
production
Журнал логистики и производства

1 / 2019

managerproduction

Актуальная информация

Искусственный интеллект
Рабочее сообщество PSI в 
области промышленных 
технологий искусственного 
интеллекта

Интервью

Vallourec делает ставку на 
стандарты 
IT-стратегия: программный 
продукт вместо проекта

Отчет пользователей

Bosch открывает потенциалы 
экономии при помощи сис-
темы анализа и планирования 
PSIglobal
Продуманный сетевой дизайн

Курс на вторую волну внедрения цифровых технологий

Тенденции развития ERP 2019



2

1/2019

managerproduction

особенно рады положительной оценке 

приложенных нами усилий в области 

ориентации на технологические про-

цессы (моделирование процессов на 

платформе Camunda) и расширения 

возможностей интеграции (PSIbus). 

Практические возможности очевидны: 

пользователи систем ERP и MES будут 

рады нововведениям, значительно 

упрощающим рабочие процессы и од-

новременно служащим подготовке 

основы для внедрения динамичного 

производства. 

Мы готовим следующую волну вне-

дрения цифровых технологий вместе.

С уважением,

Дитер Дойц           д-р Херберт Хадлер

Директор

PSI Automotive & Industry GmbH

сурсов предприятия (ERP) и системы 

управления производством (MES).

В новую версию пакета программ 

PSIpenta для производственных пред-

приятий были включены продуман-

ные решения для создания трансфор-

мируемого сетевого производства 

завтрашнего дня. PSIpenta V9 активно 

и успешно используется многими но-

выми и постоянными клиентами. Мы 
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Уважаемые читатели и читательницы,

в этом году мы отмечаем 50-летие ком-

пании PSI! С 1969 года мы занимаемся 

управлением и оптимизацией процес-

сов для наших клиентов и вместе с 

тем (хочется сказать, по традиции) яв-

ляемся одной из лидирующих компа-

ний в области внедрения цифровых 

технологий в Германии. В 2019 году 

цифровая трансформация переходит 

на новый уровень. Широко обсуждав-

шаяся под названием «Индустрия 4.0» 

вторая волна внедрения цифровых тех-

нологий становится теперь повседнев-

ностью и для производственных пред-

приятий. Очевидно, что по сравнению 

с 1969 годом, когда техническую рево-

люцию совершили перфокарты, требо-

вания изменились. Интеллектуальные 

интерфейсы, технологии для повыше-

ния удобства использования и внедре-

ние динамичных процессов в корне 

изменили процессы планирования ре-

ОТ РЕДАКцИИ

СОДЕРжАНИЕ
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Задействованные системы про-

граммного обеспечения должны 

способствовать этому ориенти-

рованному на пользователя развитию. 

Естественно, что в производящей про-

мышленности на острие развития на-

ходятся решения по планированию ре-

сурсов предприятия (ERP) и системы 

управления производством (MES). 

Особое значение имеют следующие 

тенденции развития 2019 года: 

1. Интеграция на уровне произ-
водственного цеха (Shop-Floor)
Для внедрения цифровых технологий в 

производственные процессы промыш-

ленности все большее значение прио-

бретает создание беспрепятственного 

двунаправленного потока данных, свя-

зывающего установки и системы на 

уровне производства и систему ERP 

всего предприятия. Наряду со стандар-

тизацией данных и системой их пе-

редачи для такого обмена данными 

необходимо соответствующее доосна-

щение производственного оборудова-

ния (включая автоматизацию старых 

установок и станков). Набирающая обо-

роты автоматизация процессов вплоть 

до возможного в будущем заключе-

ния «контрактов на поставку» между 

отдельными станками будет успешно 

функционировать только в том случае, 

если все участники процесса имеют до-

ступ к необходимой, актуальной и, пре-

жде всего, цифровой информации.

2. Технология цифровых копий, 
представляющая «Интернет про-
изводства» (Internet of Production) 
Все более глубокая последовательная 

интеграция и объединение производ-

ственных цехов со всеми системами на 

всех уровнях в конечном итоге приве-

дет к созданию непрерывно обновля-

ющегося цифрового образа производ-

ственной системы и проходящей через 

эту систему продукции. Речь идет о 

«цифровой копии» «умного завода» и 

производимой на нем продукции. 

Постоянно растет количество доступ-

ных, взаимно пересекающихся данных, 

которые могут использоваться в реали-

зации новых рабочих и бизнес-моделей. 

Ведущую роль при этом играет «Про-

мышленный интернет вещей» (IIoT: 

«Индустрия 4.0» проникает на предприятия. Не в последнюю оче-
редь это происходит благодаря продолжительной работе с платфор-
мой «Индустрия 4.0» научно-исследовательских организаций и самих 
пользователей. Они принимают участие в проектах, вместе с партне-
рами создают экспериментальные платформы и работают над стан-
дартизацией данных и системой их передачи, безусловно необходи-
мыми для объединения и автоматизации производства.

Курс на вторую волну внедрения цифровых технологий

Тенденции развития ERP 2019
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Industrial Internet of Things) – не только 

как инструмент формирования сетей, 

но и (или именно как) ресурс техноло-

гий (например, искусственного интел-

лекта) и вычислительных мощностей. 

3. Аналитика и искусственный 
интеллект
Хотя производящая промышленность 

все еще отстает от многих других от-

раслей, примеры успешного примене-

ния новых технологий можно найти и 

здесь. Из-за большого количества ог-

раничений в непрерывном производ-

ственном процессе формирование по-

следовательностей не поддается чисто 

аналитическому рассмотрению с ис-

черпывающим просчетом всех возмож-

ных опций. 

Еще одна важная сфера применения 

технологий искусственного интел-

лекта – распознавание изображений в 

целях обеспечения качества или сор-

тировки конечной продукции при се-

рийном производстве. Разработка 

функций голосового управления и 

распознавания голоса (распознавание 

естественного языка) достигло такого 

уровня, который позволит их широкое 

использование в системах ERP уже в 

ближайшем будущем. Решения для си-

стем комплектации по голосовым ко-

мандам уже долгое время использу-

ются в производственных процессах.

4. ERP становится (еще)  
мобильнее
Продолжается усиленное внедрение мо-

бильных технологий в производство и 

логистику. Одновременно с возрастаю-

щим значением данных для эффектив-

ного воздействия на процессы созда-

ния стоимости в реальном времени все 

более важным становится сбор и ана-

лиз данных на месте их возникновения. 

Для такого децентрализованного ис-

пользования данных необходимо раз-

делить единые функциональные блоки 

во многом монолитных систем ERP. 

Необходимо обеспечить прямой до-

ступ к данным и функциям, необхо-

димым для решения конкретной част-

ной задачи. 

5. Интерфейсы и платформы: 
развитие цифровых платформ 
Для внедрения цифровых технологий 

необходима глубокая интеграция сис-

тем и процессов при одновременно воз-

растающих требованиях к их гибкости 

и динамичности. На первый взгляд ка-

жется, что эти требования несовме-

стимы. 

Но именно здесь в игру включаются 

платформы и сети. Инструменты-по-

средники дают возможность обеспе-

чить стандартизированную связь пред-

лагаемых услуг с имеющимся спросом. 

Посредники могут выполнять функ-

ции торговой площадки или соеди-

нительного звена. Упомянем в каче-

стве примера Industrial Dataspace (IDS), 

инструмент, выполняющий функции 

пространства данных и средства авто-

матизации бизнес-процессов, и плат-

форму myopenfactory – стандартизиро-

ванный интерфейс, обеспечивающий 

связь между деловыми партнерами. 

Системы ERP действуют как постав-

щики и пользователи услуг или за-

купщики материалов, и должны быть 

способны подключаться к подобным 

платформам. В среднесрочной пер-

спективе для обсуждения условий до-

говоров между поставщиками и по-

купателями могут использоваться 

смарт-контракты и технологии распре-

деленного реестра, такие как блокчейн 

6. Исходные данные важнее, чем 
когда бы то ни было в прошлом
Успех или неудача предпринятых мер 

по внедрению цифровых техноло-

гий в значительной степени зависит 

от данных, которыми обмениваются 

партнеры в локальных сетях. Автома-

тизация процессов невозможна при 

отсутствии надежной базы данных. 

Только полнота и правильность исход-

ных данных могут сделать внедрение 

цифровых технологий возможным. На-

ряду с тесной организационной связью 

внутри предприятий необходимо со-

здать контролируемые, стабильные и 

надежные процессы ввода, обработки и 

гармонизации исходных данных, в пер-

вую очередь – в системах ERP.

Industrial Data Space в качестве связующего звена между производством/логистикой с исполь-

зованием цифровых технологий и Smart Services.
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7. Удобство использования не 
ограничивается графическим 
интерфейсом
Наборы функций популярных систем 

ERP зачастую формировались в тече-

ние многих лет, результатом чего стала 

высокая степень сложности. Поэтому 

сейчас перед разработчиками стоит 

задача поэтапного повышения удоб-

ства использования и информативно-

сти таких систем - до уровня пользова-

тельских приложений для смартфонов. 

Поэтому зачастую для принятия реше-

ния необходимо предоставить не все-

объемлющую, а именно необходимую 

и актуальную информацию.

Также следует обеспечить доступность 

дополнительных данных, связанных с 

основной информацией. Проблема при 

этом заключается в конфигурировании 

взаимных связей между данными. От-

личаются между собой как процессы 

на разных предприятиях, так и пред-

почтения и методы работы пользова-

телей, а также объемы требуемой им 

информации. 

8. Рациональное использо-
вание облачных технологий 
Cloud-Computing
Необходимо приспособить системы 

ERP к использованию облачных тех-

нологий. Этому требующему времени 

процессу противопоставляются крат-

косрочные стратегии «Lift & Shift». 

При их применении приложения так 

сказать «перемещаются» (размеща-

ются в «облаке»). Имеющийся потен-

циал и гибкость облачных платформ не 

используются или используются в не-

значительной степени. Интерес к тому, 

чтобы подобным образом адаптиро-

вать системы ERP, возрастает. С по-

вышением доступности инфраструк-

туры (IaaS: Infrastrucure as a Service) 

уже сегодня это не вызывает особой 

сложности. 

Для этого необходимо сформировать 

определенные процессы и приложения 

по-новому, с использованием облачных 

приложений или соответствующих тех-

нологий. В контексте ERP это касается 

подключения устройств IoT или исполь-

зования услуг с применением ИИ. Тре-

бующие немедленной обработки при-

ложения могут быть использованы в 

производственной системе для контр-

оля на заключительных этапах. Дан-

ные перемещаются в частное облако и 

обрабатываются дальше (Fog). Слож-

ность заключается в синхронизации 

данных на различных уровнях между 

производственным про-

цессом (станок, SPS) или 

эксплуатацией (Интер-

нет Вещей) и соответст-

вующим облачным при-

ложением. 

9. Защита данных в 
мире сетевых тех-
нологий
Системы ERP постав-

ляют определенный 

объем данных, необхо-

димых для воплощения 

цифровых бизнес-моде-

лей, и, вместе с тем, должны быть в со-

стоянии предоставлять эти данные без-

опасно, своевременно и бесперебойно. 

При этом требования к безопасности и 

защите данных постоянно возрастают. 

Концепция «Security by Design» тре-

бует принятия множества мер техни-

ческого и организационного характера. 

Последовательное внедрение цифро-

вых технологий может осуществляться 

только при условии безопасного об-

мена данными. Уникальные характери-

стики пользователей, людей и машин 

должны быть распознаваемы, а также 

необходимо обеспечить соответству-

ющую правовую основу (аутентифика-

ция и авторизация).

10. RPA и управление  
рабочими процессами –  
процессы под контролем
Технология Robotic Process Automation 

(RPA) приобретает все большее зна-

чение для предприятий. Ее значение 

заключается в автоматизации процес-

сов (включая задачи), а также увели-

чении стабильности и эффективности 

при осуществлении процессов, имею-

щих для предприятия критическое зна-

чение. Кроме того, ожидается улучше-

ние качества. 

Самыми перспективными являются 

процессы, осуществляемые на основа-

нии постоянных правил и отличающи-

еся высокой степенью автоматизации. 

Процессы не должны быть слишком 

сложными, так как в противном слу-

чае любое их изменение будет иметь 

более широкие последствия и потре-

бует учета большего количества ас-

пектов. Возможная гибкость при этом 

будет утрачена. Успех деятельности 

должен оцениваться по четко установ-

ленным параметрам.  

Решающее значение приобретают удобство использования и 

точно отвечающие поставленным задачам элементы управления.

PSI Automotive & Industry GmbH 
Карл Трёгер
Менеджер по развитию бизнеса
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет пользователя: Bosch раскрывает потенциал экономии с системой PSIglobal

Продуманный сетевой дизайн
При формировании логистических сетей со сложной структурой издер-
жек компания Bosch, работающая как в сфере технологий, так и в сфере 
предоставления услуг, раскрывает потенциалы экономии, выражаю-
щиеся в двузначных процентных показателях. Внедрение системы стра-
тегического анализа и планирования PSIglobal из пакета PSI Logistics 
поддерживает процессы цифровой трансформации при создании сете-
вого дизайна цепочки поставок.

При анализе и эффективном 

(и экономичном) формиро-

вании производственных 

и логистических сетей комплексность 

подхода к решению задач стоит в самом 

верху списка требований. Необходимо 

учитывать процессы и структуры как 

собственных производственных и 

складских площадок, сетей закупок, 

распределения, транспортировки и та-

рифов, так и предприятий поставщи-

ков и клиентов. «Товары и продукция 

должны всегда поставляться в нужное 

время в нужное место», – поясняет д-р 

Христиан Липпольт, руко-

водитель подразделения ло-

гистического консалтинга 

Bosch, ответственный за 

методы создания сетевого 

дизайна цепочки поста-

вок (Supply Chain Network 

Design, SCND). Производст-

венная и сервисная компа-

ния объединяет 15 направ-

лений, 60 групп продукции, 

270 заводов-производите-

лей, 800 центров логистики, 

20 000 прямых поставщиков и 250 000 

клиентов в разных регионах мира. 

При проверке и, при необходимости, 

оптимизации имеющихся логисти-

ческих сетей, а также формировании 

новых сетей компания Bosch приме-

няет комплексный многофункцио-

нальный подход TCO. «Этот подход 

учитывает не только логистику, но и 

закупки, производство и развитие рын-

ков сбыта», – объясняет д-р Липпольт. 

«Систему стратегического анализа и 

планирования мы выбирали с учетом 

этих требований». 

Оптимизация производства  
и логистики
С 2017 года для оптимизации и форми-

рования логистических сетей в компа-

нии Bosch применяется система стра-

тегического анализа и планирования 

PSIglobal из пакета PSI Logistics. Стан-

дартное программное обеспечение 

с модульной концепцией при имею-

щемся объеме функций предназначено 

для анализа и последовательной оп-

тимизации оперативных, тактических 

и стратегических уровней планирова-

ния и управления логистическими се-

тями. Помимо прочего, программные 

функции делают возможной комбини-

рованную оптимизацию производства 

и логистики.

В моделях анализа и моделирования 

применяемая технология сценариев це-

ленаправленно и эффективно помогает 

решать как стратегические вопросы, 

такие как оптимизация местоположе-

ния и структуры, так и тактические во-

просы логистических проектов, такие 

как загрузка складских мощностей. 

«Из всех инструментов, предназначен-

ных для формирования сетей цепочки 

поставок, наиболее эффективными 

оказались инструменты оптимизации 

и оценки сценариев используемого 

нами программного обеспечения», – 

признает д-р Липпольт. «Самые важ-

ные преимущества нам дают интегри-

рованные алгоритмы оптимизации, а 

также возможность расширения и гиб-

кого дизайна интерфейсов данных».

Так, в PSIglobal входит модуль Pick-up 

& Delivery, содержащий комплексный 

алгоритм планирования маршрутов. 

Функции интеграции доступных гео-

данных, например сводной вики-карты 

OpenStreetMap, повышают качество 

информации и обеспечивают более де-

тализированную визуализацию при 

Эффективное планирование сетей поставок помогает PSIglobal сокращать потребление ресурсов.
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использовании приложений для от-

слеживания Tracking & Tracing. При 

этом постоянное сравнение фактиче-

ских и предусмотренных при планиро-

вании данных обеспечивает последова-

тельную оптимизацию планирования 

и управления на оперативном, такти-

ческом и стратегическом уровнях. В 

число основных функций системы, по-

мимо прочего, входят комплексные ме-

тоды анализа для сбора, подготовки и 

структурированной оценки релевант-

ных показателей (KPI). 

Особенность: PSIglobal совместима 

почти с любыми распространенными 

форматами данных, способна форма-

тировать данные, полученные из раз-

ных источников, и работать с ними в 

соответствии с требованиями пользо-

вателя и особенностями сферы приме-

нения без дополнительных операций 

по обеспечению единообразия. Во вза-

имодействии с автоматизированными 

системами управления предприятием 

PSIglobal выполняет функции цент-

рального узла обработки информации 

в рамках концепции больших масси-

вов данных.

Превосходная основа для при-
нятия решений
В ежедневной практике при работе 

с сетевым дизайном цепочки поста-

вок компания Bosch сталкивается «не 

только с проверкой отдельных связей 

и простых структур, но и обширным 

сетевым анализом с комплексными 

структурами расходов», – говорит д-р 

Липпольт. Например, такой анализ был 

выполнен для целостной сети, включа-

ющей 15 подразделений компании, на 

основе фактических данных, получен-

ных от всех относящихся к этим по-

дразделениям заводов Bosch и склад-

ских площадок.

Данные были импортированы в 

PSIglobal, затем в имитационные мо-

дели последовательно были добав-

лены данные о поставщиках, клиентах 

и транспортных тарифах, после чего 

были определены варианты оптимиза-

ции. Системы анализа и планирования 

позволили конкретизировать ключе-

вые элементы, источники затрат, су-

щественные параметры и определяю-

щие факторы сетевого дизайна, а также 

реализовать потенциальные возможно-

сти экономии, например, сократить та-

моженные расходы и затраты на хра-

нение и транспортировку – в общей 

сложности на 13 процентов.

Технология сценариев для оп-
тимизации моделей
После успешной реорганизации суще-

ствующих сетей программное обес-

печение PSIglobal будет использовано 

для поддержки сетевого дизайна це-

почки поставок компании Bosch при 

анализе и оптимизации сетей новых 

групп продуктов. «Наша цель – обес-

печить целостное управление жизнен-

ным циклом продукции», – объясняет 

д-р Липпольт. «Процесс управления 

начинается на этапе разработки про-

дукта и подразумевает комбинаторное 

рассмотрение производства, жизнен-

ного цикла товара и логистики, созда-

ющее благоприятную среду для воз-

никновения динамических эффектов».

При помощи технологии сценариев в 

PSIglobal вносятся изменения в модели 

планирования, проверяется их влия-

ние на структуры ССВ, и выполняется 

соответствующая оптимизация моде-

лей. Ключевые сегменты, как утвер-

ждает ответственный за сетевой ди-

зайн цепочки поставок, учитываются 

наряду с производственными издер-

жками, в особенности таможенными и 

транспортными расходами, затратами 

на упаковку и складскую логистику. 

«При этом система анализа и плани-

рования создает отличную основу для 

принятия решений», – подытоживает 

д-р Липпольт. «Оптимизация уже су-

ществующей сети представляет собой 

крайне трудоемкий и сложный про-

цесс. Большую часть переменных мы 

можем учесть в рамках целостного рас-

смотрения заранее, и спланировать и 

сформировать сеть с учетом дальней-

ших изменений».  

PSI Logistics GmbH

Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Анализ маршрутов с помощью PSIglobal.
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Актуально: использование искусственного интеллекта, за пределами дисциплин и предприятий

Рабочее сообщество PSI
В области промышленных технологий искусственного интеллекта 
компания PSI делает ставку на системы программного обеспечения, 
объединяющие в себе надежность и стабильность, базирующиеся на 
знании производственных процессов, с применением полного спек-
тра методик искусственного интеллекта (ИИ). Рабочее сообщество 
PSI в области промышленных технологий искусственного интел-
лекта (PCII) фокусирует и координирует всю деятельность внутри 
концерна PSI, связанную с этой имеющей стратегическое значение 
темой будущего.

Надежность решений обес-

печивается проверенной 

в промышленных усло-

виях технологией программного обес-

печения и структуры PSI. С методи-

ческой точки зрения существующее 

ноу-хау покрывает потребности про-

мышленных предприятий во всех важ-

ных направлениях. Все существую-

щие методы, начиная с применения 

искусственных нейронных сетей и рас-

ширенной нечеткой логики, широкого 

спектра процессов комбинаторной оп-

тимизации на основании многокрите-

риального выбора и заканчивая мето-

дами научной организации труда, уже 

используются многочисленными кли-

ентами компании.

Междисциплинарный подход 
PSI дает возможность эффективно при-

менять более пятидесяти разных тех-

нологий ИИ. Таким образом создаются 

условия для последовательной разра-

ботки междисциплинарных систем 

искусственного интеллекта, ориенти-

рованных на создание преимуществ 

для их пользователей. Их применение 

не только приносит непосредственную 

выгоду, но и формирует предпосылки 

для успешного объединения преиму-

ществ стабильных производственных 

процессов и непрерывного внедрения 

инноваций в области искусственного 

интеллекта. Разумеется, в этой области 

концерн PSI опережает многие начина-

ющие компании.

Рабочее сообщество PSI в области про-

мышленных технологий ИИ – двига-

тель инноваций. Именно благодаря 

междисциплинарному подходу Сооб-

щества количество новых программ-

ных продуктов на базе ИИ, разрабо-

танных и испытанных с момента его 

основания летом 2017 года, превысило 

десять. Среди этих программных про-

дуктов есть решения, предназначен-

ные для всех релевантных для PSI об-

ластей применения (см. рис.) 

Рис.: примеры использования промышленных решений с использованием ИИ концерна PSI.
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Комплексные системные  
сценарии
Наряду с существующими областями 

применения концерн PSI видит в бу-

дущем потенциальные возможности, 

которые должны раскрыться при объ-

единении существующих систем и со-

здании на их основе более широких си-

стемных сценариев. При объединении 

отдельных систем из области автомо-

бильной промышленности, управления 

парком машин, оптимизации транс-

портных потоков и управления электро-

энергетическими системами возникают 

новые, глобальные системные сценарии 

– например, связывающие системы под-

держки пользователей с целью опти-

мизации производственных процессов, 

обеспечивающие автоматическую под-

держку при принятии решений в об-

ласти управления сетями энергоснаб-

жения или формирующие решения в 

области современных средств тран-

спорта, использования электромобилей 

или объединяющими производствен-

ную и транспортную логистику.

Для скорейшего внедрения инноваци-

онных решений в программные про-

дукты, использующие технологии ИИ, 

рабочее сообщество было разделено 

на рабочие группы, как правило, объ-

единяющие представителей трех по-

дразделений PSI. Рабочие группы дей-

ствуют самостоятельно, но при этом 

регулярно отчитываются перед дру-

гими участниками сообщества, часто 

– в формате видеоконференции. Таким 

образом обеспечивается последова-

тельный обмен информацией вну-

три концерна PSI, в рамках которого 

представители различных дисциплин 

разъясняют технологические вопросы 

и полученные решения внедряются в 

приложения на базе искусственного 

интеллекта. 

Таким образом, рабочие группы при 

помощи используемой всем концер-

ном платформы PJF разрабатывают 

демонстрационные модели, которые 

могут быть представлены клиентам 

PSI. Важной коммуникационной плат-

формой при этом являются отрасле-

вые выставки. Так, новые образцы ре-

шений на базе ИИ в этом году были 

представлены на выставках E-world 

и LogiMAT. За ними последуют Ган-

новерская ярмарка 2019 года, а также 

важные, но менее масштабные специ-

ализированные выставки, например, 

Tire Technology Expo 2019.

Благодаря деятельности рабочего со-

общества в 2019 году публике будет 

представлен еще целый ряд новых про-

дуктов или продуктов, усовершенст-

вованных благодаря применению ИИ. 

Некоторые примеры – автоматическая 

система управления дискретным про-

изводством, профилактическим обслу-

живанием и прогнозируемым качест-

вом, а также автоматическая система 

поддержки управления сетями энерго-

снабжения. Кроме того, были внедрены 

улучшения решений в области элек-

трического транспорта, а новые ме-

тоды обучения в области городского 

и загородного транспорта и баланси-

ровки микросетей.

Обзорную информацию со статьями, 

справочными видео и дополнитель-

ными сведениями вы найдете на на-

чальной странице на веб-сайте рабо-

чего сообщества:

https://www.psi.de/de/psi-group/

kuenstliche-intelligenz/.  

PSI FLS 
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Директор
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

Рабочая встреча сообщества PSI по промышленным технологиям искусственного интеллекта.
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Интервью: Vallourec делает ставку на стандарты

IT-стратегия: продукт вместо проекта
Часто использование стандартных продуктов требует реорганизации 
и внесения изменений в процессы на предприятии. В своем интервью 
Андреас Гроос, Business Program Manager в области реорганизации 
систем ИТ на европейских заводах Vallourec, объясняет, почему пред-
приятие отдает предпочтение решениям, основанным на программ-
ном продукте, а не на проекте, и как компания Vallourec внедряет ПО 
на производственных площадках по всему миру.

Компания Vallourec уже более десяти 

лет сотрудничает с PSI Metals. По-

чему это многолетнее сотрудничество 

так важно для компании Vallourec, 

лидера рынка в области производства 

бесшовных труб?

Андреас Гроос: ИТ-системы завода, 

как правило, имеют очень долгий срок 

службы и интегрированы как на уровне 

автоматизированных систем управле-

ния станков, так и на уровне систем пла-

нирования Level-4 или ERP. Поэтому 

любые изменения требуют больших 

усилий. Поэтому для такого предприя-

тия, как Vallourec, крайне важно иметь 

надежного партнера, который сможет 

обеспечить обслуживание программ-

ного обеспечения в течение многих лет.

Почему Vallourec делает ставку на ре-

шения, основанные на программное 

продукте, а не на отдельном проекте?

Андреас Гроос: мы до сих пор ощущаем 

последствия того, что используем уна-

следованное ПО. Поэтому для нас важна 

возможность обновления версий про-

граммного обеспечения на всех наших 

производствах. Мы хотим пользоваться 

преимуществами новых разработок и 

выполнять новые требования клиентов. 

Для достижения этих целей мы отдаем 

предпочтение стандартной системе. 

Еще один важный аспект, разумеется, 

заключается в том, что использование 

стандартной системы предоставляет 

нам возможность проводить своего рода 

сопоставительный анализ. Поскольку 

мы работаем с PSI над общим проек-

том, мы провели так называемый «ана-

лиз соответствия/несоответствия». Мы 

проанализировали наше видение про-

цесса производства и какие из процес-

сов в будущем будут нуждаться в про-

граммной поддержке.

Оценили результаты анализа с точки зре-

ния функций и возможностей решений 

PSImetals, которые являются своего рода 

промышленным стандартом в нашей от-

расли. Имеет смысл периодически срав-

нивать собственные процессы со стан-

дартом, чтобы расширить перспективу. 

Использование стандартных продук-

тов часто требует реорганизации и из-

менения процессов. Как с этим справ-

ляется Vallourec? 

Андреас Гроос: мы начали с бизнес-про-

цессов, не затрагивая в анализе сферу 

ИТ. На этой основе мы при участии 

экспертов всех наших заводов создали 

схему процессов. Затем мы получили 

от руководства подтверждение того, что 

полученная схема – это именно то, что 

мы намерены применять в будущем.

На следующем этапе мы обратились к 

руководителям заводов и группам ме-

неджеров на каждом заводе за подтвер-

ждением – действительно ли в каждом 

случае речь идет о совершенно новых 

бизнес-процессах. Добиться личного 

участия каждого представителя руко-

водства было для нас важным шагом. 

По опыту нам известно, как важно при 

реализации ИТ-проектов сконцент-

рироваться на бизнес-процессах, ведь 

«бизнес знает свои потребности». С 

другой стороны, необходимо обеспе-

Андреас Гроос в интервью с PSI Metals.
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Актуально: производитель стали HBIS Laoting Steel делает ставку на PSImetals 5.0

Оцифровка производственных процессов
Китайский производитель стали HBIS Laoting Steel Co. Ltd. после 
двухлетней фазы оценки доверил компании PSI Metals внедрение про-
граммного обеспечения для управления производством, включаю-
щего такие компоненты, как PSImetals Planning, Quality Management и 
Production and Logistics на новом сталелитейном предприятии в уезде 
Лаотин городского округа Таншань.

чить центральную роль ИТ в управле-

нии процессами, в противном случае 

предприятия склонны уделять внима-

ние только одной стороне управления. 

Наша цель – сбалансированная и еди-

нообразная организация проектов, и со 

стороны ИТ, и со стороны бизнес-про-

цессов. 

Компании Vallourec принадлежит 

множество фабрик в Азии, Латинской 

Америке и Европе. Как на заводах по 

всему миру внедряются и реализу-

ются системы управления производ-

ством?

Андреас Гроос: В первую очередь мы 

приняли решение о том, что собираемся 

использовать в работе концепцию еди-

ного шаблона. Это означает, что бизнес-

процессы на всех заводах будут едино-

образными, а в идеальном случае – на 

всех заводах также будет применяться 

одно и то же программное решение. 

Использование единого шаблона так 

важно потому, что он позволяет значи-

тельно снизить издержки в дальнейшем 

процессе внедрения. Поэтому с самого 

начала в работе над проектом участво-

вали эксперты, представляющие раз-

ные заводы – чтобы мы могли быть уве-

рены, что мы уделяем внимание именно 

тем аспектам, которые важны для всех. 

Поскольку мы работаем над стандарт-

ным продуктом, важно также обеспе-

чить стабильное взаимодействие между 

уровнем автоматизации и уровнем ERP. 

Мы хотим сократить затраты на даль-

нейшее внедрение созданного про-

дукта. 

Не менее важно, что в ходе разработки 

решения мы создали внутреннее ноу-

хау, учитывающее и аспекты произ-

водства, и аспекты ИТ. Специалисты в 

области ИТ и управления других заво-

дов уже участвуют в процессе внедре-

ния шаблона на первом заводе. Как 

только первая система будет введена 

в эксплуатацию, они смогут перейти 

к внедрению второй системы. На пер-

вом заводе мы уже проводили обуче-

ние сотрудников. Стандартная кон-

цепция и стандартный шаблон – это 

большое преимущество.  

PSI Metals

Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de 
www.psimetals.de

Компания HBIS Laoting при-

няла решение в пользу PSI 

Metals по причине веду-

щих позиций последней на мировом 

рынке в области создания программ-

ного обеспечения для управления про-

изводством для металлообрабатыва-

ющей промышленности. Внедрение 

решений PSImetals в рамках реализа-

ции развернутых в Китае программ 

«Индустрия 4.0» и «Китай 2025» 

должно способствовать оптимальному 

осуществлению проектных целей ком-

пании HBIS Laoting. Наряду с внедре-

нием цифровых технологий в процессы 

производства для достижения большей 

прозрачности эти цели подразумевают 

системную интеграцию для гармони-

зации информационной базы, а также 

поддержку бизнес-потоков и потоков 

данных с использованием Big-Data.

Новая централизованная ин-
формационная система
Планируется, что объемы производ-

ства нового завода будут достигать 10 

млн. тонн высококачественной стали. 

Уже в начале планирования нового за-

вода новая информационная система 

представляла собой ключевую часть 

проекта. Чжан Чи, вице-президент 

компании HBIS Laoting Steel, объяс-

няет: «По сравнению с достаточно не-

большими инвестициями значение ин-

формационной системы велико ». 

Стратегический партнер PSI Primetals, 

компания Technologies Germany GmbH, 

поставляет оснащение для нового ста-

лелитейного и сталепрокатного завода. 

Ввод в эксплуатацию запланирован на 

февраль 2020 года. 

Компания HBIS Laoting была осно-

вана в 2017 году с целью переместить 

производственные мощности из цен-

тра Таншань. Предприятие принад-

лежит HBIS Group Co., Ltd, одному из 

крупнейших китайских производите-

лей железа и стали, а также одному 

из важнейших поставщиков широкого 

спектра услуг.  
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Отчет о продукте: самообучающаяся обработка данных процесса при помощи Deep Qualicision KI

ценообразовательный анализ бизнесс процессов 
Только если данные представлены в соответствующим образом обра-
ботанном (классифицированном) виде, они могут быть использованы 
для дальнейшего машинного процесса обучения и более углублен-
ного анализа с целью прогнозирования. Это решающее преимуще-
ство отличает привычный бизнес-анализ (Business Intelligence), опи-
сывающий уже завершенные бизнес-процессы, от обработки данных, 
пригодных для использования в рамках технологий искусственного 
интеллекта (ИИ). Обучение последнего происходит на основании исто-
ризированных данных при помощи взаимосвязей их качественной 
классификации, что создает базу для прогнозирования и упреждаю-
щего управления бизнес-процессами. Только таким образом машин-
ное обучение с использованием сведений о бизнес-процессе может быть 
применено для создания дополнительной и оптимизации бизнес-про-
цессов при помощи ИИ.

Ка ч е с т в е н -

ная клас-

сификация 

является составной ча-

стью обучающего про-

граммного обеспече-

ния на основе ИИ Deep 

Qualicision, распознаю-

щего взаимосвязи нео-

бработанных сведений 

о бизнес-процессе, ис-

пользуя производствен-

ные показатели и клю-

чевые показатели (KPI).

Программное обеспечение удобно для 

пользователя и просто в управлении. 

Наряду с подготовкой сведений о биз-

нес-процессе необходимо указать, по 

каким ключевым показателям должно 

быть оценено качество бизнес-процесса 

и какие области значений KPI следует 

рассматривать, как удовлетворитель-

ные или выходящие за пределы нормы. 

Регулярные полученные  
зависимости
Могут использоваться как микропока-

затели KPI для оценки небольших эта-

пов процесса, так и объединенные ма-

кропоказатели KPI, важные с точки 

зрения соответствующего бизнес-про-

цесса. При помощи систематического 

анализа конфликтов и совместимости 

целей, который является частью ПО, 

автоматически учитываются группы 

(кластеры KPI) положительных и от-

рицательных взаимосвязей между по-

казателями KPI, в результате чего по-

вышается качество необработанных 

сведений – на их основе имеющиеся 

взаимосвязи распознаются и классифи-

цируются (см. рис.) 

Потребность в классифициро-
ванных данных
Наличие классифицированных све-

дений о процессе является основной 

предпосылкой целенаправленного 

применения технологий ИИ для оп-

тимизации бизнес-процесса. К при-

меру, без классифицированных дан-

ных невозможно использование 

нейронных сетей. Что касается сведе-

ний о бизнес-процессе, классифика-

цию невозможно провести вручную, 

поскольку бизнес-процессы слишком 

динамичны для этого. Поскольку по-

ложенные в основу 

показатели KPI уста-

новлены исходя из 

практики бизнес-про-

цесса и не требуют от 

пользователя нали-

чия у него специаль-

ных знаний и опыта 

в области технологий 

ИИ, автоматическая 

качественная клас-

сификация может ис-

пользоваться лицами, 

не являющимися спе-

циалистами в обла-

сти искусственного интеллекта. Бла-

годаря программному обеспечению 

Deep Qualicision пользователь может 

самостоятельно и беспрепятственно 

принимать меры для оптимизации 

бизнес-процесса на основании клас-

сифицированных при помощи техно-

логий ИИ данных.  

Deep Qualicision GUI.

PSI FLS 
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Директор
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de
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Актуально: изменения в программном обеспечении при помощи технологии блокчейн

Новая концепция ERP?
Какое отношение тематическая система ERP имеет к новой техноло-
гии блокчейн? Технологии приписывают значительный потенциал. 
Но так ли это на самом деле?

Технология блокчейн исполь-

зует постоянно увеличива-

ющуюся базу данных с де-

централизованной организацией на 

веб-платформе для документирова-

ния транзакций. Она состоит из взаи-

модействующих между собой блоков, 

причем каждый новый блок содержит 

контрольную сумму данных предше-

ствующих блоков. Так образуется «це-

почка блоков»: каждый участник тран-

закции или каждый узел сети содержит 

всю цепочку блокчейн и получает все 

расширения. 

Блокчейн может содержать не только 

данные, но и выполнимый код. Благо-

даря этому технологию можно исполь-

зовать как хранилище данных и как 

платформу для приложений. Благодаря 

объединению всех участников пирин-

говой сети отпадает необходимость в 

использовании центральной системы 

для координации. Это делает возмож-

ной децентрализацию ИТ-решений. 

Но как с практической точки зрения 

технология блокчейн применяется на 

предприятиях? На сегодняшний день 

выделяют пять тенденций. 

Большая безопасность (данных): це-

лостность и согласованность данных 

оказывают существенное влияние на ка-

чество принимаемых решений и процес-

сов. По этой причине большое значение 

имеет информационная безопасность. 

Системы, основанные на применении 

технологии блокчейн, позволяют наи-

лучшим образом использовать техники 

кодирования и идентификации. 

Более прозрачные бизнес-процессы: 

гарантия целостности и неизменности 

данных обеспечивает возможность 

комплексной перепроверки транзак-

ций. Появляется возможность обнару-

живать слабые места в бизнес-процес-

сах и внутри сети поставок. 

Ослабление зависимостей: распреде-

ление данных и правил приводит к 

тому, что при выходе из строя одного 

из узлов вся система не утрачивает ра-

ботоспособность. Системы, основан-

ные на применении технологии блок-

чейн, сами по себе маловосприимчивы 

к сбоям.

Более гибкие процессы: для осущест-

вления сделки не нужны посредники 

или центральное управление. Измене-

ние или оптимизация процессов может 

осуществляться с минимальным вме-

шательством. 

Улучшенный процесс предоставле-

ния отчетов: глобальная доступность 

данных делает процесс предоставле-

ния отчетов значительно более эф-

фективным и оперативным. При этом 

появляется возможность быстрее ре-

агировать на возникновение отклоне-

ний. 

Состояние на  
сегодняшний день?
Технология делает возможным мир без 

нотариусов, посредников или контр-

олирующих инстанций. В экономике 

развиваются новые бизнес-модели, а 

процессы становятся более безопас-

ными и прозрачными. 

Можно утверждать, что в области 

предпринимательства и систем ERP 

еще слишком рано ожидать широкого 

применения технологии ввиду сложно-

сти ее интеграции с существующими 

системами. 

Структуры и основные принципы се-

годняшних производственно-экономи-

ческих приложений далеки от техноло-

гий блокчейн. Хотя новая технология 

предоставляет много возможностей, ее 

использование невозможно без выпол-

нения дополнительных требований. 

Практика применения может помочь 

поэтапно оценить потенциал и адапти-

ровать его к новым возникающим ре-

шениям. 

Подробная статья приведена по ссылке: 

www.erp-demo.de/blog/2019/02/13/

e r p -neu-ge d a cht- so -koe n nt e - d ie -

blockchain-unternehmenssof tware-

veraendern/ 

Блокчейн может содержать не только данные, но 

и смарт-контракты.

PSI Automotive & Industry GmbH 
Карл Трегер
Менеджер по развитию бизнеса
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Обзор 5-го PSI Logistics Day и 17-ой выставки LogiMAT 2019

Спрос на промышленные технологии ИИ
Успешное проведение конференции для клиентов и последующее вы-
ступление в качестве лидера инноваций 2019 года на семнадцатой вы-
ставке в сфере внутренней логистики LogiMAT в Штутгарте позво-
ляют PSI Logistics позитивно оценить итоги обоих мероприятий.

Д-р Джованни Прести-

филиппо, директор PSI 

Logistics, так оценивает 

успешное участие в мероприятиях се-

редины февраля: «Мы вовремя при-

няли правильные и дальновидные 

решения при разработке и планиро-

вании продуктов, отвечающих требо-

ваниям рынка. Платформа разработок 

PSI, выходящая за пределы отдель-

ных предприятий, спектр функций 

при внедрении новейших технологий 

и непрерывная интеграция в единую 

IT-инфраструктуру вызывают боль-

шой интерес». Это проявляется как 

в интенсивном обмене информацией 

на выставке PSI Logistics Day (PLD), 

так и в разговорах с посетителями вы-

ставки. 

На выставке LogiMAT впервые был 

представлен расширенный объем 

функций системы управления складом 

PSIwms, а также системы для планиро-

вания в цепочках поставок и системы 

оптимизации PSIglobal. Кроме того, 

были представлены актуальные про-

екты по внедрению искусственного ин-

теллекта (ИИ). «И то, и другое вызвало 

большой интерес», – с гордостью заяв-

ляет д-р Престифилиппо. «Мы устано-

вили новые контакты, открывающие 

широкие перспективы».

На выставках PLD и LogiMAT функ-

циональные нововведения и функции 

оптимизации активно обсуждались и 

с постоянными клиентами концерна. В 

своем основном докладе председатель 

правления PSI Software AG д-р Харальд 

Шримпф осветил вопросы о «промыш-

ленных технологиях ИИ» и их значи-

мости для актуальной разработки про-

граммного обеспечения PSI. Ульрих 

Титце, директор онлайн-оптики Mister 

Spex GmbH, и Штеффен Лек, специ-

алист по корпоратив-

ному сетевому дизайну 

из Schaeffler AG, про-

демонстрировали по-

тенциал оптимизации, 

открывшийся при вне-

дрении более ранних 

релизов систем PSIwms 

и PSIglobal в рамках ин-

теграции в единую сис-

тему разрозненных ка-

налов коммуникации, 

планировании площа-

док и сетей. 

В завершение на четы-

рех проходящих парал-

лельно семинарах были 

подробно рассмотрены 

актуальные новинки 

пакета PSI Logistics. 

«Реакция на обоих ме-

роприятиях была в выс-

шей степени положительной», – подвел 

итог д-р Престифилиппо. «Мы чувст-

вуем значительное укрепление наших 

позиций в разработке продукции».  

PSI Logistics GmbH

Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

Живой интерес посетителей к выставочному стенду PSI на выставке LogiMAT в Штутгарте.
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Отчет о продукте: выявление скрытых свойств с помощью индикаторов качества PSImetals

Важно то, что внутри
Сегодня продукция из стали должна соответствовать высочайшим 
требованиям и обладать отличным качеством. Многочисленные про-
верки качества призваны установить, отвечают ли характеристики 
продукции специфическим требованиям клиента. Однако не все па-
раметры качества можно установить непосредственно и быстро. Здесь 
помогут индикаторы качества PSI. 

Индикатор качества (ИК) 

может быть упрощенно 

описан в виде формулы, ко-

торая генерирует значение на основа-

нии множества параметров и делает 

возможным принятие решения о ка-

честве. Входные данные, кото-

рые «скармливаются» ИК, явля-

ются результатами измерений, 

связанными с материалами и 

процессами актуальных и прош-

лых рабочих операций. Хотя по-

лученное таким образом зна-

чение имеет реальную основу, 

оно не может быть непосред-

ственно рассчитано к требуе-

мому времени. Что это означает 

на практике, наглядно видно из 

примера оценки качества непре-

рывного литья.

ИК на примере  
непрерывного литья
Непрерывное литье представ-

ляет собой один из наибо-

лее сложных процессов в обла-

сти металлургии, имеющих большое 

значение для качества конечной про-

дукции. Такие параметры, как тем-

пература литья, распределительный 

уровень, усадка в форме и скорость 

разливки, а также данные вторичной 

металлургии в значительной степени 

оказывают влияние на качество мате-

риала с точки зрения степени его чи-

стоты, расширения или структурного 

состояния. Непосредственное опреде-

ление этих качеств возможно только 

при помощи металлографического ана-

лиза. 

Однако доказано существование взаи-

мосвязей между параметрами процесса 

и качеством материала. Опытным ме-

таллургам зачастую известно, какие 

условия необходимы для обеспечения 

хорошего качества. Этот опыт отобра-

жается в индикаторе качества. Поэ-

тому в PSImetals наряду со стандарт-

ными математическими функциями 

применяется система свободно задава-

емых правил и объемная модель дан-

ных о параметрах качества.

Определение качества без 
сложного процесса снятия 
проб (маркировать голубым)
Таким образом, в описанном выше 

примере исходя из средней скорости 

разливки, ее отклонения от стандарта, 

циклов нагрева и дополнительных дан-

ных может быть выведен индикатор ка-

чества непрерывного литья. При по-

мощи рассчитанного на основании 

параметров процесса качества непре-

рывного литья система может произве-

сти оценку качества непосредственно 

после литья и без отнимающего время 

процесса снятия проб.

Новая функция доступна в актуальной 

версии PSImetals 5.17 для всех клиен-

тов PSI.  

Снимок состояния качества сляба после литья. ИК «Оценка сляба» с соответствующими входными дан-

ными на размеченном поле.

PSI Metals

Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de 
www.psimetals.de
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цифровая транс-

формация ме-

таллообрабаты-

вающей промышленности, 

часто именуемая «Инду-

стрия 4.0», идет полным 

ходом и предоставляет кли-

ентам множество новых воз-

можностей, таких как оп-

тимизация производства, 

возможность более быст-

рого реагирования и улуч-

шение обслуживания клиентов, а также 

возможность использования новых про-

дуктов, управляемых данными.

Как лидер рынка, компания PSI управ-

ляет этим процессом внедрения циф-

ровых технологий и дает возможность 

Мероприятие: анонс METEC 2019 в Дюссельдорфе

Актуально: PSImetals Academy теперь еще ближе!

It’s Future Inside

От экспертов для будущих экспертов

От Бразилии до Польши – коробка PSImetals с надписью Future Inside 
вызвала любопытство участников множества мероприятий по всему 
миру. Завеса над тайной была приоткрыта на выставке METEC 2019 в 
Дюссельдорфе, десятой специализированной международной выставке 
в области металлургии, и проводимых одновременно с ней конгрессах.

Лишь составив себе общее представление об имеющихся возможно-
стях, стоит приниматься за дело. Именно поэтому PSImetals Academy 
предлагает различные ознакомительные тренинги и семинары по оп-
тимальному использованию продуктов PSImetals. При этом наши экс-
перты каждый квартал проводят тренинги в разных странах мира, 
так что вы всегда можете подобрать удобное для вас время и место.

Коробка PSImetals с надписью Future Inside!

подключать к PSImetals системы, 

источники информации, сотрудников 

и целые предприятия на всех этапах 

производственной цепочки. 

Платформа предоставляет 
новые возможности 
На выставке METEC 2019 PSI нако-

нец раскроет тайну! Мы объясним, 

как PSImetals в качестве платформы 

для цифровой трансформации и «Ин-

дустрия 4.0» при помощи новейших 

технологий поможет клиентам в оп-

тимальном использовании новых воз-

можностей.  

Чтобы получить 
более подробную 
информацию и  
загрузить форму 
заявки, отскани-
руйте этот QR-код.

Новый формат обучения дает 

возможность пройти двух-

недельный интенсивный 

курс или выбрать интересующие вас 

модули «Планирование», «Плавка», 

«Вальцовка», «Обработка» и «Логи-

стика» по собственному усмотрению. 

«PSImetals Academy on Tour – это крат-

кий вводный курс обучения для наших 

текущих и потенциальных клиентов, 

который позволяет окунуться в мир 

PSImetals, будь то знакомство с от-

дельными модулями PSImetals или 

формирование общего представле-

ния о наших решениях», – объясняет 

Ульрике Бин, руководитель PSImetals 

Academy.  

PSI Metals

Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de 
www.psimetals.de

PSI Metals
Ульрике Бин
Руководитель PSImetals Academy
academy.met@psi.de 
www.psimetals.de
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Мероприятие: PSI на Ганноверской ярмарке 2019

Искусственный интеллект
В этом году на Ганноверской ярмарке, которая пройдет с 1 по 5 апреля, 
концерн PSI покажет на своем стенде A 24 в павильоне 7 комплексные 
программные решения из сферы производства, логистики и управле-
ния основными средствами. На примере смоделированных сценариев 
концерн продемонстрирует возможности совмещения самых совре-
менных производственных и логистических концепций, а также тех-
нологии искусственного интеллекта на базе платформы PSI, которые 
на протяжении уже многих лет применяются на практике в сфере про-
мышленного производства. 

В рамках разнообраз-

ных сценариев кон-

церн покажет, как 

опробованные на практике и 

подходящие для применения в 

промышленных условиях ре-

шения реализуются на цифро-

вом производстве. Спектр пред-

лагаемых решений включает в 

себя, помимо стандартной си-

стемы ERP, также системы ин-

формирования сотрудников 

на рабочих местах, гибкие ре-

шения для интеграции произ-

водственного оборудования и 

средств производства, а также 

решения для контроля и визу-

ализации производственных 

процессов. 

Кроме того, посетители вы-

ставки смогут ознакомиться с 

автоматизированными систе-

мами управления процессами, решени-

ями для общего увеличения гибкости 

производственных процессов, а также 

синхронизации и интеграции систем 

транспортировки. Дополняют эти ре-

шения системы подачи материалов, ра-

ботающие по принципу «точно в срок » 

/ «в точной последовательности» (элек-

тронный канбан), и системы управле-

ния складом для координации потоков 

материалов.

занных с производственным оборудо-

ванием, служит примером решения для 

профилактического технического об-

служивания на базе расширенной не-

четкой логики и машинного обучения. 

Deep Qualicision – программ-
ное обеспечение на базе искус-
ственного интеллекта

Одной из новинок, которые 

будут представлены на вы-

ставке, станет программное 

обеспечение на базе искус-

ственного интеллекта Deep 

Qualicision, применяемое для 

качественной классификации 

данных о бизнес-процессах. 

Оно автоматически выявляет 

взаимосвязи между параме-

трами и показателями эффек-

тивности процессов (KPI) и 

выявляет таким образом допол-

нительный потенциал создания 

добавочной стоимости. 

Концерн также представит 

основанные на этом механизме 

самообучающиеся решения для 

оптимизации бизнес-процес-

сов, которые выступают в роли 

вспомогательных систем и сис-

тем поддержки принятия реше-

ний и могут использоваться как 

на стадии планирования, так и в ре-

жиме реального времени. Решения вхо-

дят в состав комплекса программных 

средств Qualicision и Deep Qualicision 

в качестве программного стека на базе 

искусственного интеллекта.  

Эксперт по искусственному интеллекту д-р Рудольф Феликс в 

ходе интервью на Ганноверской ярмарке 2018.

PSI Software AG
Божана Матейчек
Пресс-референт концерна
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

Оптимизированная обработка 
заказов 
В рамках системы управления основ-

ными средствами концерн продемон-

стрирует функции управления техни-

ческим обслуживанием, в частности 

возможности оптимизации обработки 

заказов с помощью программного 

обеспечения PSI Qualicision. Интегра-

ция собственных систем управления 

производителя, непосредственно свя-
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Актуально: brand eins и Statista назвали лидеров инноваций 2019 года

Актуально: PSI поставляет систему управления складом польской компании ASMET

PSI Logistics стала «Лидером 2019»

PSIwms управляет центром логистики

Экономический журнал brand eins присудил компании PSI Logistics 
звание «Лидера инноваций 2019» в сфере транспорта, грузоперевозок 
и логистики, выбрав ее из более чем 3400 предприятий из 20 отраслей.

Компания PSI Polska Sp. z o.o. получила от предприятия ASMET spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. заказ на применение системы 
управления складом PSIwms в новом центре логистики в Мошна-Пар-
цела вблизи Варшавы.

Уже в четвертый раз эконо-

мический журнал brand eins, 

партнер Zeit Online, и стати-

стический портал Statista выбрали ли-

деров инноваций среди предприятий 

Германии. Это звание присуждается 

по результатам опроса 25 000 отрасле-

вых специалистов и экспертов по инно-

вациям. В их число входят 1930 пред-

ставителей предприятий, удостоенных 

премий за инновации, в том числе 

члены правления, директора и руко-

водители отделов, в частности отделов 

исследований и разработок и производ-

ства, а также около 400 специалистов 

берлинского Института инноваций и 

техники iit) и более чем 20 000 экспер-

тов Statista из группы Expert Circle. В 

этом году они оценили успехи более 

чем 1800 крупных предприятий с чи-

сленностью персонала более 250 чело-

век, а также более 1600 предприятий 

среднего и малого бизнеса с численно-

стью персонала до 250 человек в Гер-

мании.

Шесть наград за 22 месяца
Эта награда стала для компании PSI 

Logistics уже шестой наградой за 22 

месяца, присужденной ей за успехи в 

разработках и инновации. «Для нас 

большая честь получить награду, при-

сужденную по итогам опроса более 

чем 25 000 отраслевых специалистов и 

экспертов по инновациям», – с гордо-

стью заявляет д-р Джованни Прести-

филиппо, директор PSI Logistics. 

«Тот факт, что PSI Logistics была на-

звана лучшим работодателем среди 

предприятий среднего бизнеса и ли-

дером инноваций 2019 года, лишь под-

черкивает благоприятную рабочую 

атмосферу, царящую на нашем пред-

приятии, и привлекательность нашей 

компании для высококвалифицирован-

ных специалистов».  

PSI Logistics GmbH

Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

ASMET поставляет обшир-

ный ассортимент крепежей 

для станков и оборудования, 

применяемых в строительной, энерге-

тической, нефтехимической, сельскохо-

зяйственной и автомобильной отраслях. 

Предприятие предлагает специфические 

решения по заказу клиентов, а также 

продает изделия других изготовителей; 

на складе ASMET постоянно поддержи-

ваются запасы 40 000 стандартных арти-

кулов; еще 50 000 товаров поставляется 

под заказ. Динамичный рост предпри-

ятия и необходимость обеспечить без-

упречную организацию логистических 

процессов и первоклассное обслужива-

ние клиентов потребовали усовершенст-

вований в работе логистического центра.

Интеграция в системы ERP и 
клиентские системы обмена 
информацией
После всестороннего анализа предла-

гаемых в Польше решений по управ-

лению складами предприятие ASMET 

обратилось в компанию PSI Polska, за-
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казав систему управления складом 

PSIwms использования в логистиче-

ском центре, для управления матери-

альными потоками и автоматизиро-

ванным контейнерным складом для 

мелких предметов. Система должна 

быть интегрирована в существующие 

системы ERP и системы обмена инфор-

мацией с клиентами; ввод в эксплуата-

цию запланирован на 2020 год. 

PSIwms поддерживает требования 

клиентов: «Внедрение PSIwms с ав-

томатической системой управления 

складом – важный шаг на пути раз-

вития, следующий за вводом в экс-

плуатацию новой системы ERP и цен-

тра логистики. Система PSI помогает 

нам выполнять требования клиентов 

в отношении сокращения сроков об-

работки заказов и оптимизации нашей 

основной службы, развивавшейся в те-

чение ряда лет», – подчеркивает Януш 

Онищук, директор по вопросам ор-

ганизации и системы управления, а 

также член правления ASMET.

«Принимая решение об этой имеющей 

стратегическое значение комплексной 

инвестиции, мы выбрали PSI Polska в 

качестве партнера, – приняв во внима-

ние успешно реализованные этой ком-

панией аналогичные проекты, а также 

наличие эффективной и компетентной 

команды на месте».  

Центр логистики ASMET.
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