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ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели,
хотя пандемия коронавируса все еще

производственными структурами или

уверенно занимает первые строчки но-

используют это программное обеспе-

востей, в среднесрочной перспективе

чение в качестве интегрированной си-

она будет побеждена. Борьба с измене-

стемы управления производством для

ниями климата, напротив, требует сов-

оптимизации процессов на всех эта-

сем другого горизонта планирования.

пах от получения заказа до отгрузки

В этом выпуске PRODUCTION manager

конечного продукта. Производитель

мы постараемся ответить на вопрос,

одежды LPP S.A. рассказывает о том,

какой вклад современные системы про-

как предприятие справляется с трудно-

граммного обеспечения вносят в опти-

стями, вызванными пандемией коронавируса, с помощью алгоритмов искус-

мизацию и повышение эффективности
на фоне пандемии и ответственного ис-

внедренных изменениях подчеркивают

ственного интеллекта.

пользования ресурсов.

ориентированность на решение эколо-

Другие статьи, связанные с управле-

С той же целью специально к Всемир-

гических задач путем повышения про-

нием производством, содержат инте-

ному дню окружающей среды 5 июня

изводительности и гибкости как один

ресную информацию по разнообразным

2020 года концерн PSI опубликовал

из важнейших аспектов, учитываемый

смежным и дополнительным темам.

информационный блог, посвященный

при разработке программных продук-

Желаем вам приятного чтения и здо-

теме Green Software. Обзорная статья

тов в концерне PSI.

ровья!

рассказывает о результатах нашей кам-

Кроме того, в двух статьях о приме-

пании GreenSoftwareMonth. Заглавная

рах передовой практики рассказыва-

статья и рассказ о возможностях пла-

ется о том, как с помощью программ-

Д-р Джованни Престифилиппо и

нирования с учетом целей устойчивого

ного обеспечения PSI предприятия

Саша Тепурич

развития, а также общая информация о

автоматически управляют сложными

Директора PSI Logistics GmbH
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Управление рисками: программное обеспечение для управления цепочками поставок и внутренней логистики

Опора и стабильность в неспокойные времена
Как в области организации цепочек поставок, так и в области внутренней логистики даже после преодоления последствий пандемии
коронавируса логистические процессы будут в значительной степени формироваться под влиянием ИТ-систем, способных предложить максимальную гибкость при защите цепочек поставок и автоматизированном выполнении заказов. Именно стабильность процессов
и цепочек поставок обеспечивают надежность логистических услуг и
соблюдение сроков производства.

У

опрошенных планируют применить полученный во время пандемии коронавируса опыт в области организации цепочек поставок. Для половины компаний
большинство планируемых мероприятий относится к сфере анализа рисков
перебоев снабжения и построения надежной альтернативной сети поставщиков в критически важных областях.

Необходимость улучшений в
сфере управления цепочками
поставок и использования
цифровых технологий

Эти результаты совпадают с результа-

проверить себя на прочность. Как по-

Но результаты опроса продемонстри-

управлению поставками считают, что

казывают результаты опроса, прове-

ровали и необходимость улучшений в

после преодоления пандемии управле-

денного в мае Союзом немецких инже-

некоторых областях. Это касается как

ние рисками и цепочки поставок ждут

неров (Verein Deutscher Ingenieure e.V.,

управления цепочками поставок, так и

изменения. «Таким образом, ИТ-сис-

VDI) совместно с компанией agiplan

уровня внедрения цифровых техноло-

темы, обеспечивающие максимальную

GmbH, трем четвертям предприятий

гий. Почти 70 процентов опрошенных

гибкость в организации цепочек по-

удалось успешно справиться с ежед-

заявили, что намерены в будущем уде-

ставок и управлении внутренней логи-

невно меняющимися логистическими

лять больше внимания цифровым тех-

стикой, превратятся в будущем в стан-

задачами.

нологиям, и почти 80 процентов хотят

дартные инструменты эффективного

Только трем предприятиям из десяти

более широко внедрить их в свои про-

управления рисками», – поясняет д-р

пришлось изменить структуру логи-

цессы. В сфере производства и внутрен-

Джованни Престифилиппо, директор

стических процессов и при этом таким

ней логистики при этом каждое третье

PSI Logistics.

образом, чтобы результатами опти-

предприятие ставит в центр внимания

мизации можно было пользоваться и

повышение эффективности и сокраще-

после пандемии. «Становится понятно,

ние общей продолжительности произ-

что логистика многих предприятий

водственного цикла – цель, которой 34

Программное обеспечение
помогает гибко реагировать
на сложные ситуации

еще до кризиса была организована с

процента опрошенных намерены до-

«Современные системы программного

достаточным запасом устойчивости»,

биться путем повышения уровня ав-

обеспечения дают пользователям ин-

– делают вывод авторы исследования.

томатизации.

струменты, которые помогают прини-

благодаря
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вышесказанное,

можно заметить, что немецкие предприятия получили
пандемии

возможность

Почти

52

процента

тами опроса, проведенного консалтинговой компанией Inverto, согласно которым девять из десяти менеджеров по
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мать необходимые меры в таких экс-

и стратегии в логистике и управле-

тремальных ситуациях, как нынешняя

нии цепочками поставок» (Trends und

пандемия, и гибко реагировать на них

Strategien in Logistik und Supply Chain

с расчетом на долгосрочную перспек-

Management), недавно опубликованном

тиву. Как в области организации цепо-

компанией BVL. digital GmbH и проф.

чек поставок, так и при управлении вну-

Вольфгангом Керстеном из Института

тренней логистикой они служат опорой

логистики и корпоративного управ-

и обеспечивают стабильность даже в

PSIglobal открывает возможности для успеш-

ления при Техническом университете

неспокойные времена». В первую оче-

ного интеллектуального управления рисками.

Гамбурга, сообщается, что каждый
четвертый из опрошенных поставщи-

редь к таким инструментам относится
система анализа, планирования и оп-

ных источников, в том числе и за пре-

ков логистических услуг «как мини-

тимизации цепочек поставок PSIglobal

делами цепочки поставок. PSIglobal

мум часто» получает запросы на «более

из пакета PSI Logistics Suite. Интегри-

как метасистема для управленческого

экологичные» логистические услуги и

рованная технология моделирования и

анализа целенаправленно объединяет

количество таких запросов растет. Со

создания сценариев предоставляет об-

в целях оптимизации общей логисти-

стороны потребителей экспедиторских

ширный спектр решений в сфере ана-

ческой системы гетерогенные наборы

услуг четверть опрошенных также тре-

лиза логистики, планирования сети,

данных во всех распространенных

бует от своих поставщиков соответст-

оптимизации цепочек поставок и ин-

форматах и обрабатывает или конвер-

вия требованиям устойчивого развития

теллектуального управления рисками.

тирует их в соответствии с поставлен-

при выполнении заказов на перевозку

«В зависимости от поставленных тре-

ной задачей без необходимости гар-

грузов. Всего 45 процентов опрошен-

бований система может обеспечить

монизации полиструктурных данных

ных логистических предприятий не со-

возможность доступа к данным о мар-

в ходе дополнительных промежуточ-

бирают данные о выбросах парниковых

шрутах и расписаниях разных видов

ных операций. Механизм интеграль-

газов или собирают их не в полном объ-

транспорта с их постоянным обновле-

ного моделирования цепочки поставок

еме, о чем нам известно из исследова-

нием, – поясняет д-р Престифилиппо.

дает возможность доступно визуализи-

ния, опубликованного в начале мая 2020

– В случае перебоев в традиционных

ровать данные в виде карт, графиков,

года частно-государственным партнер-

цепочках система дает возможность в

панелей управления или цифрового

ством Logistik-Initiative Hamburg и ана-

сжатые сроки автоматически сформи-

центра управления цепочками поста-

литической компанией Appanion Labs.

ровать и реализовать эффективные и

вок (Control Tower), что позволяет ре-

надежные мультимодальные альтерна-

ализовывать оптимизированные про-

тивы на основе имеющихся на данный

цессы во всей системе снабжения.

момент возможностей. Это делает пред-

«Например, такой анализ целостного

Оптимизированное управление
маршрутами позволяет улучшить баланс выбросов CO2

приятия более гибкими в нестабильные

массива данных дает возможность с

В этом контексте PSIglobal дает воз-

времена». Таким образом, у компаний

помощью продвинутых средств оценки

можность не только сократить расходы

появляется возможность формировать,

информации создавать надежные про-

путем оптимизации загрузки и интел-

проверять и сохранять применимые на

гнозы относительно будущей доступ-

лектуального планирования многосту-

практике модели альтернативных цепо-

ности

транспортных

пенчатых и мультимодальных логисти-

чек поставок как в качестве реакции на

средств и складских мощностей, – гово-

ческих цепочек, но и оптимизировать

конкретную ситуацию, так и заранее.

рит д-р Престифилиппо. – Параллельно

маршруты перевозок с учетом данных

PSIglobal предлагает инструменты для

расчета выбросов CO2 для оптимиза-

Растущее значение
устойчивого развития

расчета и снижения углеродного следа

ции общего баланса. С этой целью ИТ-

в сфере транспортной логистики».

система рассчитывает расход энергии

Такая комплексная и целенаправлен-

Все большее значение для транспорт-

при выполнении перевозок и указывает

ная оптимизация структур и процес-

ной логистики приобретают вопросы

объем выбросов парникового газа (угле-

сов подразумевает необходимость им-

борьбы с изменениями климата и обес-

родный след) по стандарту ЕС DIN EN

порта и интеллектуального анализа

печения устойчивого развития. В ак-

16258 для поставщиков транспортно-ло-

данных, получаемых из разнообраз-

туальном исследовании «Тенденции

гистических услуг.

необходимых
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Эффективность, управление рисками

ими и оптимизировать их в соответст-

ентов, как Немецкий футбольный союз

и «зеленая» логистика: набор функци-

вии с текущими потребностями».

(DFB). С начала года снабжение центра электроэнергией осуществляется

ональных возможностей PSIglobal со-

только из возобновляемых источни-

описанных в исследовании «Тенден-

Искусственный интеллект
поддерживает логистические
процессы

ции и стратегии в логистике и управ-

К числу перспективных функций отно-

плуатация облачного хранилища Green

лении цепочками поставок». К таким

сятся основанный на эффективных ал-

Intelligence Cloud. «Наряду с повышен-

тенденциям относятся внедрение циф-

горитмах искусственного интеллекта

ной эффективностью и возможностью

ровых технологий в бизнес-процессы,

(ИИ) «адаптивный старт заказа», ко-

снижения расходов хранилище позво-

прозрачность цепочек поставок, ощу-

торый при управлении процессами по-

ляет пользователям улучшить суммар-

тимое ценовое давление, единая сеть

зволяет автоматически сбалансировать

ный баланс выбросов CO2», – подводит

обмена данными, сложность процес-

множество складских показателей в

итог г-н Тепурич. Названные при-

сов,

ответствует девяти из десяти важнейших тенденций развития в логистике,

индивидуализация

ков, что подтверждается сертификатом
TÜV SÜD; в это же время началась экс-

ожиданий

соответствии с настраиваемыми па-

меры показывают: интеллектуальные

клиентов, автоматизация, требования

раметрами, компенсировать пиковые

программные системы обеспечивают

устойчивого развития и бизнес-анали-

нагрузки и таким образом улучшить

гибкость и высокую надежность про-

тика. «PSIglobal не может решить про-

работу склада и потребление энер-

цессов, а также возможность гибкого

блему нехватки квалифицированного

гии. Функция динамического плани-

реагирования на колебания количества

персонала, но даже эту проблему при-

рования ресурсов в PSIwms повышает

заказов – как сезонного, так и вызван-

менение нашей системы делает менее

ного пандемией, в том числе с

острой благодаря открывающимся воз-

учетом быстрого V-образного

можностям оптимизации», – подчерки-

восстановления

экономики,

вает д-р Престифилиппо.

Green Intelligence Cloud
Со схожими требованиями в отношении адаптируемости, повышения эффективности и оптимизации процессов
в ходе пандемии коронавируса столкнулась и внутренняя логистика. Управляющие процессами системы программ-

Выстраивайте прозрачные и

ного обеспечения, например система

эффективные складские про-

управления складом PSIwms, уже сами

цессы с помощью PSIwms.

по себе гарантируют высокий уровень
гибкости работы склада. «Гибкость

уровень гибкости в сфере эксплуата-

ожидаемого согласно прогнозам после

поддерживаемых

ции оборудования и использования че-

достижения низшей точки падения.

инструментами процессов адаптации,

ловеческих ресурсов.

«Даже в неспокойные времена такие

управления и оптимизации процес-

Устойчивому развитию также спо-

решения обеспечивают максимальную

сов означает для пользователей неве-

собствуют облачные решения, поль-

гибкость и высочайшую стабильность

роятное повышение производительно-

зующиеся

спросом.

процессов, – резюмирует д-р Прести-

сти, – заявляет Саша Тепурич, директор

PSI Logistics предлагает широкий

филиппо. – Оптимальные перспективы

PSI Logistics. – Благодаря настройкам

набор услуг по управлению приложе-

для успешных предприятий».

конфигураций и правил PSIwms дает

ниями, в рамках которых компания

пользователям

непре-

обеспечивает хостинг комплексных об-

рывно адаптироваться к изменениям

лачных решений PSIwms на базе соб-

бизнес-процессов и моделей, фиксиро-

ственного вычислительного центра во

вать их в цифровой форме, управлять

Франкфурте, например для таких кли-

3/2020

информационными

возможность

все

большим

PSI Logistics GmbH
Phillip Korzinetzki
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

PRODUCTION

6

manager

Отчет пользователя: ERP + MES для международной производственной компании

Полный контроль над производственными структурами
Когда предприятие растет, вместе с ним должны развиваться и его
информационно-технические структуры и приложения. Особенно в
периоды международной экспансии компании. Предприятие Weber
Kunststofftechnik начало внедрение комплексной системы ERP одновременно с началом строительства завода в Польше. Система учитывает как требования, предъявляемые производителем серийного и
специального оборудования, так и особенности корпоративных структур, объединяющих производственные площадки, расположенные в
разных странах.

К

дули MES берлинского специалиста
в области ERP и MES – предприятия PSI Automotive & Industry. Сейчас
все 500 сотрудников пользуются решением для учета своего рабочего времени. Кроме того, еще 210 пользователей работают в системе каждый день.
Когда Weber Kunststofftechnik получает
запрос от клиента, система ERP генерирует соответствующее предло-

омпания Gerhard Weber

жение на базе расчета требуемых

Kunststoff-Verarbeitung

параметров и калькуляции цен.

GmbH

(Weber

Перед подтверждением заказа ин-

Kunststofftechnik) с момента сво-

тегрированная панель управления

его основания в 1967 году спе-

PSI выполняет календарное пла-

циализируется на изготовлении

нирование и распределение ресур-

пластмассовых емкостей и аппа-

сов, на основе которого, в свою

ратов для безопасного хранения и

очередь, составляются производ-

транспортировки различных хи-

ственные заказы.

мических веществ и агрессивных

Система ERP получает точные

жидкостей. На настоящий момент

конструктивные планы из под-

обширный ассортимент емкостей

Пластиковые емкости и аппараты для безопасного хране-

ключенной системы PDM, после

включает круглые и прямоуголь-

ния химических веществ и агрессивных жидкостей.

чего она инициирует следующие
шаги: составление производст-

ные цистерны и защитные и сборные поддоны для хранения опасных ве-

ИТ-система фактически использова-

венных спецификаций, активацию и

ществ. Также клиентам предлагаются

лась только подразделениями сбыта и

подтверждение производственного за-

системы очистки вытяжного воздуха,

закупок», – вспоминает Ивонне Грю-

каза, а при необходимости и его пе-

заправочные станции, дозирующие

невальд,

отдела

редачу на завод в Польшу с помощью

установки, силосы и дополнительное

контроллинга Weber Kunststofftechnik.

Multisite и запуск производства. Ин-

оборудование ко всему перечислен-

Эти инструменты справлялись с зада-

тегрированный механизм сбора произ-

ному. Что объединяет все пункты спи-

чами обмена данными внутри основ-

водственных данных (BDE) автомати-

ска? Речь почти всегда идет о продук-

ного предприятия в Миндене, но после

чески передает данные, релевантные

ции, изготовленной по специальному

появления нового завода в Польше их

для производственного планирования

заказу в соответствии с требованиями

мощностей стало не хватать. Основ-

и управления производством. Послед-

клиента.

ными требованиями к новой системе

ним шагом становится создание си-

были функциональные возможности,

стемой требуемых накладных и сче-

ERP + MES на всех этапах от
управления контактами до
составления счетов-фактур

необходимые для производства серий-

тов-фактур и сравнение требуемого и

ного и специального оборудования, а

фактического состояния.

Строительство еще одного завода в

ление несколькими площадками, рас-

Польше стало отправной точкой для

положенными в разных странах.

Ежедневные изменения без
проблем

внедрения комплексной системы ERP.

Выбор пал на стандартный вариант

Особое значение для компании Weber

«До этого момента малоформатная

ERP PSIpenta и интегрированные мо-

Kunststofftechnik имеют функции си-

руководительница

также способность обеспечить управ-
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стемы, обеспечивающие поддержку
изменений в процессе планирования.
«Представим, что мы должны изготовить круглую емкость со сборным
поддоном. В этом случае мы уже на довольно раннем этапе знаем, как именно
должен выглядеть цилиндр такой емкости. Однако форма патрубков на
этом этапе, напротив, еще не определена. Разумеется, в этот момент уже
можно начинать работы по изготовлению самой емкости», – объясняет
Ивонне Грюневальд.

Прямоугольный контейнер производства Weber Kunststofftechnik.

Система ERP поддерживает такой
гибкий подход с помощью так назы-

друга. «Если мы в Миндене полно-

ния работой обоих заводов из Миндена.

ваемых «растущих спецификаций» и

стью загружены, мы передаем про-

Однако из-за быстрого роста производ-

индексации. «Гибкость в управлении

изводственный заказ в Польшу. По-

ства в Польше на втором заводе вскоре

заказами для нас невероятно важна.

скольку материалы поставляются в

появился собственный технологиче-

Мы просто вносим изменения в сис-

Польшу из Миндена, нам необходимо

ский отдел. Панель управления про-

тему. Другие решения ERP слишком

регистрировать большое количество

должает использоваться, но теперь ее

ригидны в отношении процессов,

движений материалов», – объясняет

функции изменились. Теперь заводы

из-за чего внесение дополнительных

руководитель подразделения ИТ Арне

используют ее для совместного плани-

изменений требует значительных за-

Бокемайер.

рования ресурсов и назначения сроков.

«

Гибкость в управлении заказами для нас невероятно важна. Мы просто вносим изменения в систему.
Другие решения ERP слишком ригидны в отношении
процессов, из-за чего внесение дополнительных изменений требует значительных затрат или вообще невозможно.
Ивонне Грюневальд
Руководительница отдела контроллинга Weber Kunststofftechnik

»

Впечатляющие производственные показатели
Система ERP-MES дает возможность
выполнить сложные задачи планирования и организации производства на
двух заводах одновременно. Успех зависит от высокого качества данных,
созданных структур и многочисленных взаимозависимых автоматических процессов. Эти процессы позволили в значительной степени снизить
затраты труда. «Процессы учета движения сырья и материалов и управ-

трат или вообще невозможно», – гово-

При решении этой задачи особенно

ления производством стали намного

рит г-жа Грюневальд.

ярко

преимущества

более точными и эффективными. В ко-

PSIpenta Multisite, системы управления

нечном счете производственные пока-

Одновременное управление
несколькими производственными площадками повышает
прозрачность

несколькими производственными пло-

затели говорят сами за себя», – допол-

щадками, так как она точно воспро-

няет г-жа Грюневальд.

Производства в Польше и Миндене

фейсе. Особую роль при этом играет

тесно связаны и могут при необходи-

панель управления PSI, которая изна-

мости использовать мощности друг

чально предназначалась для управле-
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проявляются

изводит поставленные требования как
в немецком, так и в польском интер-

PSI Automotive & Industry GmbH
Йенс Редер
Руководитель подразделения Industry
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет пользователя: как Qinghai Loften выполняет требования заказчиков и рынка с помощью PSImetals

Стандарты как движущая сила преобразований
Китайская компания по переработке алюминия Qinghai Loften всегда
придерживалась мнения, что надежная и прозрачная система управления производством и качеством не менее важна для устойчивого развития предприятия, чем передовые технологии. После множества циклов
согласований эта основанная в 2011 году компания приняла решение
внедрить для поддержки своего производства систему PSImetals.

С

Вскрытие резервов
производства
Только сохранение стандартных решений дает производителям возможность не отставать от времени и повышать рентабельность. Специальное
программирование

для

отдельных

истема PSImetals Production,

лялся балансом между осторожностью

проектов имеет целый ряд недостат-

Quality and Logistics была

и стремлением к унификации. Осто-

ков, таких как необходимость посто-

введена в эксплуатацию на

рожность – один из принципов стра-

янно и с большими затратами труда

предприятии Qinghai Loften в 2018

тегии предприятия. Процессы выбора

устранять ошибки, запоздалая реакция

году, и к концу года она была полно-

здесь всегда разделены на два этапа: на

на изменения рынка и отсутствие воз-

стью интегрирована во все существую-

первом составляется предварительный

можности быстрого внедрения новых

щие системы управления процессами.

проект согласования для анализа име-

функциональных возможностей. Раз-

Благодаря стандартизированному и

ющихся потребностей и предлагается

умеется, стандартные решения также

согласованному управлению произ-

соответствующее решение, а на вто-

требуют администрирования из-за не-

водственными процессами, полному

ром на основании предложенного ре-

обходимости настраивать стандарт-

отслеживанию материалов и стандар-

шения выполняется поиск подходящих

ные процессы и устранять внутренние

тизированному, но гибкому управле-

поставщиков.

ограничения. Но, как говорится, лес

нию качеством PSImetals компании

Унификация подразумевает одноз-

рубят – щепки летят. Сразу после на-

удалось добиться устойчивого повы-

начный выбор настраиваемого стан-

стройки стандартные решения начи-

шения эффективности производства.

дартного продукта, а не индивиду-

нают окупаться.

ального

решения.

Г-н Ван Вэй, директор по ИТ компании

Успешный проект, основанный
на принципах осторожности и
унификации

Компания Loften стремится пользо-

Qinghai Loften, с самого начала уча-

ваться преимуществами передовых

ствовавший в проекте, объяснил нам

отраслевых практик, а не специфиче-

в этом интервью, почему стандартное

Весь процесс выбора и принятия ре-

ских разработок для отдельных про-

программное решение – лучший выбор

шений в компании Loften опреде-

ектов.

для предприятия.

программного

Здание администрации Qinghai Loften.
3/2020
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«Наша стратегия состоит в создании четких и понятных правил.»
Интервью с г-ном Ван Вэем,
директором по ИТ компании
Qinghai Loften
Каким аспектам компания Qinghai
Loften придавала особое значение
при внедрении современных ИТсистем?
Ван Вэй: Qinghai Loften – это частная компания, основанная примерно
20 лет назад. У нее есть ценности, ко-

Система PSImetals была внедрена на предприятии Qinghai Loften в 2018 году.

торыми мы можем гордиться. Но в компании имеются и некоторые специфи-

боту с принятыми в отрасли проце-

Соответствует ли PSImetals вашим

ческие традиции, которые отличаются

дурами, чтобы закрывать имеющиеся

ожиданиям?

от стандартов отрасли. Мы надеемся,

пробелы. Также нас привлекает тот

что внедрение стандартизированного

факт, что мы остаемся в курсе послед-

Ван Вэй: Я описал бы PSImetals сле-

решения позволит отойти от создава-

них изменений благодаря ежегодным

дующим образом: это интегрирован-

емых этими традициями ограничений

обновлениям версий и функций. Те-

ные производственные процессы, га-

и открыть новые возможности для раз-

перь нам удается быстрее реагиро-

рантированное качество и повышенная

вития.

вать на новые требования клиентов

эффективность. При этом интегриро-

и рынка.

ванные производственные процессы

Что в решении по управлению про-

означают, что система действительно

изводством PSImetals понравилось

При использовании стандартного

управляет всем циклом обработки и вы-

компании Loften больше всего?

программного обеспечения может

полнения наших заказов. Сюда входят

обнаружиться необходимость в из-

все цепочки поставок и движения ма-

Ван Вэй: Начнем с того, что система

менении бизнес-процессов для их

териалов. Гарантированное качество и

управления

это

адаптации к программному обеспе-

соблюдение строгих стандартов в от-

очень важно! У нас уже был негатив-

чению. Как компания Qinghai Loften

ношении процессов и качества служит

ный опыт с нашим заводом в Циндао.

решила эту проблему?

надежной основой для повышения ка-

производством

–

Там мы внедрили только систему ERP

чества и гарантирует точность резуль-

и отказались от использования MES.

Ван

Стандартизированные

татов проверок качества. Повышенная

Из-за этого не удавалось обеспечить

функции в системе проверены и по-

эффективность подтверждается тем

правильное управление производст-

тому надежны. Но изменять при-

фактом, что меньше чем через полгода

венным процессом, а из-за ручного

вычки непросто. Наша стратегия со-

после ввода системы в эксплуатацию

ввода данных было невозможно эф-

стоит в создании четких и понятных

мы полностью перешли на безбумаж-

фективно снабжать систему ERP точ-

правил. Целью реорганизации биз-

ный документооборот и электронную

ной информацией. Ввод данных зани-

нес-процессов было последователь-

форму отчетности.

мал не меньше половины дня!

ное распространение знаний о пе-

Система PSImetals, напротив, пред-

редовом опыте, итогом которого

ставляет собой отраслевой стандарт

должна была стать готовность реа-

и дает нам возможность преодолевать

лизовывать соответствующие меро-

ограничения и сравнивать свою ра-

приятия.

3/2020

Вэй:

PSI Metals
Трейси Гу
Подразделение по развитию бизнеса
lgu@psi.de
www.psimetals.de
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Отчет о продукте: тройное ускорение для согласованности данных и удобства в использовании (часть 2 из 3)

Валидация вводимых данных с помощью ИИ
Deep Qualicision
В предыдущем выпуске журнала PRODUCTION manager было показано, как автоматическое дополнение данных в формах для ввода данных на базе платформы ИИ Deep Qualicison помогает заметно повысить уровень согласованности данных и удобства использования. Но
автоматическое дополнение данных еще не гарантирует на 100 процентов правильность всего набора данных, так как при отсутствии
дополнительных операций введенные данные передавались бы в базу
данных для дальнейшей обработки без тщательной проверки. В этом
случае строки или записи могли быть перепутаны местами. Предотвратить это помогает валидация вводимых данных на базе платформы ИИ Deep Qualicision, предусматривающая полностью автоматическую синтаксическую и семантическую проверку данных.

К

причин. Таким образом, необходимо
добиться как можно более высокой степени автоматизации, чтобы гарантировать правильность данных и свести
к минимуму риск несогласованности
данных.

Валидация введенных данных
на основе правил
Ручная проверка всех введенных данных отделом контроля является экономически неосуществимой на многих
предприятиях. В связи с этим

ак известно, формы с

приходится предварительно от-

большим

количест-

фильтровывать наборы данных,

вом полей для ввода

чтобы контролеры могли скон-

данных являются неотъемле-

центрироваться на ошибках с

мой частью многих бизнес-про-

наиболее серьезными потенци-

цессов. При этом некоторые из

альными последствиями. Для

полей являются обязательными

этого зачастую используются

для заполнения, а другие – лишь

системы, основанные на прави-

опциональными. Кроме того,

лах. Они ищут в введенных на-

синтаксис и семантика опреде-

борах данных определенные от-

ляются в каждом случае соот-

клонения, выполняя проверки,
как правило, на основе порого-

ветствующим контекстом. Специалистам,

обрабатывающим

Валидация вводимых данных с помощью ИИ Deep Qualicision.

такие формы, сложно всегда со-

если указанный вес превышает

хранять концентрацию в рамках своей

мов по ошибке указали тонны, а в цене

повседневной

работы.

вых значений. Так, например,

одну тонну, то данные направляются в

Постепенно

запятую случайно перенесли на один

отдел контроля на проверку.

таким образом во введенных данных

знак влево. При последующем испол-

Благодаря этому большие заказы

накапливаются ошибки, которые при

нении договора без предварительной

всегда проходят проверку. Однако

определенных обстоятельствах могут

валидации данных компания продаст

если при этом нет дополнительного

иметь далеко идущие последствия для

слишком большое количество товара

правила для проверки цены, то пред-

дальнейших процессов.

(в 1000 раз больше) по слишком низкой

приятие все же может понести зна-

цене (по 0,1 от настоящей цены).

чительные убытки, если в базу дан-

Пример из практики: внесение
договора купли-продажи
в базу данных

В связи с этим на большинстве пред-

ных без дополнительной проверки

приятий имеются отделы контроля, ко-

отделом контроля попадет несколько

торые проверяют правильность запол-

сотен наборов данных с весом чуть

При внесении договора купли-про-

ненных форм, прежде чем перенести

меньше тонны и слишком низкими це-

дажи в базу данных в поле согласо-

их в базу данных. Но этот процесс за-

нами. Кроме того, такие строгие сис-

ванного количества товара в качестве

нимает очень много времени и также

темы правил недостаточно гибки для

единицы измерения вместо килограм-

чреват ошибками в силу целого ряда

меняющихся со временем процессов.
3/2020
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Квалифицированным разработчикам

ных данных на базе платформы ИИ

приходится постоянно корректиро-

Deep Qualicison. Но не стоит при этом

вать программный код, чтобы в отдел

отказываться и от стандартных сис-

контроля по-прежнему поступали ре-

тем, основанных на правилах, так как

левантные наборы данных. Для этой

они хорошо подходят для распозна-

задачи скорее подошел бы механизм,

вания жестких зависимостей между

который самостоятельно распознавал

атрибутами.

бы отклонения в структуре целых на-

формы ИИ Deep Qualicison упрощает

боров данных и адаптировался к меня-

при этом принятие решений путем

ющимся условиям.

простого ранжирования различных

Использование

плат-

KPI, используемых для оценки. Так,

+ Распознавание ошибочно
введенных данных в качестве
отклонений при сборе данных
+ Автоматизированная
валидация всех введенных
наборов данных
+ Значительная экономия
времени при последующей
обработке данных
+ Непротиворечивость данных
в базе данных

Валидация введенных данных
с помощью качественной
классификации в сочетании
с машинным обучением

например, это позволяет выявить

На большинстве предприятий с биз-

информационной базы посредством ав-

нес-процессами,

на

томатического добавления новых дан-

вводе данных в предусмотренные для

ных гарантирует постоянную акту-

этого формы, имеется обширная база

альность механизма контроля. Такая

архивных данных. Использование тех-

комплексная самообучающаяся си-

нологий качественной классификации

стема ИИ на базе KPI обеспечивает

и машинного обучения на базе плат-

автоматический непрерывный контр-

формы ИИ Deep Qualicision позволяет

оль процесса сбора данных на основе

Автоматическое распознавание дублирующихся данных
как заключительный элемент
комплексной системы ИИ

выявить специфические для каждого

исторических данных и постоянно рас-

После того как система изучит син-

процесса структуры в наборах вводи-

тущей информационной базы. Таким

таксис и семантику наборов данных

мых данных на основе исторических

образом гарантируется, что в отдел

на основе исторических данных, а

данных. Этот процесс может выпол-

контроля для ручной проверки посту-

также в процессе ввода и проверки

няться как на глобальном уровне, так

пают только те наборы данных, в кото-

новых данных, этот механизм может

и на уровне пользователя, что гаранти-

рых имеются отклонения, и при этом

быть использован для поиска дубли-

рует полную адаптируемость к любому

нет необходимости задавать жесткие

рующихся данных в уже имеющихся

процессу. Преимущества такого под-

критерии отбора, например минималь-

базах данных. Расширенная таким

хода, основанного на данных, в пол-

ный вес.

образом информационная база явля-

основанными

сильные отклонения от прогнозируемых значений.
Кроме того, непрерывное обновление

ной мере раскрываются при выявлении

+ Качественный анализ стандартизации и достоверности
+ Непрерывное пополнение
информационной базы для
поддержания ее актуальности

ется завершающим элементом ком-

Валидация вводимых
данных на базе Deep Qualicison
как дополнение к механизму
автоматического заполнения
данных

плексной системы ИИ и дополняет

Самообучающаяся система
валидации данных на основе
KPI как часть платформы
ИИ Deep Qualicison

Уже используемая на предприятии си-

и удобства использования системы на

стема автоматического заполнения

базе платформы ИИ Deep Qualicision

данных может быть в полном объеме

(продолжение в части 3 в следующем

дополнена функциями валидации вво-

выпуске PRODUCTION manager).

Качественная классификация и ин-

димых данных на базе общей плат-

формационная база, сформированная

формы ИИ Deep Qualicison. Это по-

в процессе машинного обучения на

зволяет заметно повысить удобство

основе исторических данных, состав-

использования и уровень согласован-

ляют основу для валидации введен-

ности данных.

многоуровневых взаимосвязей между
данными, например правильного соотношения между введенным весом и
указанной ценой.

3/2020

ее функцией автоматического распознавания дублирующихся данных.
Это позволяет дополнительно повысить уровень согласованности данных

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Йонас Остмайер
ostmeyer@psi.de
www.deepqualicision.ai
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Актуальная информация: Как PSIwms оптимизирует работу дистрибуционного центра компании LPP

Алгоритмы на основе ИИ для выполнения заказов
Для оптимизированного управления процессами при комплектации и
выполнении заказов объемом до 1,8 миллиона товаров в день компания PSI Polska Sp. z o.o дополнила систему управления складом PSIwms
в центральном дистрибуционном центре польского производителя одежды LPP S.A. алгоритмами, основанными на искусственном интеллекте.

В 2020 году компания LPP завершила
вторую фазу расширения системы. При
этом система PSIwms была дополнена
алгоритмами, основанными на искусственном интеллекте (ИИ), для оп-

Ц

ентральный логистический
и дистрибуционный центр
LPP, расположенный рядом

с головным офисом компании в Гданьске, имеет площадь более 90 000 кв. м и
является одним из крупнейших складских комплексов Центральной и Восточной Европы. С этого склада ежедневно отправляется до 1,8 миллиона
предметов одежды и аксессуаров. Для
хранения и выполнения заказов в этом
складском комплексе имеется автома-

тический склад для мелких деталей
(AKL) высотой 18 метров, насчитывающий более одного миллиона складских мест, и обслуживаемый вручную

Основываясь на алгоритмах ИИ, система PSIwms оптимизирует маршруты комплектации заказов

блочно-стеллажный склад.

в дистрибуционном центре LPP.

Кроме того, здесь используются автоматические транспортеры длиной в

бок, встроенные сканеры и автомати-

тимизации маршрутов комплектации

несколько километров, склад комплек-

ческие весы. Для управления складом,

заказов и более эффективного исполь-

тации заказов с более чем 56 000 по-

эффективного планирования ресурсов

зования складских ресурсов. Благодаря

зиций, четыре сортирующие уста-

и координированного управления про-

этой оптимизации компании LPP уда-

«

лось справиться с увеличением объемов заказов из интернет-магазинов,

Внедрение системы, основанной на алгоритмах
ИИ, позволило существенно повысить эффективность
обработки онлайн-заказов. Без этой инновационной ИТсистемы наш дистрибуционный центр просто не справился бы.

усилившимся на фоне пандемии ко-

Мирослав Хоффманн

тил четырехкратное увеличение объе-

Руководитель отдела логистических ИТ-систем компании LPP S.A.

»

новки с 1200 пунктами назначения, а

цессами компания LPP использует с

также несколько автоматических сис-

2007 года систему PSIwms из пакета

тем транспортировки картонных коро-

PSI Logistics Suite.

ронавируса. LPP обрабатывает около
11 миллионов заказов в год, в прошлом году 12 процентов из них составляли онлайн-заказы. Однако с началом
пандемии изготовитель одежды отмемов продаж через этот канал сбыта.
PSI Logistics GmbH
Филипп Корцинетцки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Актуальная информация: станьте экспертом по PSImetals с PSImetals Academy/Online

Используйте время, чтобы научиться новому
Вдохновившись особыми обстоятельствами, в которых все мы оказались в результате пандемии коронавируса, мы разработали новую
программу обучения для всех пользователей PSImetals: очные онлайн-тренинги в PSImetals Academy/Online. В рамках этих тренингов
инструкторы рассказывают пользователям, как работать с системой

пользовать это время, чтобы полу-

PSImetals и воспроизводить в ней свои бизнес-процессы. Для этого они
объясняют концепции отдельных компонентов, а также предлагают
практические задания – в интерактивной форме и исключительно в
режиме онлайн! В интервью один из инструкторов Тим Брюер рассказывает о преимуществах онлайн-курсов.

мают от двух до четырех часов, они

чить новые навыки или освежить знания? Мы считаем, что сейчас для этого
самое подходящее время, в том числе
и в отношении PSImetals! Курсы заниочень информативны и содержат подробные сведения по конкретной теме.
Цены варьируются от 190 до 290 евро
за курс.

Чем отличаются курсы PSImetals
Academy/Online?
Тим Брюер: Наши классические курсы
проводятся в течение нескольких дней
и покрывают самые разные темы и компоненты PSImetals. На наших новых
онлайн-курсах инструкторы освещают
одну конкретную тему в течение не
более четырех часов, а клиент может
при этом сосредоточиться на той теме,
которая его интересует.
Очные онлайн-тренинги с PSImetals Academy/Online – в интерактивной форме и только онлайн!

Какие у вас впечатления на данный
момент?

больше людей к участию в наших онлайн-курсах.

Тим

Брюер:

Только

Отсканируйте QRкод, чтобы посмотреть перечень

положитель-

ные! Мы недавно провели рекламный

Зачем пользователям проходить он-

курс для наших текущих заказчиков

лайн-курсы?

курсов на нашем
веб-сайте!

в сфере технического обслуживания
и получили много прекрасных отзы-

Тим Брюер: Многие из наших клиен-

вов. Мы надеемся, что участники поде-

тов столкнулись со снижением объ-

лятся своими впечатлениями от курса

емов производства или сокращением

со своими коллегами, чтобы привлечь

рабочего времени. Почему бы не ис-

3/2020

PSI Metals
Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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Отчет о продукте: оптимизация рабочих процессов и процедур с помощью ERP

Магические треугольники оптимизации производства
Оптимизация означает не что иное, как достижение лучшего результата в имеющихся условиях. Разумеется, для этого необходимо рассматривать предприятие в целом. Однако в этой статье мы подробнее
остановимся на производстве и планировании производства.

К

от надежности технологических процессов, так как нестабильные процессы могут привести к увеличению
времени производственного цикла и
стать причиной накопления запасов

лиенты всегда ожидают со-

приятия. Техническое обслуживание

блюдения подтвержденных

и ремонт машин, установок и инстру-

сроков поставки при однов-

ментов, бесспорно, влияет как на экс-

ременном обеспечении высокого каче-

плуатационную готовность оборудо-

Раннее реагирование на
отклонения

ства продукции в условиях все боль-

вания, так и на качество продукции.

Состояние

шей

Опыт

При этом предприятия могут реали-

темы и, в частности, ход производ-

показывает, что поставленных целей

зовывать разные стратегии: от ком-

ства должны постоянно отображаться

в сфере качества, затрат и сроков по-

плексного обслуживания оборудо-

в системе планирования (ERP). Только

ставки можно добиться, только обеспе-

вания (Total Productive Maintenance,

так можно уже на раннем этапе вы-

чив высокую надежность технологиче-

TPM) и профилактического техни-

являть отклонения и принимать не-

ских процессов.

ческого обслуживания с использо-

обходимые меры. Полезным инстру-

ванием данных о машинах, их экс-

ментом в этом смысле является сбор

Оптимизация рабочих процессов с помощью ERP: качество
– затраты – соблюдение сроков
поставки

плуатации и качестве продукции до

производственных данных и/или дан-

алгоритмов ИИ для определения оп-

ных машин.

тимальных интервалов технического

Сегодня предприятия часто выпу-

обслуживания. Ключевой целью яв-

скают свою продукцию на нескольких

В этом вам помогут надлежащие про-

ляется сокращение отказов оборудо-

производственных площадках, между

цессы технического обслуживания и

вания в процессе производства. Со-

которыми осуществляются поставки.

система управления активами пред-

блюдение сроков поставки зависит

Следовательно, необходимо учиты-

ее

индивидуализации.

для обеспечения поставок.

производственной

сис-

вать всю цепочку поставок. Производство, основанное на разделении труда,
подразумевает использование сторонних ресурсов и деловых партнеров
в дополнение к собственным ресурсам предприятия. Большой потенциал
оптимизации процессов открывается
при горизонтальной интеграции. Стабильное локальное производство и
надежные процессы поставок гарантируют высокую степень соблюдения
сроков поставки. Существуют различные системы, которые позволяют организовать процессы JIT/JIS, вплоть
до автоматического сравнения запросов и поставок. Внутри предприятий
используются многообъектные решеВспомогательные системы для поддержки сотрудников на протяжении всего производствен-

ния, отражающие сложные организа-

ного процесса.

ционные структуры.
3/2020
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Оптимизация процесса:
продукт – процесс – ресурс
Одной из основных концепций цифрового производства является модель
«продукт – процесс – ресурс» (PPR).
В этой модели процесс соединяет
продукты с используемыми ресурсами. Вся необходимая информация
хранится в цифровом формате и постоянно обновляется. Это становится
возможным только благодаря объединению систем PLM, ERP и MES.
Центральным элементом управления
процессами в цеху является высокопроизводительная система управления производством (Manufacturing
Execution System, MES). Она обес-

Управление технологическим процессом на производстве.

печивает точное планирование последовательности рабочих операций

Эффективность

производственных

современным требованиям. Автомати-

в соответствии с имеющимися ре-

процессов и действенность меропри-

зация и оснащение производственной

сурсами. Так обеспечивается пол-

ятий по непрерывному усовершенст-

техники датчиками делают возмож-

ная прозрачность этих процессов для

вованию (KVP) могут оцениваться с

ным непрерывный контроль оборудо-

более высокого уровня планирова-

помощью системы показателей. В ко-

вания вплоть до сбора технологиче-

ния (ERP). В условиях все большей

нечном счете таким образом можно

ских и производственных данных.

вариативности

повлиять и на стоимость изготовле-

На фоне все более широкого рас-

ния изделия.

пространения таких концепций, как

конечных

изделий

требуется эффективное управление
процессами производства многова-

Smart Factory и «Индустрия 4.0», программное обеспечение приобретает

вания, так и предоставления необ-

Максимальное использование
ресурсов: люди – машины –
программное обеспечение

ходимой информации сотрудникам.

Даже во времена искусственного ин-

ками (ПЛК) или прикладные произ-

Для этого можно использовать гиб-

теллекта (ИИ) мерилом всех вещей

водственные системы, такие как ERP,

кое

остается

интеллект.

MES и PLM. Без таких систем многие

процессом.

Именно поэтому пользователям необ-

задачи становятся просто невыполни-

Модели процессов для изготовления

ходимо оказывать поддержку как при

мыми. К ним относится, например,

изделия необходимо постоянно оце-

непосредственном воздействии на про-

горизонтальное объединение систем

нивать с точки зрения качества дан-

цессы, так и при принятии решений.

с системами деловых партнеров или

ных. Это возможно только при посто-

Для этого можно использовать вспо-

вертикальная интеграция систем пла-

янном сборе актуальной информации.

могательные системы (системы инфор-

нирования с производственным про-

Обеспечиваемое таким образом по-

мирования сотрудников на местах), ко-

цессом. Все это способствует сущест-

вышение качества планирования по-

торые поддерживают сотрудников на

венному повышению эффективности

могает стабилизировать производ-

протяжении всего производственного

обработки заказов.

ство. Данные конкретных машин и

процесса.

показатели качества также могут ре-

Машины и установки рассчитаны на

гистрироваться и использоваться для

долгий срок эксплуатации и высокую

системы менеджмента качества или

надежность. Следовательно, нужно

технического обслуживания.

адаптировать имеющуюся технику к

риантной продукции. Это касается
как настройки параметров оборудо-

3/2020

управление

технологическим

человеческий

все большее значение, будь то системы управления машинами и стан-

PSI Automotive & Industry GmbH
Карл Трегер
Менеджер по развитию бизнеса
ktroeger@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет о продукте: взгляд на версию PSImetals 5.20

Интегрированная аналитика
Новая версия PSImetals 5.20 предлагает пользователям возможность
интеграции ультрасовременных панелей управления BI (Business In‑
telligence) с диалоговыми окнами PSImetals. Это обеспечивает еще большую прозрачность и возможность принятия решений на основе данных.

графике Ганта в Order Planner на левой
стороне. Им может быть, например, автоматически назначен высокий приоритет для подготовки к следующему

П

анели управления просты
в использовании, легко настраиваются и не требуют

программирования или глубоких знаний SQL. Механизм интеграции встраивает панели управления BI в модель

данных PSImetals и напрямую синхронизирует данные в режиме онлайн. Специальные API и конфигурация специальных функций PSImetals
делают возможным обмен определенными данными между панелью управления BI и PSImetals. В дополнение

Рис. 2. Пример интегрированной панели управления BI в PSImetals Quality.

к данным из активного приложения
PSImetals, хранящимся в оперативной

отображаются

результаты

послед-

циклу планирования, чтобы свести к

памяти, встроенные панели управле-

него опубликованного производст-

минимуму дальнейшие отклонения от

ния BI также могут содержать данные

венного графика, а также фактические

производственного графика.

из любых других источников, что обес-

объемы производства с начала теку-

Панель управления BI в PSImetals

печивает централизованное отображе-

щего месяца (правая сторона на рис.

Quality содержит обзор контрольных

ние и прозрачность данных.

1). Положительные и отрицательные

партий для принятия решений в от-

отклонения от плановых показате-

ношении качества (рис. 2). На этой па-

Примеры применения в сфере
планирования и обеспечения
качества

лей выделяются на схеме цветами на

нели пользователь может посмотреть

уровне семейства продуктов. Заплани-

дополнительные данные, чтобы, на-

рованные заказы, которые относятся

пример, проанализировать количество

На панели управления BI, интегри-

к выбранному семейству (HCB_Wide_

дефектов качества на клиента. Статусы

рованной в PSImetals Order Scheduler,

Thick), автоматически выделяются на

соответствующих контрольных партий отфильтровываются в зависимости
от выбранных объектов BI и отображаются в пользовательском интерфейсе PSImetals. Все новые функции
доступны всем клиентам PSI Metals начиная с 28 августа 2020 года. Следите
за новостями!

Рис. 1. Пример интегрированной панели управления BI в PSImetals Planning.

PSI Metals
Роберт Йегер
Менеджер по продукту
rjaeger@psi.de
www.psimetals.de
3/2020
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Актуальная информация: обновление ERP и новая система MES для компании Hobby-Wohnwagenwerk

Производственное программное обеспечение от
одного поставщика
Компания PSI Automotive & Industry GmbH получила от компании
Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH заказ на обновление
текущей ERP-системы PSIpenta до актуальной версии 9.3. Дополнительно компания PSI поставила новую систему управления производством (Manufacturing Execution System, MES) в комплекте с пультом
управления. Таким образом, компания Hobby-Wohnwagenwerk получила от одного поставщика обе системы ERP и MES, основанные на
современной платформе PSI.

К

ных подразделениях. После перехода
на новую версию компания HobbyWohnwagenwerk сможет еще интенсивнее использовать стандартные функции и процессы системы и отказаться
от внесенных ранее корректив. «Внедрение систем ERP и MES от одного
поставщика позволит нам максимально
раскрыть потенциал производ-

омпания Hobby-

ства», – подводит итоги Ште-

Wohnwagenwerk

фан Шульц, руководитель ИТ-

на

протяжении

отдела Hobby-Wohnwagen-werk.

многих лет является клиен-

На заводе компании в городе

том PSI и успешно исполь-

Фокбек рядом с Рендсбургом в

зует для управления про-

земле Шлезвиг-Гольштейн за-

изводством

ERP-систему

нято более 1200 сотрудников.

PSIpenta с 2001 года. Пере-

Здесь на одном из крупнейших

ход на актуальную версию

заводов по производству кара-

9.3 предусматривает по-

ванов и автодомов в Европе на

мимо дополнительных мо-

самых современных установках собирают автомобили вы-

дулей также большой объем
проектных и консультаци-

Производственный цех на заводе в Фокбеке.

сочайшего качества.

онных услуг. Кроме того,
на производстве будут установлены и

Новая система MES поможет в буду-

внедрены новая система MES с пуль-

щем оптимизировать планирование и

том управления, SCADA и станции

сделать более прозрачными рабочие

BDE.

процессы на производстве и в смеж-

PSI Automotive & Industry GmbH
Михаэль Гюнтер
Старший менеджер по продажам
mguenther@psi.de
www.psi-automotive-industry.de

Веб-касты PSI
15.09.2020 – PSIpenta Smart Planning & Analytics | Интегрированное планирование финансов и ликвидности
В этом веб-касте мы вместе с нашим партнером evidanza AG представим вам программное
решение для планирования будущей прибыли и ликвидности предприятия.
Подробная информация и регистрация: www.psi-automotive-industry.de/ifp
16.09.2020 – Ваша ERP-система готова к интеллектуальному производству?
Из этого веб-каста вы узнаете о будущем ERP-систем и о том, как мы можем помочь вам оптимизировать ваше производство.
Подробная информация и регистрация: www.psi-automotive-industry.de/intelligente-produktion
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Актуальная информация: кампания GreenSoftwareMonth концерна PSI

Производственное планирование будущего
Уже более 50 лет программные решения PSI помогают энергетической
промышленности и энергоемким отраслям повышать эффективность
и ответственно использовать энергию, сырьевые материалы и рабочую силу. Особый вклад в экологичное производство наши решения
вносят в сталелитейной и алюминиевой промышленности. Давайте
мысленно перенесемся на несколько лет вперед и посмотрим, как планирование производства с учетом целей устойчивого развития будет
выглядеть в будущем.

Н

имела доступ к условиям договоров
на поставку электроэнергии в системе
управления договорами, то она могла
бы рекомендовать наиболее подходящее время для увеличения потребления энергии, заранее предлагать
закупку электроэнергии и корректировать производственный

а

могаем

стема планирования производства

протяже-

план с учетом условий до-

нии уже мно-

говоров на поставку элек-

гих лет мы по-

троэнергии.

сталелитейным

объемы выбросов CO2 и

Требуется
трансформация

оптимизировать потребле-

Учитывая актуальные тен-

ние энергии. Так, рабочие

денции в сфере охраны

уже сегодня могут контр-

окружающей среды, мно-

олировать

прогнозируе-

гим производителям стали

мое потребление энергии

недостаточно будет просто

и объемы выбросов CO2 в

сохранять статус-кво, чтобы

предприятиям сокращать

PSImetals и корректировать

Чтобы преодолеть разобщенность, нам нужны перемены – нужна транс-

оставаться в лидерах. Гло-

их. Однако сложность за-

формация!

бальные изменения требуют
глобальных действий – и мы

ключается в том, что в производственной сфере подразделения

Что было бы, если бы...

можем встать на этот путь только вме-

одного предприятия зачастую обосо-

…нам удалось преодолеть эту разо-

сте с вами.

блены друг от друга.

бщенность и подключить PSImetals к
бирже электроэнергии и существую-

Эта статья подготовлена в рамках

Преодоление разобщенности

щей торговой системе в рамках сис-

кампании GreenSoftwareMonth кон-

В центре внимания находится стале-

темного окружения? В этом случае

церна PSI.

литейный завод, а система MES на-

система была бы способна контр-

прямую связана с производством, ло-

олировать потребление электроэнер-

гистикой и обеспечением качества.

гии установкой, управлять имеющи-

С другой стороны, это также озна-

мися эмиссионными сертификатами

чает, что система планирования про-

и составлять долгосрочные прогнозы

изводства работает независимо от

потребностей.

программного обеспечения, контр-

обмену данными с системой энергети-

олирующего потребление энергии.

ческого менеджмента завода система

Соответственно, система планирова-

планирования производства могла бы

ния производства не учитывает ни до-

подавать предупреждения в случае,

говоры на поставку электроэнергии,

если производственный план неожи-

ни доступность электроэнергии, и на-

данно приводил бы к увеличению за-

оборот.

трат на электроэнергию. Если бы си-

Благодаря

прямому

Другие интересные статьи
на тему программного
обеспечения
для устойчивого развития
вы найдете в нашем блоге.

PSI Metals
Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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Актуальная информация: новая система MES для п «TMK»

Цифровизация процессов

Вы найдете
и другие ин-

Крупнейший российский производитель стальных труб «ТМК» реализует совместно с PSI проект по автоматизации системы управления
предприятием, включая систему планирования производства и MES,
в российском дивизионе. Соответствующее соглашение было подписано в феврале 2020 года.

П

АО «ТМК» и концерн PSI

водов «ТМК»: на Волжском, Север-

намерены

ин-

ском и Синарском трубных заводах, а

решение,

также на Таганрогском металлургиче-

PSImetals

ском заводе.

внедрить

тегрированное

основанное

на

модулях

Production, Quality, Logistics, PSImetals

По завершении проекта новую сис-

Flow & Order Planning и PSImetals

тему планируется использовать на

Scheduling.

всех производственных предприятиях

На первом этапе «ТМК» планирует
стандартизировать

и

«ТМК».

унифициро-

вать производственные процессы на
всех своих заводах. На втором этапе
новая система будет внедрена в отдельных подразделениях трубных за-

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

тересные и
более подробные статьи на темы производства, логистики, искусственного
интеллекта, энергетики и транспорта.
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17.09.2020

BVL.digital Innovation Pitches:
управление цепями поставок

PSI Logistics

22.09.2020

BVL.digital Innovation Pitches:
управление складом

PSI Logistics

08.10.2020

Форум LOGISTIK HEUTE:
производственная логистика
Мюнхен, Германия
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электронная коммерция
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Форум LOGISTIK HEUTE:
логистика запчастей
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В блоге PSI

Мы рады, что вы решили ознакомиться с нашим журналом для клиентов. Просим учесть информацию по
защите данных, приведенную по адресу www.psi.de/en/privacy/.

ИСТОЧНИКИ

Стр. 1, 3, 12: LPP
Стр. 2, 4, 5: PSI Logistics
Стр. 6, 7: Weber Kunststofftechnik
Стр. 8, 9: Qinghai Loften
Стр. 10: shutterstock.com/thodonal88
(обработано PSI)
Стр. 13: iStock/Ridofranz
и PSI Metals
Стр. 14: iStock/nd3000
(обработано PSI)
Стр. 15: iStock/aydinmutlu (обработано PSI)
Стр. 16: PSI Metals
Стр. 17: Hobby-Wohnwagenwerk, Ing.
Harald Striewski GmbH
Стр. 18: AdobeStock/
WavebreakMediaMicro и PSI Metals

PRODUCTION

manager

PSI Software AG
Dircksenstraße 42–44
10178 Berlin (Mitte)
Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
info@psi.de
www.psi.de

