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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели и читательницы,
PSI уже давно уделяет большое вни-

щать рекламации. При поступлении

мание эффективному использованию

товара искусственный интеллект рас-

ресурсов. В контексте дискуссии об

пределяет артикулы по группам това-

изменении климата особое значение

ров, что дает возможность отказаться

приобретают продуманные решения

от ненужных перемещений.

в области планирования. Правильный

В нашей работе мы также стремимся

выбор систем ERP и MES не только

избежать лишних трат ресурсов. Про-

дает возможность экономить в буду-

граммное обеспечение будет предо-

щем время и деньги. Гораздо важнее

ставляться нашим клиентам по нажа-

то, что эти системы помогают оптими-

лать ставку на автоматические сис-

тию кнопки из облачного хранилища и

зировать процессы и сократить коли-

темы ERP, обеспечивающие комплекс-

устанавливаться автоматически в гото-

чество используемых ресурсов. При-

ную оптимизацию бизнес-процессов.

вом к эксплуатации состоянии. Следст-

менение более экологичных решений

Искусственный интеллект обеспечит

вие: период между принятием решения

становится конкурентным преимуще-

автоматическое получение недостаю-

о внедрении системы и началом ее ис-

ством в экономике, в которой к 2050

щих данных, невероятно повысит каче-

пользования резко сократится, а необ-

году должно быть создано производ-

ство информации и, как следствие, по-

ходимость в командировках специали-

ство, полностью нейтральное в отно-

высит эффективность производства. В

стов отпадет.

шении выбросов CO2.

области обеспечения качества распоз-

За экологичное будущее, ваши

В достижении этой цели техноло-

навание изображений на основе тех-

гии искусственного интеллекта иг-

нологий искусственного интеллекта

рают ключевую роль. Поэтому в те-

поможет

чение ближайших лет предприятия

ные детали в процессе производства и

Руководство

реального сектора все чаще станут де-

таким образом проактивно предотвра-

PSI Automotive & Industry GmbH

обнаруживать

бракован-
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ЗАГЛАВНАЯ СТАТЬЯ
Внедрение цифровых технологий на всех этапах создания стоимости

субъективных воздействий. Особен-

Тенденции развития ERP 2020

ное значение эти принципы имеют в

недрение цифровых технологий и концепция Smart Factory получили признание немецкой промышленности. Согласно сведениям портала Statista 48 процентов предприятий находятся
в процессе реализации проектов в области «Индустрии 4.0». Настало
время проанализировать результаты флагманских проектов и внедрить цифровые технологии на всех этапах создания стоимости.

также важны.

В 2020 году важную роль сыграют сле-

процессов. В этом случае система рас-

Постоянный

дующие тенденции:

познает и изучает определенные вза-

обмен данными между всеми уровнями

В

случае использования персональных
данных, хотя в других областях они

Взаимное проникновение эксплуатационных и информационных технологий: интеграция
производственного оборудования и информационных систем
разнонаправленный

имные зависимости и выбирает на

RPA превращается в CPA

основании их анализа следующие ра-

Тема роботизированной автоматизации

бочие операции.

процессов (Robotic Process Automation,

потенциал такая автоматизация от-

Цифровая этика: прозрачность
и отслеживаемость становятся
основой для доверия

крывает именно в сфере применения

В ходе последовательного применения

систем ERP в качестве основного ин-

алгоритмов в самых разных процессах

струмента управления производством

создания стоимости возникают некон-

производства начиная с ERP и заканчи-

и поддержки связанных с ним вспомо-

тролируемые операции, повышается

вая станком – одна из движущих сил

гательных и коммерческих процессов.

сложность систем и снижается уро-

Индустрии 4.0. Системы развивают

Но перед тем, как реализовать этот по-

вень понимания результатов и причин

свои способности к формированию

тенциал, необходимо определить «пра-

рекомендуемых алгоритмическими си-

динамических связей. Формирование

вильные» процессы и запустить пилот-

стемами действий.

связей между всеми участниками при

ные проекты.

Поставщики систем ERP, в которых

одновременном росте автономии и из-

автоматиза-

применяются технологии искусствен-

менчивости производства приобретает

цию процессов дополняет когнитив-

ного интеллекта, в будущем столк-

критическое значение.

ная автоматизация, Cognitive Process

нутся с необходимостью решения не

Одна из существенных особенностей

Automation.

на

только технологических, но и этиче-

систем ERP и MES – их способность

управлении процессами на базе име-

ских и социоэкономических вопро-

обмениваться данными со всеми сис-

ющихся знаний. В качестве примеров

сов. Необходимы четкие правила об-

темами, компонентами и устройствами

здесь можно назвать процедуры запро-

ращения с данными, а в особенности,

на производстве. Только таким образом

сов при обслуживании или контроль

с результатами, полученными при ис-

можно обеспечить непрерывный мо-

ввода данных в контексте исходной ин-

пользовании алгоритмических сис-

ниторинг состояния производственной

формации и информации о перемеще-

тем. Необходимо обеспечить их контр-

системы. В общем и целом речь идет

ниях. Система изучает характерные и

олируемость и прозрачность для всех

о формировании технологической от-

осмысленные наборы данных и может

участников процесса. Поддержка про-

крытости всех программных систем с

указать пользователю на недостовер-

цессов обучения приложений на основе

целью объединения эксплуатационной

ные моменты в процессе ввода. Воз-

искусственного интеллекта должна

(OT) и информационной технологии

можна также и полная автоматизация

быть объективной и свободной от

(IT) на общей платформе OT.

RPA) уже давно является предметом
интенсивного обсуждения. Огромный

Роботизированную
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ERP как производственная
платформа

реагирования, все больше смещаются

Такие сведения могут использоваться

к месту образования данных—перифе-

разными способами, как для улучше-

Системы ERP являются поставщи-

рии производственной системы.

ния процессов, так и для отслежива-

ками и потребителями услуг или ма-

Источниками данных являются станки

ния генеалогии продукции. В будущем

териалов и должны быть в состоянии

и установки, устройства с выходом в

анализ полученных от производствен-

выполнять вместе с MES функции

интернет и средства связи В недалеком

ных систем данных в месте возникно-

платформы для совершения всех необ-

будущем сети 5G дадут возможность

вения или вблизи от него приобретет

ходимых действий.

передавать большие объемы данных

еще большее значение для процессов

Здесь также следует упомянуть значи-

при очень незначительных задержках;

разработки новых бизнес-моделей. Не-

тельно расширившиеся возможности

если учесть параллельное увеличение

обходимо использовать весь спектр

обмена данными с производственным

количества информации, обеспечить

аналитических

оборудованием и другими службами.

своевременную централизованную об-

функции, возникающие при примене-

Имеющийся набор функций в будущем

работку данных будет все сложнее. Ре-

нии технологий искусственного интел-

перестанет быть связанным с единст-

шением проблемы может стать пред-

лекта. В качестве последующих шагов

венной системой и будет формироваться

варительная обработка данных или

можно ожидать внедрения моделиро-

на основе оркестрации сервисов. По-

применение

вания будущих состояний производ-

добная Mixed Functionality (смешенная

приложения в месте их воз-

ственных ресурсов при определенных

функциональность) дает возможность

никновения.

состояниях портфеля заказов и в ожи-

соответствующего

функций,

включая

легко адаптироваться к особенностям

даемых рабочих ситуациях путем ма-

конкретного случая использования и

нипуляций с «цифровым двой-

изменяющимся обстоятельствам.

ником» системы.

Концепция периферийных вычислений

кие вычислительные

Перспективные
модели планирования
и управление
цепочкой поставок
согласно
данным о спросе

мощности способствуют

Рамочные условия для над-

Растущая доступность данных и высо-

ежного производственного пла-

широкому распространению

Цифровой

технологий

двойник—

новый шанс для производ-

искусственного ин-

ственных предприятий.

теллекта. На данный мо-

нирования

становятся

все

более

подвижными, переменчивыми и многозначными (неопределенность). Эти
условия должны учитываться в системах планирования, применяемых на

применения, в которых анализ данных

Цифровые близнецы
становятся взрослыми

и управление процессами осуществля-

Все более глубокая взаимная интегра-

вится менее точным. Некоторую уве-

ются почти в режиме реального вре-

ция производственного оборудования

ренность может дать ориентированное

мени. Чем выше требования к времен-

и обмен данными между устройствами

на спрос (со стороны клиентов) плани-

ным характеристикам приложений, тем

всех систем и уровней, начиная с ERP и

рование с возможностью внесения из-

критичнее становится—наряду с самой

заканчивая установленной в цеху тех-

менений в любое время.

вычислительной

мент уже существуют случаи

предприятии. Планирование стано-

мощностью—про-

никой, позволяет создать цифровую

При учете исторических данных, уже

пускная способность, скорость реаги-

копию производственной системы и

известных состояний портфеля заказов

рования и задержки в сети.

изготавливаемой продукции. Большое

и прогнозов относительно поведения

Поэтому работающие с большими объе-

разнообразие фиксируемых данных

клиентов и рынка возникают надежные

мами данных приложения, для которых

дает возможность генерировать сведе-

с точки зрения статистики сценарии.

критическое значение имеет скорость

ния о проходящих процессах.

Последовательный контроль отклоне1/2020
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ний фактического состояния от плана
позволяет получить информацию о качестве планирования и обнаруживает
его слабые места. При наличии необходимых исходных данных с неопределенностью ситуации также помогают
справиться принципы работы технологий искусственного интеллекта.

Усовершенствованная
аналитика ИИ
За несколько последних лет в области
бизнес-анализа (Business Intelligence)

Оркестрация сервисов дает возможность включить в систему любые компоненты, располагающие

произошел поворот от классического

программным интерфейсом.

учета к формированию аналитических
платформ. Получать информацию о

только в самых энергоемких отраслях.

эффективного расходования энергии

свершившихся фактах не всегда до-

Изменения климата и честолюбивые

и материалов и поддержки экономики

статочно. Гораздо большее значение

цели снижения выбросов CO2 застав-

замкнутого цикла или использования

имеет надежное прогнозирование. Ав-

ляют снова обратить внимание на по-

более экологичных видов энергии.

торитетные примеры в этой области

добные системы. Предстоящая в тече-

Именно планирование производства

можно найти в дискуссиях о профи-

ние ближайших лет остановка целых

и управление производственными

лактическом обслуживании или ана-

групп электростанций и все более

процессами может значительно спо-

лизе ожидаемого поведения клиентов

широкое применение энергии из воз-

собствовать

в современных решениях по управле-

обновляемых источников делает си-

тию. Перспективные алгоритмы учи-

нию цепочкой поставок согласно дан-

туацию с энергоснабжением в целом

тывают экологические аспекты при

ным о спросе.

более неустойчивой.

определении объемов и сроков, опти-

В любом случае речь идет о поддер-

Еще один новый фактор затрат для

мизируют последовательности и мак-

жке, оказываемой пользователям ре-

производственных

предприятий—

симально эффективно используют

шений ERP и MES при принятии реше-

ввод платы за выбросы CO2. Электро-

ресурсы. Вторичное использование и

ний во все более нестабильном мире в

энергия во все большей степени стано-

утилизация материалов снижают по-

условиях современного планирования

вится предметом планирования из-за

требность в сырье и количество отхо-

и производства.

возникающего спроса на управление

дов, а также позволяют в определен-

Как предиктивные (ориентированные

электропотреблением и мощностями.

ной степени противостоять росту цен

на прогнозирование) и прескриптив-

Это также значит, что «узкие места»

на сырье.

ные (нормирующие или оценивающие)

и ограничения в области получения

аналитические системы все более ши-

электроэнергии должны учитываться

роко используют методы искусствен-

при изменении производственного

ного интеллекта. Анализ может вы-

планирования, так как в противном

полняться в режиме реального времени

случае возможна остановка производ-

(Edge Computing).

ства из-за перебоев в энергоснабже-

устойчивому

разви-

Узнайте
больше из
нашего корпоративного
блога.

нии.

Энергетический менеджмент:
между волатильным
снабжением и защитой окружающей среды
Системы
жмента
1/2020

энергетического
в

прошлом

Экологичное производство
Решения в области ERP и MES в будущем должны уделять больше вни-

менед-

мания проблеме устойчивого разви-

применялись

тия. Должны быть решены вопросы

PSI Automotive & Industry GmbH
Карл Трегер
Менеджер по развитию бизнеса
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет пользователя: Компания Mahr управляет спецификациями и товарными запасами с помощью PSIwms

Логистика как фактор успеха
Система управления складом PSIwms, входящая в пакет PSI Logistics,
позволила специализирующейся в области измерительной техники компании Mahr добиться устойчивой оптимизации снабжения производства и выполнения производственных заказов, а также сокращения
суммарной продолжительности работ. Связь с системой ERP PSIpenta
обеспечивает обмен данными при небольшом количестве интерфейсов.

К

даря оптимальной совместимости систем ERP и WMS,—говорит г-н Хофмайстер,—Обе системы в будущем
начнут работать на единой платформе.
Таким образом количество интерфейсов между системами уменьшается на
один, а процессы передачи информа-

омпания Mahr GmbH (г. Гет-

изготавливают высокоточные изме-

тинген) открывает для себя

рительные системы, шестеренчатые

ции оптимизируются».

новые методы в снабжении

дозирующие насосы и другое обору-

производства: изготовитель промыш-

дование. Информационной основой

ленного метрологического оборудова-

управления комплексными процес-

Разделение товарных потоков
для снабжения производства и
отгрузки продукции

ния применяет для управления спе-

сами логистики с конца 2017 года яв-

Логистический центр компании Mahr

цификациями и складскими запасами

ляется система PSIwms. «Эта система

разделен на два складских комплекса.

сырья и готовой продукции систему

– основа для реализации наших амби-

В общей сложности на складах хра-

PSIwms. Кроме этого, система управле-

циозных целей в области увеличения

нится более 40 000 наименований про-

ния складом также управляет процес-

оборота», – объясняет руководитель

дукции. В помещении площадью 1000

сами комплектования и формирования

отдела логистики компании Mahr Кри-

квадратных метров размещены стел-

маршрутов с учетом заказов и сроков, а

стиан Хофмайстер.

лажи для высоких нагрузок, автома-

также процессами материального снаб-

Еще один факт: на более высоком

тический склад для мелких деталей

жения и отгрузки продукции.

уровне ИТ компания Mahr тоже при-

и блочный склад, занимающий около

Основное место производства – фа-

меняет систему PSIpenta. «Решение

100 квадратных метров. На 713 пал-

брика, находящаяся в Геттингене.

было принято с учетом полученного

летоместах и более чем 2600 местах

Одиннадцать подразделений фабрики

раньше положительного опыта и благо-

хранения автоматического склада размещены сырье и полуфабрикаты для
снабжения производства. Кроме того,
благодаря интегрированной способности к многообъектному управлению
PSIwms управляет и расположенным
неподалеку внешним складом со стеллажами для больших весов и блочным
складом площадью 300 квадратных метров, где также хранятся производственные материалы.
Во втором складском помещении площадью 700 квадратных метров на территории фирмы в Геттингене хранятся
готовые к реализации товары и материалы заказчика. Кроме более чем 3700
паллетомест здесь расположен полочный стеллаж на 1100 мест хранения, 25
площадок для упаковки крупных зака-

Стеллажи на складе Mahr.

зов и два места упаковки пакетов, пред1/2020
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назначенных для курьерской доставки.
«Благодаря разделению складов производственных материалов и готовой
продукции нам удалось полностью
разделить материальные потоки, предназначенные для снабжения производства с одной стороны и отправки клиентам—с другой»,—объясняет Кевин
Хайнеман, руководитель логистического центра. «Таким образом мы избегаем пересекающихся путей транспортировки и значительно ускоряем
отдельные процессы».
У ворот для приемки материала выполняется проверка и приемка поступающего сырья и полуфабрикатов для
снабжения производства. Регистрация
поступающих товаров осуществляется

Управление процессом приемки товара с помощью PSIwms в компании Mahr.

с помощью PSIpenta. Из системы ERP
PSIwms получает соответствующие

гачами. Два буксирных тягача в общей

Кроме того, система управления скла-

данные о палетах и определяет наличие

сложности с семью прицепами снаб-

дом с функцией сквозного складирова-

мест хранения согласно сохраненным

жают материалами одиннадцать про-

ния управляет транспортировкой го-

в системе основным данным. На трех

изводственных площадок. При управ-

товой продукции непосредственно из

площадках с регистрационными тер-

лении производством на заказ PSIwms

производственных цехов в зоны от-

миналами выполняется переупаковка

рассчитывает процессы комплектации,

грузки склада 2.

поступающих товаров для загрузки в

обеспечивающие соблюдение сроков и

В настоящее время в месяц выполня-

транспортировочные контейнеры.

оптимальную последовательность с

ется около 3500 заказов на комплекто-

В процессе сканирования артикулы

учетом мест отгрузки. Система ини-

вание, для выполнения которых тре-

распределяются

транспортным

циирует процессы на складе 1, рас-

буется произвести примерно 100 000

единицам. Затем материалы загружа-

пределяет производственные задания,

операций, необходимых для снабжения

ются на указанные PSIwms места хра-

управляет соответствующим объеди-

производства и отгрузки продукции.

нения. Интерфейс соединяет програм-

нением пунктов заказа и их распреде-

«Логистика стала для нас фактором

мируемые логические контроллеры

лением, а также загрузкой прицепов

успеха», – подводит итог руководитель

(ПЛК) контейнерного склада для ма-

складских тягачей с учетом мест назна-

склада г-н Хайнеман. «Благодаря про-

логабаритных грузов с координирован-

чения и остановки.

зрачности управления складом и точ-

ной системой управления процессами

Для создания запасов отгружаемых то-

ному регулированию внутренней ло-

PSIwms. В случае транспортировки с

варов готовая продукция в соответ-

гистики и снабжения производства, а

помощью автопогрузчиков интегриро-

ствии с циклами канбан загружается

также обмену данными между PSIpenta

ванная система управления погрузчи-

в складские тягачи и транспортиру-

и PSIwms нам удалось значительно уве-

ками прокладывает оптимальные мар-

ется из производственного цеха к ме-

личить пропускную способность. Вне-

шруты движения автопогрузчиков.

стам хранения на складе 2, как указано

дрение системы оправдало себя».

по

в системе PSIwms. Комплектование за-

100 000 процессов для снабжения производства и отгрузки

каза для отгрузки выполняется при

Система управления погрузчиками

грузчиками и с использованием ком-

также отвечает за планирование пере-

плектовочных тележек и мобильного

мещений и управление буксирными тя-

терминала данных.

1/2020

поддержке системы управления по-

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Отчет пользователя: Так ArcelorMittal Belval получает преимущества от PSImetals

Переход на промышленный стандарт окупается
После многочисленных проверок система MES (Manufacturing
Execution System) сталелитейного завода ArcelorMittal Belval в Люксембурге была успешно введена в эксплуатацию в июне 2018 года. Теперь завод располагает системой, открывающей путь для внедрения
технологий Индустрии 4.0 и позволяющей последовательно пользоваться всеми преимуществами новых версий PSImetals.

С

ного обеспечения собственной разработки к стандартному ПО для области применения «Процессы литья»
произошел впервые. Замена использовавшейся более 20 лет системы
рыночным продуктом представляет
собой сложную задачу: не следует

истема PSImetals Production

модели оптимизации, установка за-

недооценивать объем изменений, ко-

& Quality контролирует на

данных значений для уровня авто-

торые приносит с собой внедрение

предприятии ArcelorMittal

матизации,

качеством,

нового ПО в области реализации про-

Belval весь производственный процесс,

управление производительностью и

управление

ектов и настройки конфигурации. Но

начиная с загрузки загрузочной бадьи

оборудованием. Наличие соответст-

тесное сотрудничество инженеров

и заканчивая транспортировкой полу-

вующих функций дает возможность

ArcelorMittal и экспертов PSI позво-

продукта на склад, при этом поддер-

оптимизировать эффективность про-

лило полностью удовлетворить требования,

поставленные

перед

системой управления производством.

Экспертный центр для
большей независимости
В ходе реализации проекта вокруг новой системы MES был
сформирован экспертный центр.
С одной стороны, таким образом обеспечивается определенная степень независимости компании от поддержки экспертов
PSI: так, экспертный центр самостоятельно решает некоторые
внедренческие задачи,

напри-

мер, по настройке конфигурации
экрана с использованием техноОбзор процессов на предприятии Belval, контролируемых PSImetals.

логии PSImetals Click-Design. С дру-

живая процессы эксплуатации дуговой

цессов и дополнительно снизить про-

будущем на заводе в Дифферданже

плавильной печи, установки печь-ковш

изводственные затраты.

будет самостоятельно введен в экс-

гой стороны, с помощью центра в

плуатацию шаблон, разработанный

и установки непрерывной разливки с

Основные особенности системы –

От программного обеспечения
собственной разработки
к промышленному стандарту

планирование и контроль производ-

В европейском подразделении произ-

ства, регистрация расхода матери-

водства сортового проката компании

алов, отслеживаемость продукции,

ArcelorMittal переход от программ-

последующей отгрузкой полуфабрикатов на хранение.

специально для Belval.
PSI Metals
Петер Бергфорт
Руководитель подразделения
pbergfort@psi.de
www.psimetals.de
1/2020
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Актуальная информация: Würth Elektronik запрашивает расширение функций системы PSIwms

Управление производственными процессами
В рамках проекта по расширению и модернизации компания Würth
Elektronik eiSos GmbH & Co. KG обратилась в PSI Logistics с запросом
на интеграцию новых компонентов оборудования и процессов производства в систему процессного управления складом PSIwms.

В

следствие увеличения спроса

талей (с транспортными тележками)

и значительного роста пред-

было увеличено с шести до двенад-

приятия

Würth

цати, а также более чем вдвое было

Elektronik дополнила логистический

увеличено количество компонентов

компания

Würth Elektronik eiSos GmbH &
Co. KG является одним из ведущих производителей электронных и электромеханических деталей в Европе и располагает
17 производственными площадками в разных точках мира, а
также собственными сбытовыми представительствами в 43
странах.

PSIwms для формирования прозрач-

Расширенные и новые функции

ных и эффективных процессов.

Для эффективного и координированцентр в Вальденбурге новым склад-

оборудования в зоне приемки (места

ного управления в значительной сте-

ским комплексом, связь которого со

обработки заказов для курьерской до-

пени автоматизированными произ-

старым зданием обеспечивается новой

ставки) и отгрузки товара (участки

водственными процессами в систему

транспортной техникой. Кроме того,

комплектования заказов и упаковки,

PSIwms были внесены дополнитель-

количество линий имеющегося авто-

транспортеров).

ные функции, оптимальные последо-

матизированного склада мелких де-

Расширение комплекса, новые точки пе-

вательности процессов, интерфейсы,

редачи данных, рабо-

стратегии и ограничения. При этом

чие участки, обходные

благодаря возможности обновлений и

маршруты и маршруты

модификаций программного продукта

движения

транспор-

пользователи всегда имеют доступ к

техники

самым новым функциям, предусмо-

дали компании Würth

тренным актуальным стандартом си-

Elektronik возможность

стемы.

тировочной

изменить

существу-

ющие складские процессы и процессы подготовки продукции к
Würth расширил свой логистический центр.
1/2020

отгрузке.

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Отчет о продукте: Алгоритмы принятия решений и оптимизации а основе ИИ и KPI

Технологии ИИ, использующие маркировку KPI
Качественная классификация как метод искусственного интеллекта
объединяет алгоритмы принятия решений и оптимизации с машинным обучением. Соответствующий программный продукт эффективно обучается настройке параметров алгоритмов принятия решений и оптимизации, благодаря чему почти любые методы в этой
области обеспечивают автоматическую точную самонастройку. В
общем и целом метод может применяться для анализа взаимных зависимостей, данные о которых поставляет любая система принятия
решений на основе технологий искусственного интеллекта. Для этого
для входного и выходного набора соответствующей системы искусственного интеллекта необходимо определить оценки на основе показателей KPI, описывающие, какие из входных и выходных наборов влияют на определенные значения скорее положительно, а какие – скорее
отрицательно.

О

Алгоритм машинного обучения позволяет автоматически
обнаруживать конфликты целевых показателей KPI
Главный элемент Deep Qualicision—алгоритм машинного обучения, основанный на автоматическом распознавании
конфликтов целевых показателей KPI
в данных бизнес-процессов с применением расширенной нечеткой логики.
Анализ конфликтов целевых показателей помогает сортировать данные
процессов таким образом, чтобы алгоритм Deep Qualicision оказался в состоянии самостоятельно определять,

бработанные таким обра-

KPI взгляд на результаты системы ИИ,

какая классификация требуется в той

зом

позволяют

помогающий объяснить результаты

или иной ситуации.

оценки

сформировать временные

из перспективы целевого бизнес-про-

Логика обучения Deep Qualicision

ряды, которые можно использовать

цесса без привязки к ИИ. Таким обра-

может использоваться в качестве до-

для создания в Deep Qualicision сис-

зом система ИИ, которая с точки зре-

полнения к любой системе ИИ, по-

тем кластеров данных, позволяющих

ния бизнес-процесса кажется «черным

ведение которой может быть проанализировано с помощью показателей
KPI. Таким образом обеспечивается
возможность систематично, с применением проверенного метода, изучить
взаимные зависимости, которые на основе входного набора соответствующей системы ИИ с помощью показателей KPI целевого процесса генерируют
выходные наборы системы ИИ.
Распознавание и интерпретация взаимных зависимостей, за которые раньше
отвечали живые аналитики (специалисты по обработке данных), выполнявшие их классификацию, теперь

Рис. 1: Графический пользовательский интерфейс Deep Qualicision на основе PSI Java Framework.

производятся автоматически. Ручная
интерпретация (ручная классифика-

анализировать поведение систем при-

ящиком», получает подсистему объяс-

ция) имеющихся данных для опреде-

нятия решений на основе искусствен-

нения, связывающую ее с бизнес-про-

ления их позитивного или негативного

ного интеллекта с точки зрения бизнес-

цессом и показателями KPI и помогаю-

влияния на показатели KPI в процессе

процесса, для которого предназначена

щую контролировать поведение этого

заменяется автоматизированной клас-

анализируемая система ИИ. Так возни-

«черного ящика» на основе показате-

сификацией на основе анализа каче-

кает новый, учитывающий показатели

лей KPI.

ственных оптимизаций. При появле1/2020
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нии возможности оценки и

явлению ориентированной

описания результатов анали-

на показатели KPI объяс-

зируемой системы ИИ на ос-

нительной

нове показателей KPI может

результатов системы ИИ

быть почти полностью устра-

с учетом показателей KPI

нено существовавшее раньше

процесса (Explainable AI).

узкое место обработки данных

На Рис. 2 схематически

для применения алгоритма

проиллюстрирована

ИИ, так как такую обработку

можная интеграция сис-

заменяет значительно более

тем ИИ, применяемых для

простой процесс описания ре-

обслуживания бизнес-про-

зультатов на основе показате-

цессов, в аналитический

лей KPI.

механизм Deep Qualicision.

Поскольку описание с помо-

При этом показатели KPI

щью показателей KPI требует

процесса и результаты их

главным образом знания про-

анализа упрощают контр-

цесса, для которого была раз-

оль над полученными ре-

работана система ИИ, метод

зультатами, так как в этом

опирается именно на такое

случае пользователю ин-

способности

воз-

знание, а не на знания специа-

Рис. 2: Многоуровневая модель Deep-Qualicision, обеспечивающая

тегрированных систем ИИ

листов по обработке данных в

возможность ориентированной на показатели KPI интерпретации.

важно хорошо знать сам про-

области ИИ. После качествен-

цесс, а не обладать специаль-

ной классификации данные процесса

Благодаря основанным на анализе

ными знаниями в области техноло-

ИИ при наличии соответствующих ви-

конфликтов целей кластерным ме-

гий ИИ.

зуализаций (см. рис. 1) могут быть ин-

тодам, ориентированным на показа-

терпретированы людьми, которые не

тели KPI и являющимся частью Deep

специализируются в области техноло-

Qualicision, этот подход открывает

гий искусственного интеллекта, и ис-

путь к машинно-поддерживаемой ин-

пользованы для дальнейшего процес-

терпретируемости и объяснимости по-

сориентированного анализа.

ведения систем ИИ, а также к по-
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PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Директор
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Отчет пользователя: Изготовление на заказ на предприятии Schiepek Maschinen- und Werkzeugbau

Стандарт ERP для неравной пары
Если предприятие одновременно занимается и изготовлением на заказ,
и серийным производством, у него автоматически появляются специальные требования к ИТ-системам. В результате поиска подходящей
системы ERP компания Schiepek Maschinen- und Werkzeugbau GmbH
обратилась к специалисту, чье решение теперь обеспечивает структурированность, прозрачность и точность планирования на этом семейном предприятии.

О

«Именно в подразделении производства деталей для автомобильной промышленности, где нам приходилось
ежедневно вручную обрабатывать запросы на поставки, которые мы также
вручную переносили в нашу систему,
мы дошли до предела наших возможностей. Пришло время внедрить си-

сновное направление деятельности

стему ERP с более высокой произво-

предприятия

дительностью»,— говорит г-н Шипек.

Schiepek Maschinen- und

пользовали только программу для вы-

Выбор пал на стандартное решение

Werkzeugbau из Нойштадта-на-Айше

ставления счетов и обрабатывали за-

ERP, предлагаемое PSIpenta. «Собст-

полностью соответствует его назва-

казы с помощью сложных таблиц Excel.

венно говоря, альтернативных вариан-

нию. Основанное в 1977 году конструк-

Подразделение производства деталей

тов у нас не было, потому что ни одна

торское бюро по разработке станков

для автомобильной промышленности

из конкурентных программ не могла

специального назначения теперь зани-

использовало систему управления це-

управлять параллельным позаказным

мается проектированием и производ-

почками поставок собственной разра-

и серийным производством», – вспо-

ством сложной технической

минает директор предпри-

продукции, предназначен-

ятия.

ной для автомобильной про-

медицинской техники, ма-

Управление заказами
в точном соответствии с требованиями

шиностроительных

С помощью системы пред-

мышленности, изготовителей электрооборудования и
пред-

приятий и производите-

приятие

лей

водственные заказы, вы-

товаров

широкого

создает

произ-

потребления. Вторая об-

полняет

ласть деятельности ком-

уточненное планирование,

пании Schiepek – мелко- и

а также планирование за-

крупносерийное производ-

грузки оборудования, после

ство на специально изготов-

чего составляет соответст-

ленных для этой цели стан-

вующий план работ. Осо-

ках прецизионных деталей,

бенно полезны в этом слу-

предназначенных для авто-

чае заранее сохраненные в

мобильной промышленно-

системе стандартизирован-

сти, как на основе длитель-

ные алгоритмы. Через под-

ных контрактов, так и по

В компании Schiepek пользователи очень довольны новым решением ERP.

примерное

и

ключенный модуль BDE
сотрудники передают ин-

единичным заказам.
ботки», – вспоминает Мартин Шипек,

формацию о сроках или исправляют

Общий поставщик ERP и MES

директор предприятия и сын основа-

неправильные проводки. К тому же

Одновременная работа в двух направ-

теля фирмы Манфреда Шипека.

при этом можно одновременно обраба-

лениях все чаще ставила ответственных

Это означает невероятные затраты

тывать несколько заказов. Кроме того,

лиц перед сложными задачами. «Мы ис-

труда при повышенном риске ошибок.

модуль BDE дает компании Schiepek
1/2020
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выполнять

мянуть преимущества ин-

более точный анализ про-

дивидуальной

настройки

цессов. Таким образом уда-

интерфейса,

которыми

ется добиться оптимизации

сотрудники

компании

затрат времени на наладку

Schiepek сейчас интенсивно

и общую продолжитель-

пользуются. Эта опция на-

ность работ. Особенно цен-

стройки конфигурации по-

ная особенность системы

явилась благодаря функции

– полная прозрачность ин-

PSI-Click-Design. Пользова-

формации о состоянии вы-

тели в буквальном смысле

полнения заказов: «Теперь

собирают нужный им ин-

мы точно знаем, где нахо-

терфейс по частям в соот-

дится та или иная деталь.

ветствии с собственными

Это невероятно расширяет

предпочтениями и выпол-

возможности

планирова-

няемыми задачами. «Вна-

ния», – подводит г-н Шипек

чале практическая ценность

итог.

Производство в компании Schiepek.

этой опции казалась нам в
определенной степени сом-

Внесение изменений одним нажатием кнопки

блицы Excel и отдельные накладные,

нительной», – вспоминает г-н Шипек.

просто невозможно.

«Но сейчас ею пользуются очень ин-

Обслуживающая автомобильное по-

Система ERP с помощью инструмента

тенсивно. Например, некоторые со-

дразделение система, центральной за-

управления упаковочными средствами

трудники выбирают для отображения

дачей которой является управление

точно фиксирует и отображает эти тре-

на экране два столбца таблицы и скры-

цепочкой поставок, на настоящий мо-

бования. Например, она определяет по-

вают все остальные. Цвета и положе-

мент точно отображает заказы клиен-

требность в упаковочных средствах и

ние отдельных масок сотрудники тоже

тов на серийное производство. Сис-

генерирует соответствующие запросы,

могут выбирать индивидуально».

тема получает информацию о заказах

управляет переупаковкой и обеспечи-

через интерфейс VDA, автоматиче-

вает отслеживание товаров вплоть до

ски генерирует производственные за-

каждой отдельной единицы упакован-

Концентрация повышает
эффективность

дания и составляет соответствующие

ного материала.

Пользователи

могут

сконцентри-

роваться на своей сфере задач и не

планы работ и спецификации. Также

сталкиваются с опасностью потери

– большое преимущество. Именно от-

Индивидуальная настройка
интерфейса одним нажатием
мыши

слеживание изменений требовало от

Сегодня благодаря внедрению реше-

только специфических областей дея-

нас в прошлом больших затрат труда.

ния ERP предприятие структуриро-

тельности, но и просто индивидуаль-

Не менее проблематичным было и вне-

ванно и, как следствие, намного более

ных предпочтений – например, в отно-

сение требуемых изменений в произ-

эффективно работает в обоих направ-

шении цветов или размещения нужных

водственный процесс», – описывает г-н

лениях. Особенно заметны улучше-

масок для ввода данных. Благодаря ин-

Шипек. Теперь и то, и другое делается

ния в области управления производ-

дивидуальной адаптации интерфейсов

одним нажатием кнопки.

ством. Главный эффект – более точное

работа идет быстрее и эффективнее.

Особую роль играет управление про-

соблюдение сроков. С момента вне-

цессом упаковки. Потому что к OEM-

дрения системы подразделение про-

компаниям заказчики предъявляют не

изводства деталей для автомобильной

только очень строгие, но и, как пра-

промышленности ни разу не задержало

вило, комплексные требования, учесть

ни одной поставки.

и выполнить которые, используя та-

Не в последнюю очередь стоит упо-

в системе немедленно отображаются
возможные изменения заказов. «Это

1/2020

контроля над ситуацией из-за перегруженного интерфейса. Это касается не

PSI Automotive & Industry GmbH
Карстен Ветте
Руководитель подразделения Automotive
kwette@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Актуальная информация: Вычислительный центр предлагает услуги облачного хранилища

«Зеленая» логистика
Обширный набор услуг в области управления приложениями, предлагаемый PSI Logistics, заставил компанию разместить облачные решения
клиентов в собственном вычислительном центре во Франкфурте. С начала года снабжение центра электроэнергией осуществляется только из
возобновляемых источников, что подтверждает сертификат TÜV SÜD.

Б

комплексными оперативными процессами в различных логистических
центрах, например, принадлежащих
компании Hilti и Немецкому футбольному союзу (DFB). Чтобы пользоваться
всеми функциями PSIwms, достаточно

лагодаря

набору

«После перехода на снабжение элек-

функций входящие в пакет

троэнергией, поступающей из возоб-

PSI Logistics Suite система

новляемых источников, нам удалось

для управления цепочками поставок

еще больше расширить наш ассорти-

«

своему

Перспективный потенциал
оптимизации
PSI Logistics берет на себя эксплуатацию
и техническое обслуживание программ-

Облачное хранилище Green Intelligence Cloud концерна PSI предоставляет клиентам возможность не
только пользоваться преимуществами более высокой
эффективности и сокращения издержек, но и улучшить общий баланс выбросов CO2 своего предприятия.
Саша Тепурич
Директор PSI Logistics GmbH

запроса в вычислительный центр.

»

PSIglobal и система управления скла-

мент услуг в области управления при-

дом PSIwms уже давно вносят свой

ложениями», – подчеркивает Саша Те-

вклад в устойчивое развитие, оптими-

пурич. Из вычислительного центра

зируя потребление ресурсов компани-

система управления складом PSIwms

ями-клиентами.

через облачное хранилище управляет

ного обеспечения. Для управления оперативными процессами на месте пользователям достаточно иметь ПК-клиент,
мобильные терминалы данных и точки
доступа. Управление процессами с помощью PSIwms осуществляется из облачного хранилища Green Intelligence Cloud,
что открывает дополнительные перспективные потенциалы оптимизации.
PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Актуальная информация: Kомпания elobau делает ставку на PSIwms

Единая информационная инфраструктура
PSI Logistics GmbH получает от компании elobau заказ, изготавливающей датчики и элементы управления, заказ на внедрение системы
управления складом PSIwms. Цель внедрения – улучшение контроля
над складскими процессами и повышение их эффективности как при
снабжении производства, так и при выполнении отгрузки продукции.
Благодаря тесной функциональной связи с имеющейся системой ERP
PSIpenta уменьшается количество интерфейсов и открываются дополнительные потенциалы оптимизации. PSIwms заменяет использовавшееся до сих пор ПО для управления складом.

В

ыбор

elobau

пользу

внедрения

уже эксплуатирующейся в компании
elobau системой ERP PSIpenta. Благодаря уменьшению количества интерфейсов и единообразию информационной инфраструктуры перед компанией
elobau открываются новые возможности оптимизации. Ввод в эксплуатацию PSIwms запланирован на четвертый квартал 2020 г.

в

PSIwms из пакета

PSI Logistics Suite определили широкий набор функций системы, повышение эффективности
процессов и упрощение информационной инфраструктуры. Кроме того, ожидается,
что внедрение поможет повысить производительность
имеющихся систем автоматизации.

Повышение
производительности
на 20 процентов
В компании elobau система
PSIwms должна в будущем
обеспечить

Система компактного складирования AutoStore изготовителя сенсорного оборудования elobau.

координацию
проходя-

только на контейнерном складе для ма-

Основанная в 1972 году компания

щими на пяти складских площадках

логабаритных грузов удалось добиться

elobau GmbH находится в Лейткирхе

и на одном внешнем складе. В общей

повышения производительности на

в Альгое. На данный момент входит в

сложности система будет администри-

20 процентов. Интегрированный мо-

число ведущих поставщиков бескон-

ровать около 1400 палетомест. Кроме

дуль управления контейнерным хране-

тактных датчиков и элементов управ-

того, в качестве основной автомати-

нием а также возможность отображать

ления.

зированной системы компания elobau

в цифровом виде логистический про-

использует

склад

цесс и обнаруживать неэффективные

AutoStore-Kubus на 30 000 мест скла-

процедуры повышают прозрачность и

дирования. Благодаря новой системе

эффективность процессов.

и новой организации процессов, адап-

Кроме того, система управления скла-

тированной к особенностям AutoStore,

дом функционально тесно связана с

управления

1/2020

процессами,

автоматический

PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Отчет о продукте: PSImetals Advanced Quality Management

Новая эра в управлении качеством
Качество можно рассматривать с разных точек зрения. Эффективное
обеспечение требуемого качества является вопросом выживания не
только для изготовителей продукции премиального класса. Именно
поэтому волна внедрения цифровых технологий скрывает в себе большой потенциал комплексного повышения качества при одновременном упрощении способов его достижения.

С

рой увеличивается благодаря новому
представлению данных.

Нам нужно все, прямо сейчас!
Скромность неуместна, когда мы говорим о качестве. Новый целостный
подход дает возможность использовать

помощью датчиков во время

Великая целостность

производства

Благодаря

металла

целостному

индикаторы качества, сокращенно –
подходу

QI. Они дают возможность объединить

можно получить огромное

PSImetals имеет возможность заме-

критические по времени данные с дан-

количество данных. Во время про-

нить отдельные хранилища информа-

ными измерений, определяемыми ма-

катки металла для всего лишь одного

ции разных систем единым механиз-

териалом, на любом этапе обработки

рулона система управления регистри-

мом анализа данных. Интегрирующий

последнего.

рует более 500 000 сообщений – коли-

интерфейс Factory Model освобождает

После однократного внесения необра-

чество данных, с которым не может

пользователя от сложной задачи пере-

ботанных данных о производственном

справиться человек. Но подлинную

вода полученных из системных храни-

процессе индикатор качества начи-

ценность составляют не данные сами

лищ данных в доступную для сравне-

нает использовать множество правил

по себе, а возможность осмыслить их

ния форму. Вместо этого пользователь

и функций, выводя на их основе за-

в уникальном контексте процесса и со-

просто и быстро получает доступ к

данные показатели процессови харак-

гласовать с остальными актуальными

нужным сведениям – в результате чего

теристики материалов, определяющее

данными и данными о прошлом (на-

у него остается больше времени для

качество, такие как степень чистоты,

пример, данными портфеля заказов и

решения задачи повышения качества с

структура поверхности и т.д. Один ин-

информации об оборудовании).

помощью информации, ценность кото-

дикатор QI может обрабатывать любые
данные, в том числе, исходные данные
с временным ограничением и линейные исходные данные. Таким образом,
например, к профилю можно применить сложный набор допусков: допуск
на выемки в конце листа, разрешение
определенных отклонений от заданных размеров в меньшую или большую
сторону или распознавание сильных
перепадов (ступенек) на поверхности
материала.
Также для автоматического принятия решения об оценке качества могут
отображаться и использоваться данные проверки поверхности (данные
SIS). Пользователь при этом может свободно анализировать различные параметры и определять их значение для
качества и динамику их изменений.

Система PSImetals Advanced Quality Management – это новый этап в управлении качеством.

Объединение различных точек зрения
1/2020
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дает возможность в режиме реального
времени принимать решения при сортировке и классификации материалов.
В случае необходимого изменения планирования в процессе производства,
например, в результате провала механических испытаний (испытаний ударом на изгиб или испытаний на разрыв)
наличие доступа к портфелю заказов
позволяет выполнить автоматическую
проверку возможностей распределения
материалов и перераспределение в соответствии с требованиями конкретного клиентского заказа.
При наблюдении из разных перспек-

Анализ основанного на индикаторах качества процесса обеспечения качества с использо-

тив важную информацию в области

ванием снимков состояния.

управления качеством дают не только
данные о материалах, но и сами про-

териальной

получает

материалов и гарантию высокой сте-

изводственные процессы. При однов-

способность к автоматической адапта-

пени удовлетворенности клиентов – в

ременном применении со статисти-

ции без потери связи с динамическими

первую очередь там, где речь идет о

ческим контролем технологического

данными бизнес-процессов.

критических по времени процессах с

процесса индикаторы качества (QI)

Например, при обнаружении корреля-

высоким уровнем интеграции, к ко-

способны обнаруживать корреляции

ций между актуальными данными и

торым, например, относится горячий

между условиями процесса и характе-

данными за прошлые периоды, то есть

посад. При использовании отдельных

ристиками материала на всем протяже-

такими характеристиками материала,

системных хранилищ такая миссия не-

нии цепочки поставок.

как твердость, размерность, химиче-

выполнима.

Таким образом система получает воз-

ский состав, последовательность со-

можность автоматически предупре-

гласно программе прокатки в данный

ждать о необходимости текущего

момент или в более ранний период,

Все и прямо сейчас. А лучше –
вчера?

ремонта, благодаря чему удается избе-

а также характеристиками оборудова-

Концепция индикаторов качества от-

жать повреждения материалов, напри-

ния (например, износом вальцов), по-

крыла перед PSImetals дверь в мир об-

мер, царапин, и простоев в результате

добная система может предложить за-

работки больших массивов данных,

незапланированной остановки произ-

менить вальцы.

машинного обучения и невероятно рас-

водства для технического обслужива-

Наряду с качеством конечного про-

ширила идею замкнутой схемы управ-

ния оборудования.

дукта определяющее значение для

ления качеством.

успеха имеют стабильность и надеж-

Больше об этом направлении развития

Решения в области качества
теперь могут приниматься автоматически!

ность процессов. В PSImetals Factory

вы можете узнать из серии постов, по-

Model, цифровом двойнике производ-

священных

ственной среды, содержатся сведения о

ному обучению в нашем

Маркировка

ка-

происхождении и обработке всех мате-

блоге «Acting Instead of

перспек-

риалов, а также все данные, связанные

Reacting» по адресу:

тивы. Вместе с PSI Deep Qualicision

с процессами. Вместе с индикаторами

www.psi.de/en/blog/.

Framework

приня-

качества (QI) Factory Model форми-

тие решений в области качества ста-

рует идеальную основу для прогно-

новится реальностью. Благодаря при-

зирования качества. Выявление про-

менению технологий искусственного

блем качества в ходе процесса означает

интеллекта (ИИ) алгоритм многокри-

поддержку непрерывности движения

чества

1/2020

идентификаторов

открывает

новые

автоматическое

оптимизации

машин-

PSI Metals
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
rbinder@psi.de
www.psimetals.de
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Актуальная информация: Новый комитет по стратегическому развитию

Смена поколений в PSI Metals
С 1 января 2020 года Йорг Хакман и Харальд Хеннинг вступили в
должности директоров компании PSI Metals. Вместе с Томасом Кине,
который руководил компанией с 2017 года, новая команда стратегического планирования посвятит свои усилия скорейшему продвижению PSImetals на пути внедрения стандартных технологий на основе
современной платформы PJF3. Свен Буш, который уже на протяжении 22 лет руководит подразделением металлообрабатывающей промышленности концерна PSI, уходит в отставку и переходит на должность консультанта.

Д

проектов. «Из-за растущих требований клиентов ИТ-проекты становятся
все более сложными», – объясняет он.
«Наши команды по работе над проектами выполняют эти требования
с применением продуманного ноухау, укрепляя наши позиции лидера
рынка».

математик

Стратегия разработки
программных продуктов и консультирования

Хакман

«Чтобы продолжить рост, не-

пришел на работу в PSI в

обходимо сконцентрировать

1991 году на должность ин-

внимание на стратегии раз-

женера-программиста, а в

работки продукции и кон-

2010 году занял должность

сультирования», – объясняет

Директора по продукции

Томас Кине, отвечающий за

и методологии. Одновре-

работу подразделений фи-

менно с должностью ди-

нансов, кадров, сбыта и об-

ректора и участием в ко-

служивания клиентов. «Я

митете по стратегическому

рад помогать нашим клиен-

планированию он также на-

там в поиске самого лучшего

значен на должность дирек-

для них предложения в ас-

ипломированный
Йорг

тора PSI Metals GmbH и PSI

Томас Кине, Йорг Хакман и Харальд Хеннинг занимают теперь долж-

Metals Non Ferrous GmbH

ности директоров в компании PSI Metals.

сортименте PSImetals!»

был назначен президентом компании

Последовательная смена
поколений

области прикладной физики Харальд

PSI Metals North America Inc. В ка-

PSI выражает свою благодарность

Хеннинг с 1988 года занимал долж-

честве участника комитета по стра-

Свену Бушу, усилиями которого ком-

ность разработчика и руководителя

тегическому планированию он будет

пания PSI Metals превратилась в веду-

проекта в концерне PSI, а в 2011 году

нести ответственность за реализацию

щего мирового поставщика программ-

(Германия).
После получения степени магистра в

«

ного обеспечения для управления

Наши знания дают нам возможность ускорять
внедрение цифровых технологий и новых решений на
предприятиях наших клиентов. Занимая должность директора, я рад оказывать нашим клиентам всестороннюю поддержку в процессе цифровой трансформации!
Йорг Хакман
Новый член руководства PSI Metals

»

производством в металлообрабатывающей промышленности. Он и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку PSI, одновременно инициировав
постепенную смену поколений.
PSI Metals
Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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R&D: функции оптимизации маршрута и автоматизированного вождения на основе ИИ

Основы информационных технологий для LandLeuchten
PSI Logistics разрабатывает ИТ-системы для реализуемого при поддержке Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры исследовательского проекта LandLeuchten. Для управления
перевозками используется система управления транспортом PSItms, дополненная основанными на технологиях искусственного интеллекта
функциями оптимизации маршрута и автоматизированного вождения.

П

рограммным обеспечением

Наряду с разработкой программ-

оснащается усовершенст-

ного обеспечения серверов для гиб-

вованная модель автобуса

кой интеграции новых служб и об-

e.GO Mover производства e.GO Mobile

лачного

сервера

хранилища

для

AG. Комплексное управление тран-

проектных приложений для управ-

спортом основано на системе управле-

ления транспортом основное внима-

ния транспортом PSItms, дополненной

ние было уделено созданию соответ-

основными службами для управления

ствующей платформы. Платформа

процессами и автоматизированного во-

должна обеспечивать объединение,

ждения.

анализ и последовательную оптими-

зацию данных с применением методов и технологий искусственного интеллекта (ИИ).
PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Стартовая встреча с LandLeuchten.
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2020 Форум Future Aluminium Forum

PSI Metals

Квебек, Канада
24.–25.11.2020

Форум Future Steel Forum 2020
Прага, Чешская Республика
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