобы создать условия для дальнейшего
роста, в 2013 году был проведен анализ
внутрипроизводственных

процессов.

С технической точки зрения предприятие уже давно было способно реализовывать сложные проекты. Но стало понятно, что для решения задач логистики
необходимо внедрение системы ERP, которая будет в состоянии полностью ото-

PSIpenta – это система ERP, которая дает нам возможность уверенно смотреть в будущее и формирует
пространство для дальнейшего роста.

альные клиенты посетили несколько

Андреас Хольц

предприятий со сходными производст-

прокурист Holz automation

венными процессами, чтобы больше узнать о работе системы в реальных усло-

»

виях. Кроме этого, важную роль при

году оно было объединено с конструк-

бражать все процессы и планы с задан-

принятии решения сыграли соображе-

торским бюро сына основателя, Юр-

ными сроками.

ния защиты инвестиций и вступление

гена Хольца. В настоящее время на

«Мы достаточно быстро поняли, что

в сообщество пользователей PSIpenta

предприятии занято 60 человек. Спе-

нам нужна новая система ERP, которая

(IPA), поддерживающее интенсивный

циализированное оборудование изго-

будет полностью отображать необходимые процессы и планы с установленными сроками», – вспоминает Андреас
Хольц, прокурист, также отвечающий за
закупки, управление качеством и ERP.
«В противном случае мы не справились
бы с реализацией крупных проектов в
соответствии с нашими принципами,
требующими высокого качества и точного соблюдения сроков при разработке
и изготовлении оборудования».

Ускорение процессов при внедрении цифровых технологий

Новое здание предприятия в Бакнанге.

В число важных целей входило сообмен информацией через веб-портал.

тавливается в новом здании площадью

кращение затрат на административ-

Основанное в 1970 году Манфре-

более 2000 кв. м, которое производство

ную работу, ускорение процессов

дом

HOLZ

занимает с 2014 года; годовой оборот

путем внедрения цифровых техно-

automation уже многие годы демон-

предприятия составляет около 15 мил-

логий и обеспечение поддержки всех

стрирует непрерывный рост. В 2000

лионов евро.

процессов – начиная с приема заказа,

Хольцем

предприятие
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расчетов,комбинированного распре-

движения разработок и на основании

производственных

подготавливаемых данных производ-

данных и контроля доступа для пер-

ственных спецификаций. Подготовка

Использование модулей PSI на
предприятии HOLZ automation

сонала и заканчивая взысканием за-

документации на раннем этапе и по-

• Управление заказами

долженностей.

стоянное обновление производствен-

• Сбор производственных данных

PSIpenta воспроизводит на предприя-

ных данных в ходе обмена информа-

• Производственные потоки

тии HOLZ automation характерные про-

цией с техническим подразделением

• Ликвидация остатков запасов/

цессы машиностроительного предпри-

обеспечивает максимальную прозрач-

• динамическая синхронизация про-

ятия, занимающегося изготовлением

ность при отслеживании хода выполне-

изводства (из PSIpenta adaptive)

специализированного оборудования.

ния проекта и контроль над затратами.

• Управление контактами

Коммерческие данные сохраняются в

Руководитель проекта может в любой

• Финансовый учет

системе ERP при получении заказа.

момент получить необходимую ему

• Учет рабочего времени

Технологическое подразделение со-

информацию об идущих процессах и

• Контроль доступа

здает проект конструктивного эле-

при необходимости изменить планы.

мента, электромонтажные схемы и

Таким образом Предприятие способно

программное обеспечение. Подключе-

самые сжатые сроки реагировать на из-

базу данных артикулов и цен. Новая

ние к системе механического проек-

менения, что положительно сказыва-

система успешно начала свою работу

тирования CAD позволяет передать в

ется на скорости выполнения заказов и

всего через три месяца после появле-

систему ERP готовые спецификации.

точности соблюдения сроков.

ния на предприятии новой руководи-

деления,

сбора

Таким образом,возникает и развива-

тельницы проекта.

ется структура производственного за-

Высокое качество данных

Сейчас это вложение в будущее HOLZ

каза, на которой основываются все ор-

Предприятие использовало внедрение

automation уже полностью окупи-

ганизационные процессы.

системы не только для оптимизации

лось. Если раньше предприятие получало заказы на сумму около 500 000
евро, то сейчас эта цифра достигает
7 млн. евро. Если раньше количество
позиций в производственной спецификации составляло 2000, что соответствует 50 узлам, то сейчас эти
показатели увеличились до 8000 позиций или 300 узлов. «Без PSIpenta
мы не могли бы реализовывать настолько сложные проекты», – подводит итог Андреас Хольц. Особенно
довольно предприятие Holz automation
увеличением прозрачности и повышением точности соблюдения сроков
поставок. В среднесрочной перспективе планируется подключение системы PDM.

Центр управления производством PSIpenta на предприятии HOLZ automation.

На самом раннем этапе руководитель

рабочих процессов, но и для улучше-

проекта набрасывает примерный план

ния качества данных, которое позво-

и определяет основные вехи; этот план

лило бы полностью использовать все

непрерывно

конкрети-

возможности системы ERP. С этой

зируется и обновляется по мере про-

целью сотрудники заново создали
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Отчет пользователей: онлайн-оптика Mister Spex внедряет PSIwms

Многоканальность и производство
Ведущая европейская онлайн-оптика Mister Spex при оптимизации логистических процессов, обеспечивающих работу интернет-магазина,
делает ставку на систему управления складом PSIwms. Стандартный
программный продукт, входящий в PSI Logistics Suite, управляет всей
внутренней логистикой и снабжением производства в новом централизованном логистическом центре в берлинском районе Зименсштадт.

Х

авьер

Карвахаль

Каждый день сотрудники обрабатывают здесь до 12 000 запросов и заказов из всех стран Европы. Логистический центр обслуживает более двух
миллионов клиентов. Посетители интернет-магазина могут выбрать любую

Варгас,

управляющий директор онлайн-оптики

Mister

Spex

GmbH, дал анализ ситуации: «Переезд
в новый логистический центр стал для
нас важным шагом на пути реализации
перспектив развития. При этом наряду
с расширением мощностей мы стремились к ускорению процессов отправки
и оптимизации управления процессом
в целом». В качестве системы управления складом была выбрана система
PSIwms.

Пример диалоговой маски «Заказ» из PSIwms.

Модули и функции системы позволяют
ей координировать как процессы вну-

клиентов и наличием решений разного

из 43 000 оправ, а также цвета и мате-

тренней логистики, что дает возмож-

масштаба», – объясняет г-н Варгас.

риалы. Кроме того, на складе хранятся

ность быстро выполнять заказы и обес-

«Определяющее значение имели такие

солнечные очки, контактные линзы и

печивать своевременное снабжение

аспекты, как возможность обновления

линзы для очков, а также разнообраз-

производства, так и многоканальную

и интеграции, а также широкий спектр

ные средства ухода.

стратегию, включающую работу с воз-

функций, выполняемых даже в стан-

вратами, обеспечивая тем самым бу-

дартном варианте PSIwms».

«

Определяющее значение имели такие аспекты, как
возможность обновления и интеграции, а также широкий спектр функций, выполняемых даже в стандартном
варианте PSIwms.
Хавьер Карвахаль Варгас
Управляющий директор, Mister Spex GmbH

»

Оптимальное соответствие
специфическим структурам
заказов и особенностям
производства
Кроме того, в рамках многоканальной
стратегии Mister Spex сотрудничает с
более чем 550 оптиками из Германии,
Австрии, Швейцарии и Нидерландов.
Также у предприятия есть собственные магазины в Берлине, Оберхаузене, Бремене, а также Бохуме и Дортмунде. Центр логистики Mister Spex

дущее развитие интралогистики пред-

На складе в берлинском районе Зимен-

обеспечивает снабжение всех подра-

приятия. «В процессе выбора компания

сштадт, который компания использует

зделений, производства внутри пред-

PSI Logistics привлекла наше внимание

с 2016 года, хранится большая часть

приятия и вне его, прямых клиентов

высокими оценками, рекомендациями

материалов и изделий онлайн-оптики.

и магазинов. «Поэтому новая система
4/2017
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наряду с управлением складом в соб-

Задания на перемещение при закладке

шлифования и монтажа, а также пере-

ственном смысле слова должна обес-

на хранение и в процессе комплектова-

дачу на эти участки необходимых дан-

печивать работу с различными струк-

ния заказов создаются PSIwms с уче-

ных заказа.

турами заказов в области B2B, B2C и

том оптимизации траектории. В про-

В случае, если заказ не предусматри-

производства», – говорит г-н Варгас.

цессе комплектации заказов мы делим

вает

«Большую часть наших требований

задания на разные группы – в одну

управления складом управляет переме-

выполняют даже стандартный набор

группу входит отправка товарной про-

щениями материалов при комплекто-

модулей и функций PSIwms. Это озна-

дукции B2C, образцов оправ и очков,

вании заказов, формированием пакета

чает, что мы не нуждаемся в требую-

изготовленных по индивидуальному

для отправки в магазин и передачей то-

щем затрат времени дополнительном

заказу непосредственно клиенту или

варов на участок отгрузки. При этом

программировании

сколько-ни-

для самовывоза из магазина, а в дру-

в рамках одной операции по комплек-

будь значительных объемах для того,

гую – снабжение оптик аксессуарами

тованию программа руководит ручной

чтобы работать на уровне высоких

и образцами.

мультизаказной комплектацией, кото-

в

изготовления

очков,

система

стандартов отрасли».

рая может включать однов-

С ноября 2016 года PSIwms

ременную обработку 100 или

полностью управляет вну-

менее различных заказов.

тренней логистикой склада

Еще одна важная функция

Mister Spex. На складе уста-

– работа с возвратами, по-

новлена

автоматическая

дразумевающая

система

комплектования

качества возвращенных по-

заказов с подвижным мно-

купателями товаров и на-

гоуровневым

контроль

стеллажом

значение следующих шагов

Kardex, вмещающим 7400

– помещения на склад, ре-

оправ. В зонах склада для

монта или проверки заказа.

ручной комплектации зака-

Параллельно PSIwms соби-

зов хранится более 700 000

рает данные возвращенных

товаров. «С учетом ассор-

заказов и формирует задания

тимента артикулов и индивидуального

Вид склада предприятия Mister Spex.

характера

для внутренней логистики.
«Мы внедрили высокопроиз-

конечной продукции более широкое

Скоординированные процессы

водительную систему управления скла-

внедрение автоматических систем в

Производство делится на процессы

дом, обеспечивающую максимальную

настоящее время не представляется

собственного производства, включаю-

эффективность и оптимальную скоор-

экономически оправданным», – пояс-

щие шлифование линз, изготовление

динированность процессов управле-

няет Варгас. «Но благодаря PSIwms

оправ и монтаж, и так называемую

ния складом, снабжения и выполнения

мы чувствуем, что вполне подготов-

доработку, при которой в имеющиеся

заказов независимо от ресурсов ERP.

лены к дальнейшей автоматизации в

у нас стандартные оправы устанавли-

Мы считаем, что благодаря возможно-

области внутренней логистики».

ваются готовые линзы, поставляемые

сти обновления программы мы готовы

сторонними организациями. Система

к требованиям будущего. Итог: вложе-

Оптимизированные маршруты
при перемещении товаров

ERP разделяет заказы, полученные

ние денег в программу оказалось выгод-

через интернет-магазин, на заказы

ным и перспективным».

Система управления складом выбирает

на изготовление и заказы, требую-

места складирования в соответствии с

щие только комплектации и отправки,

различными стратегиями, установлен-

после чего передает их PSIwms. Для

ными приоритетами и классификаци-

изготовления очков на заказ система

ями артикулов, которые непрерывно

координирует действия по комплекта-

изменяются в зависимости от показате-

ции и сбору материалов, а также своев-

лей сбыта и пропускной способности.

ременное снабжение сырьем участков

4/2017
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Актуально: PSImetals Academy, «Настройка конфигурации»

Адаптация диалоговых окон и интерфейсов
Реструктуризация PSImetals Academy – наш ответ на запросы клиентов, которые хотели бы получить индивидуализированные предложения по обучению работе со стандартной системой PSImetals. В рамках
базового тренинга «Настройка конфигурации» вы научитесь изменять настройки диалоговых окон и интерфейсов.

и встраивании диалоговых окон сбора

В

обрабатывать сообщения L2 и SAP без

производственных данных (BDE) и
Office. В ходе практических упражнений вы научитесь пользоваться словарем-справочником данных, а также

течение двух последних лет

программирования JAVA.

наше подразделение обуче-

Возможно обучение на вашем предпри-

ния, названное «Академия

ятии с подбором модулей в соответст-

PSImetals», предлагает участвовать в

вии с вашими потребностями. В буду-

семинарах по методике проектирова-

щем мы планируем также предлагать

ния, ориентированных на конкретное

Учебный модуль «Настройка конфигурации».

применение системы. После реструк-

дополнительные курсы для углубленного изучения программы.

туризации PSImetals Academy кли-

возможностей стандартной системы,

енты, уже использующие приложение,

представлена в рамках структуриро-

смогут более глубоко познакомиться с

ванных учебных модулей.

конфигурированием системы. Основ-

Базовый тренинг «Настройка конфи-

ная часть знаний, позволяющая само-

гурации PSImetals» включает основ-

стоятельно пользоваться множеством

ные сведения о создании, изменении

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

Актуально: 20 лет использования PSImetals Line Scheduler на предприятии SSAB, Финляндия

У программ тоже бывает день рождения
Само по себе программное обеспечение, если говорить принципиально
– вещь абстрактная: единицы и нули. Программное обеспечение, которое использует клиент, это уже нечто конкретное: функции, меню и
алгоритмы с одной стороны, и люди с другой – люди, для которых оно
предназначено и люди, которые с ним работают. 20 лет сотрудничества
– хороший повод для праздника.

П

RautaRuuki. Задача, которую призвано
решать

программное

обеспечение,

осталась неизменной – это поиск оптимальной последовательности для отдельных программ агрегатов на стане
горячей прокатки.

PSImetals Line Scheduler

Программное обеспечение
со временем развивается по
мере изменения требований

предприятия SSAB из Раахе, Фин-

Если вам повезло и вы разрабо-

ляндия! 20 лет – это 40 миллионов

тали хорошую программу, кли-

тонн листового металла, прошед-

енты смогут использовать ее в те-

шего через стан горячей прокатки

чение 20 лет. И будут довольны,

под

программы

потому что программа со време-

Line Scheduler. В 1997 году и про-

нем развивается по мере измене-

оэтому:
с

днем

руководством

поздравляем
рождения,

грамма, и предприятие-клиент

Празднование дня рождения с тортом для всех пользо-

ния предъявляемых требований.

назывались иначе: BetaPlanner и

вателей.

Современные пользователи на за4/2017
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воде в Раахе пользу-

специфическими для предприятия в

ются программой очень

Раахе параметрами. Такая заинтере-

активно, сами настраи-

сованность и доверие клиента неве-

вают конфигурацию и

роятно радуют нас, как поставщика,

самостоятельно

адап-

и формируют основу для раскрытия

тируют самые разные

всего потенциала оптимизации про-

аспекты работы Line

граммного обеспечения. Мы говорим

Scheduler к собствен-

«спасибо», и будем счастливы продол-

ным задачам. Так, на-

жать сотрудничество еще 20 лет!

пример, один студент,

Счастливые менеджеры проекта снова встретились на меропри-

проходящий производ-

ятии PSImetals Usergroup 2017: Пьер Беген (PSI), Марти Финнила

ственное обучение в

(SSAB), Люк ван Нером (PSI).

SSAB, разработал модель, позволяющую еще более эффек-

нические ограничения, накладывае-

тивно решать конкретные проблемы

мые оборудованием. Теперь эта модель

и еще более точно моделировать тех-

ежедневно обеспечивает Line Scheduler

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

Мероприятие: итоги «Недели ABM 2017» в Бразилии

Глобальные и локальные тенденции
В Сан-Пауло с 3 по 6 октября 2017 г. прошло мероприятие, в рамках которого представители металлической и горнодобывающей промышленности встретились для обсуждения стратегических вопросов и
тенденций развития бразильских предприятий. Основной темой презентаций и дебатов стали потенциальные возможности «Индустрии
4.0» для развития бизнеса.

вые дебаты, в ходе которых предста-

Е

Кроме того, Primetals Technologies

вители сталелитейных и транспортных
предприятий, а также политических и
правительственных организаций обсудили

проблемы,

транспортной

стоящие

отраслью

перед

Бразилии.

сли бразильское объедине-

встречу, все приглашенные знают, что

и ArcelorMittal Tubarao расскажут об

ние предприятий сталели-

их ждет: интересные и разноплановые

успешном опыте применения решений

тейной

промышленности

презентации лидеров отрасли на темы,

PSImetals в собственных проектах.

ABM приглашает гостей на ежегодную

определяющие для развития сталели-

Чрезвычайно популярная неделя ста-

тейной промышленности.

лелитейной промышленности в кото-

Особое внимание вызвала

рый раз подтвердила свою репутацию

тема внедрения в отрасли

задающей масштабы платформы, спо-

цифровых технологий. С

собствующей установлению связей и

главным докладом высту-

обмену мнениями между южноамери-

пил Флавио Альмейда, ди-

канскими предприятиями-производи-

ректор по информацион-

телями стали.

ным технологиям нашего
клиента, ArcelorMittal Flat,
Бразилия, который представил «цифровую стратеФернандо Гуэрра (PSI), Иво Абрахао (AM Tubarao) и Пьер Беген

гию» своего предприятия.

(PSI) во время беседы о внедрении цифровых технологий в ме-

Леонардо Зенобиу (Usimi-

таллургической промышленности.

nias) организовал группо-

4/2017
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Интервью: д-р Херберт Хадлер, директор компании PSI Automotive & Industry GmbH

Тенденции на рынке ERP и MES в 2018 году
С давних пор в конце года разгораются дискуссии о том, какие тенденции будут важны в следующем году. Журнал Production manager
обсудил с д-ром Хербертом Хадлером, директором компании PSI
Automotive & Industry, какие тенденции, по его мнению, станут актуальными в 2018 году в сфере систем планирования ресурсов предприятия (ERP) и систем управления производством (MES).

К

акие тенденции, по ва-

нию системы, при которой для оп-

шему мнению, станут ак-

тимизации производства исполь-

туальными в этих сферах

зуется искусственный интеллект.

нас это, конечно, прекрасная возможность, ведь мы уже доказали, работая
с такими клиентами, как e.GO Mobile,
StreetScooter и Mosca, что можем уже
сегодня реализовывать такие перспективные решения.

в 2018 году?
Что это означает конкретно для

Д-р Хадлер: Особое место, несом-

производства?

ненно, будут занимать исследования
в области искусственного интеллекта.

Д-р Хадлер: Такие технологии, как

Широкое распространение цифровых

RFID и «интернет вещей» (IoT),

технологий влечет за собой увеличение

будут более активно использо-

объемов генерируемых данных. Возни-

ваться в рабочих процессах в 2018

кает необходимость в автоматическом

году и станут более заметными в

Д-р Херберт Хадлер является директором PSI

распознавании взаимосвязей в этих

повседневной работе. Объедине-

Automotive & Industry с 01.01.2016.

массивах данных. В связи с этим все

ние оборудования в сети станет

большее значение будет приобретать

ключевым фактором, ведь только так

Что означают все эти тенденции для

проблематика искусственного интел-

мы можем собирать данные и напря-

рынка ERP и MES в перспективе?

лекта и его использования для анализа

мую управлять процессами. Кроме

данных. Используя эти технологии, мы

того, важную роль будут играть собы-

Д-р Хадлер: Существующие на данный

хотим предложить нечто большее, чем

тийно-управляемые алгоритмы, а вме-

момент системы производства будут

просто аналитические данные, кото-

сте с ними на первый план выйдут и

постепенно уходить в прошлое. За ними

рые уже сегодня позволяют оптими-

гибкие методики.

последуют и нынешние программные
решения, на место которых придут сер-

зировать процессы. Мы хотим создать
прочную основу для принятия реше-

Кстати, о гибкости. Как обстоят

вис-ориентированные

ний и иметь возможность выявлять

дела с этой актуальной в последние

Как опытный специалист по интегра-

взаимосвязи, выходящие за рамки про-

годы темой? Как будет дальше раз-

ции компания PSI является одним из

стых корреляций, которые программ-

виваться «Индустрия 4.0»?

лидеров в этом направлении. Мы уже

ное обеспечение пока не в состоянии

архитектуры.

представили один из возможных и эф-

распознавать.

Д-р Хадлер: «Индустрия 4.0» наконец

фективных подходов, а именно наши

На этом фоне все более важную роль

встанет на ноги. Многие решения, ко-

решения для облачного производства.

также будут играть «умные» решения.

торые мы пока видим на рынке, скорее

«Умный завод», прогностическое тех-

соответствуют уровню «Индустрии

Какую роль при этом может играть

ническое обслуживание, цифровые

3,5». Теперь же постепенно начинают

актуальная версия PSIpenta 9 уже

копии и самооптимизирующиеся про-

появляться бизнес-модели. В буду-

сейчас?

цессы – вот темы, о которых мы будем

щем мы будем видеть все больше ре-

все чаще слышать в 2018 году. В итоге

шений, которые действительно заслу-

Д-р Хадлер: Выпустив версию 9, мы

все это должно привести к формирова-

живают звания «Индустрии 4.0». Для

представили релиз, который все ме4/2017
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няет. С одной стороны, мы реализо-

будущем и как будут строиться про-

вали в нем нашу ключевую компе-

цессы на предприятии. Удобство ис-

тенцию. Это продукт, специально

пользования, которое мы все знаем и

Д-р Хадлер: Ганноверская ярмарка и

адаптированный к потребностям про-

ценим в бытовой электронике, теперь

наша международная конференция для

изводственных

сред-

пришло и в мир ERP, при этом оно ни-

клиентов IPA – это всегда повод для

него размера и созданный для того,

сколько не повлияло на функциональ-

радости. Всегда приятно лично пооб-

чтобы помогать им справляться с кон-

ную глубину программного обеспече-

щаться с клиентами. Для Ганноверской

кретными

пробле-

ния. Таково наше видение. Этим мы

ярмарки мы уже разрабатываем кон-

мами. Для нас на первом месте по-

отличаемся от конкурентов. Одной из

цепцию. Я пока не могу раскрывать ни-

прежнему стоит оператор. С другой

ключевых сфер компетенции PSI явля-

каких деталей, но одно могу сказать

стороны, благодаря переходу на плат-

ются комплексные решения.

точно: вас ожидает что-то интересное!

предприятий

практическими

форму Java, новому дизайну PSI Click с

Чего лично вы ждете от 2018 года?

Для конференции IPA 2018 мы выбрали

индивидуально настраиваемым поль-

Чего мы можем ожидать в 2018 году

отличное место проведения – Гам-

зовательским интерфейсом и приложе-

в этой сфере?

бург, ведь мы всегда хотим предлагать

ниям Industrial Apps для повышенной

нашим клиентам нечто особенное.

мобильности мы теперь имеем про-

Д-р Хадлер: В этой сфере следует ожи-

Но есть и еще кое-что, чего я жду, по-

граммное обеспечение, отвечающее

дать комплексных экспертных реше-

жалуй, больше всего. В этом году мы

самым современным требованиям. На

ний для визуализации всей цепочки

многое изменили в PSI Automotive &

самом деле мы идем еще дальше, так

создания стоимости. Платформа для

Industry, привлекли к работе молодых

как этот новый релиз обеспечивает со-

управления процессами создания сто-

коллег со свежими интересными иде-

вершенно новый способ управления

имости с широким и глубоким функ-

ями и постарались непредвзято оценить

процессами.

ционалом – это концепция, с помощью

и переосмыслить нашу работу. Теперь

которой мы хотим облегчить жизнь

остается посмотреть, как все эти мелкие

наших клиентов. Мы хотим дать пред-

и крупные нововведения будут воспри-

приятиям возможность работать без

няты нашими клиентами в 2018 году. Я с
большим нетерпением жду этого.

Что именно вы имеете в виду?
Д-р

рассматриваем

необходимости переключения между

PSIpenta 9 и связанные с ней про-

Хадлер:

Мы

разными носителями информации. В

граммные решения на базе MES и «Ин-

качестве примеров можно привести

Большое спасибо за интересную бе-

дустрии 4.0» как совершенно новый

интеграцию систем PSIpenta и PSIwms,

седу.

вид ERP-системы. Создавая мобиль-

которая уже была реализована на пра-

ные приложения и обеспечивая воз-

ктике у нашего клиента e.GO Mobile,

можность всегда и везде адаптировать

или наш сценарий по объединению

программное обеспечение к потребно-

PSIpenta и PSIcommand для эффектив-

стям пользователя, мы отвечаем на во-

ного проведения сервисных работ на

прос о том, как мы будем работать в

месте.

PSI Automotive & Industry GmbH
Феликс Заран
Менеджер по контент-маркетингу
Телефон: +49 30 2801-2130
fsaran@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

23-27 апреля PSI представит
комплексные решения на выставке
в Ганновере
Посетите наш
стенд A26 в зале 7!
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Отчет пользователей: компания Shendong завершила приемку системы PSImining

Эффективность добычи угля в Shendong
Компания Shendong является 100-процентным дочерним предприятием
Shenhua Group Corporation Limited. Группа компаний Shenhua Group является крупнейшим угледобывающим предприятием Китая с годовыми
объемами добычи более 440 миллионов тонн. В июне 2017 года компания Shendong завершила приемку поставленной компанией PSI Mines &
Roads GmbH системы поддержки и управления процессами PSImining.

система управления щитами), вызван-

К

жения) из-за сработавшего в резульомпании

Shendong

ного отсутствием давления в системе
подачи воды (подсистема водоснабжения), что, в свою очередь, обусловлено
тем, что на насос перестало подаваться
напряжение (подсистема электроснаб-

при-

рабочих и машин под землей. Для гео-

тате перегрузки автоматического вы-

надлежит несколько шахт

графически точного отображения всех

ключателя в наземных постройках.

в регионе Далиута во Вну-

систем используются карты, автомати-

При использовании отдельных систем

тренней Монголии (Китай). Площадь

чески загружаемые из графической ин-

потребовалось бы очень много вре-

подземных выработок, на которой не-

формационной системы (GIS) компа-

мени и ресурсов, чтобы выявить пер-

обходимо обеспечивать контроль и

нии Shendong.

вопричину подобного сбоя. Благодаря

управление машинами, а также отсле-

Кроме того, через эту единую систему

объединению всех объектов и визу-

живать перемещения горнорабочих,

также можно управлять установлен-

ализации их состояния в режиме он-

составляет более 600 кв. км, вклю-

ными в шахтах видеокамерами, ра-

лайн в системе PSImining сотрудник

чая все забои и основные и вспомога-

ботающими в режиме потоковой пе-

диспетчерского пункта теперь может

тельные штреки для транспортировки

редачи видео с разрешением Full HD

самостоятельно выявить причину в

материала и снабжения всех четырех

(кодировка H.264). С помощью теле-

такой ситуации всего пятью кликами

шахт.

фонной системы VoIP была реализо-

мыши. Кроме того, видеопотоки могут

вана прямая связь через систему управ-

быть привязаны к конкретным объек-

Единая система управления
для четырех шахт

ления.

там, так что в случае сбоя сотрудник

Для эффективной интеграции всех

может одним щелчком мыши открыть

Проект предусматривал интеграцию

этих подсистем в одну единую сис-

на экране видео, чтобы ознакомиться с

всех систем управления, автоматиза-

тему управления была создана общая

ситуацией на месте.

ции и защиты четырех шахт в единую

модель данных согласно стандарту

Помимо этих функций, относящихся

систему управления на базе PSImining.

IEC 62264. Интеграция подсистем по-

скорее к классическому функционалу

В шахтах, которые теперь управля-

зволяет существенно повысить эффек-

SCADA, система PSImining также

ются из одного диспетчерского пун-

тивность работы как всего горнодобы-

включает в себя функции для техниче-

кта, добывается около 100 миллионов

вающего предприятия в целом, так и

ского обслуживания.

тонн угля в год. В общей сложности

сотрудников диспетчерского пункта в

к PSImining была подключена 31 под-

частности. Так, например, комплекс-

система.

ный анализ сбоев возможен только в

Одна минута работы = 27 000
евро прибыли

Помимо классических для горнодобы-

том случае, если все системы соеди-

Ключевой целью проекта по внедрению

вающего предприятия систем, таких

нены друг с другом.

системы PSImining было повышение

как системы управления режущими

общей эффективности оборудования
(ОЭО) в шахтах. Этот показатель харак-

к PSImining также были подключены

Анализ сбоев с помощью всего
пяти кликов

подсистемы управления инфраструк-

Представьте следующую ситуацию:

работы всего технического оборудова-

турой: система электроснабжения, во-

режущий барабан остановился (о чем

ния от теоретически возможного вре-

доснабжения, вентиляции (включая

поступило сообщение из подсистемы

мени работы. Повышение ОЭО напря-

датчики монооксида углерода, диок-

управления режущими барабанами)

мую влияет на рентабельность шахт: на

сида углерода и метана), локализации

из-за недостаточного орошения (под-

китайских шахтах, как правило, предус-

барабанами, конвейерами и щитами,

теризует долю продуктивного времени
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мотрена смена продолжительностью
4 часа на техническое

обслужива-

ние, а в остальные
20 часов ОЭО составляет
50 %.

около

Повышение

показателя

ОЭО

на 1 минуту в день
приводит,

Пункт управления PSImining в компании Shendong.

таким

образом, к увеличению объемов добычи

ремонт, а также динамизация смен тех-

даемые объемы добычи составляют

на 4 шахтах на 456 тонн угля в день. При

нического обслуживания за счет улуч-

около 18 млн тонн каменного угля в

рыночной цене в 52 евро за тонну (по

шенного планирования и проведения

год. Система PSImining обеспечивает

состоянию на 20.10.2017) это соответ-

ремонтных работ.

необходимую для этого основу.

ствует 27 300 евро в день или 8,6 млн

Благодаря

евро в год. Более быстрая локализация

Shendong теперь использует систему

причины сбоя, таким образом, скры-

PSImining для управления еще одной

вает в себе огромный потенциал для

шахтой. В марте 2018 года компания

повышения эффективности. Дополни-

Shendong планирует открыть новый

тельным преимуществом является со-

забой на угольном пласте мощностью

кращение времени, затрачиваемого на

8,8 м. При такой мощности пласта ожи-

этим

преимуществам
PSI Mines&Roads GmbH
Дирк Нос
Управляющий
Телефон: +49 6021 366-361
dnoss@psi.de
www.psi-minesandroads.de

Мероприятие: весной 2018 года PSI Logistics примет участие в четырех выставках

В диалоге с клиентами

Весной 2018 года компания PSI Logistics примет участие в четырех
мероприятиях, на которых она представит актуальные релизы стандартных продуктов из пакета PSI Logistics Suite. Основное внимание
при этом будет уделяться общению с клиентами и предоставлению им
полной информации об инновациях и новых функциях.

робнее рассмотрены в рамках парал-

С

миться с функционалом наших стан-

лельных сессий, предназначенных для
конкретных целевых групп.
С 13 по 15 марта посетители выставки
LogiMAT в Штутгарте смогут ознако-

21 по 22 февраля 2018 года в

весь комплекс своих программных ре-

дартных решений в рамках презента-

Гамбурге пройдут 16-е Дни

шений для стратегического планиро-

ций, ориентированных на практическое

логистики, в рамках кото-

вания и оперативного управления ло-

применение. На выставке Passenger

гистическими сетями и процессами.

Terminal Expo, которая пройдет с 20 по

На 4-м Дне логистики PSI, который

22 марта в Стокгольме, компания PSI

пройдет 12 марта 2018 года в конфе-

Logistics представит в первую очередь

ренц-центре Wöllhaf Konferenz- und

свои решения PSIairport.

рых компания PSI Logistics представит

Bankettcenter в аэропорту Штутгарта,
пользователи, заинтересованные клиенты и разработчики программного
обеспечения PSI вновь смогут обменяться опытом. По традиции последПриглашаем вас на День логистики PSI, который

ние инновации и новые функции

пройдет под девизом «Цифровые сети в логистике».

программного обеспечения будут под-
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PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de
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Актуально: PSIpenta управляет процессами и объединяет филиалы в Германии и Польше

AGTOS GmbH внедряет новую ERP-систему
PSI Automotive & Industry GmbH, дочернее предприятие PSI, получило
от компании AGTOS Gesellschaft für technische Oberflächensysteme
mbH из города Эмсдеттен заказ на интеграцию новой версии 9 ERPсистемы PSIpenta. PSIpenta заменит собственную систему компании,
которая разрабатывалась с самого ее основания.

В

вать их и объединять с другими процессами в рамках всего предприятия в модуле расчета расходов.

Компания AGTOS Gesellschaft für
technische Oberflächensysteme mbH,

Польше и будет использоваться для ко-

Система управления
несколькими предприятиями
(Multisite) как решающее
преимущество

ординации и поддержки общих логи-

Компания PSI победила в открытом

стических процессов в сфере продажи,

конкурсе, предложив заказчику свою

производства и обслуживания дробе-

ERP-систему PSIpenta в качестве ком-

метных установок.

плексного

В объем поставки, помимо PSIpenta,

ния. Решающим фактором при этом

входят также модули отгрузки и рас-

стало глубокое понимание требований,

чета расходов, PSIfinance, а также

предъявляемых при производстве обо-

компоненты системы MES для сбора

рудования. С технической точки зрения

производственных данных и учета ра-

особенно убедительными заказчику по-

Интуитивно понятная
настройка интерфейса
благодаря дизайну PSI Click

бочего времени. Для управления ши-

казались процессы в рамках системы

Приоритетной задачей с самого на-

роким и глубоким ассортиментом

управления несколькими предприяти-

чала являлась интеграция второй про-

продукции AGTOS используется мо-

ями (Multisite). Так, система позволит

изводственной площадки в Польше с

будущем

PSIpenta

свя-

жет между собой два филиала компании в Германии и

интегрированного

реше-

основанная в 2001 году, специализируется на производстве дробеметных установок, адаптированных к
потребностям клиентов. В компании
работает около 170 человек, головной
офис и склад компании расположены
в городе Эмсдеттен, а производство –
на собственном современном заводе в
Польше. www.agtos.de

дуль управления вариантами соб-

консолидированным

ственной разработки PSI со

закупочных, производственных и ло-

встроенным конфигура-

гистических процессов разного уровня

тором продук-

сложности.

ции.

ERP-стандарта PSIpenta, решающее зна-

Помимо

отображением

классического

чение имели такие преимущества, как
компетентность, способность находить
решения и удобство использования. В
будущем пользователи PSIpenta смогут
самостоятельно настраивать и компоновать пользовательский интерфейс интуитивно понятным способом благодаря
платформе PSI Java Framework с новым
дизайном PSI Click.

Дробеметная установка с сетчатой лентой производства компании AGTOS.

Дополняет это комплексное решение

в будущем структурировать сложные

Datawarehouse/Business

производственные процессы на втором

(DWH/BI).

Intelligence

предприятии в Польше, консолидиро-

PSI Automotive & Industry GmbH
Феликс Заран
Менеджер по контент-маркетингу
Телефон: +49 30 2801-2130
fsaran@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Актуально: PSI поставляет одновременно систему управления складом и ERP-систему

AGTOS GmbH внедряет новую ERP-систему
Компания PSI Logistics GmbH получила от компании e.GO Mobile AG
из Аахена заказ на внедрение системы управления складом PSIwms.
Вместе с уже внедренной ERP-системой PSI Automotive & Industry
GmbH компания будет в будущем использовать единую IT-инфраструктуру на базе решений PSI для управления внутренними логистическими процессами, а также для планирования и управления производством городского электромобиля e.Go Life.

на поставку ERP-системы для завода

С

шаг к созданию единой и отвечающей
истема PSIwms будет сначала внедрена на экспериментальной

фабрике

Высокотехнологичное производство инновационных электромобилей

на кампусе Рейнско-Вестфальского

Для серийного производства электро-

Технического Института Аахена для

мобилей в будущем будет использо-

поддержки процессов при производ-

ваться самое современное производст-

стве первого прототипа автомобиля.

венное оборудование. В качестве единой

Запуск e.GO Life в серийное произ-

информационной системы для процес-

водство на новой производствен-

сов внутренней логистики, пополнения

ной площадке запланирован на се-

складских запасов и производства в мон-

редину 2018 года. Завод площадью

тажных и логистических цехах при этом

около 16 000 кв. м, который сейчас

будет использоваться программное обес-

строится в районе Роте-Эрде в Аа-

печение PSI, перенесенное с эксперимен-

хене, станет образцовым производст-

тальной фабрики в новый завод.

вом, организованным по принципам

Компания PSI Automotive & Industry

«Индустрии 4.0».

еще в июле 2017 года выиграла конкурс

МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events
21.–22.02.2018

Дни логистики в Гамбурге
Гамбург, Германия

PSI Logistics

12.03.2018

День логистики PSI
Штутгарт, Германия

PSI Logistics

13.–15.03.2018

LogiMAT 2018
Штутгарт, Германия

PSI Logistics

20.–22.03.2018

Passenger Terminal EXPO
Стокгольм, Швеция

PSI Logistics

23.–27.04.2018

Ганноверская ярмарка
Ганновер, Германия

Концерн PSI

18.–21.09.2018

InnoTrans 2018
Берлин, Германия

PSI Transcom,
PSI Automotive&Industry,
PSI Electrical Energy

4/2017

по производству электромобилей e.GO
Life. Теперь же, разместив заказ на внедрение системы PSIwms для координации и поддержки внутренних логистических процессов, производитель
электромобилей сделал следующий
требованиям будущего IT-инфраструктуры на базе решений PSI.
PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
Телефон: +49 231 17633-280
p.korzinetzki@psilogistics.de
www.psilogistics.de
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