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Уважаемые читатели и читательницы,
Инструменты оптимизации Qualicision

гает добиться согласованности данных,

применяются во многих отраслях эко-

как программные продукты PSI расши-

номики в сочетании с самыми разными

ряют возможности обеспечения каче-

программными решениями PSI. Если

ства и какими способами реализуется

сравнить уже оказываемое и потенци-

адаптивное управление производством.

альное воздействие применения этих

В других статьях, посвященных сферам

инструментов на процессы повыше-

логистики и металлообработки, расска-

ния экологичности оптимизируемых

зывается о новых тенденциях и опыте

бизнес-процессов, можно обнаружить

применения наших продуктов.

очень интересные эффекты. Qualicision

Разумеется, Вашего внимания заслу-

играет важную роль в развитии «зе-

живают и другие стандартные рубрики

леных информационных технологий»

нашего журнала. Желаю вам приятного чтения.

концерна PSI.

бизнес-процессы с точки зрения их со-

Из заглавной статьи этого выпуска Вы

ответствия требованиям устойчивого

узнаете, каким образом можно проа-

развития. В следующих выпусках мы

нализировать результаты применения

опубликуем ряд статей на эту тему.

названных инструментов. В будущем

В этом выпуске мы также расскажем об

Искренне Ваш, д-р Рудольф Феликс

инструменты Deep Qualicision будут

интересных разработках в нашем про-

Директор

внедрены в самообучающиеся системы,

изводственном сегменте. Вы узнаете,

PSI FLS

которые дадут возможность оценить

каким образом Deep Qualicision помо-

Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

Читайте PRODUCTION manager онлайн:
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Выполнение требований устойчивого развития в бизнес-процессах посредством Qualicision и Deep Qualicision

Экологические KPI и интеллектуальная оптимизация
Ресурсосбережение в бизнес-процессах имеет определяющее значение
для выполнения требований устойчивого развития. В процессе основанной на инструментах Qualicision оптимизации классические цели
процессов можно наложить на цели в области устойчивого развития
путем интеграции соответствующих показателей KPI или сформировать классические цели процессов на основе целей устойчивого развития. Таким образом можно интегрировать показатели KPI для оценки
экологичности в процессы оптимизации с использованием Qualicision.
Так появляется Green Qualicision.

ния энергии. В описанных ниже случаях, иллюстрирующих эффект соответствующих мероприятий в области
устойчивого развития, оптимизация на
основе решения Qualicision либо находится на стадии подготовки, либо уже
была проведена.

широком смысле слова эко-

мых бизнес-процессов состоит в воз-

логичными можно считать

можности установления связи между

Эффект в области устойчивого
развития при техническом
обслуживании электрических
сетей

В

любые улучшения процесса,

техническими и операционными по-

Техническое обслуживание сети элек-

способствующие уменьшению количе-

казателями KPI (ключевые показатели

тропередач на территории одной фе-

ства потребляемых ресурсов, а также

эффективности). Qualicision позволяет

деральной земли, как правило, выпол-

равномерному распределению такого

эффективно связать технические огра-

няется несколькими сотнями бригад,

потребления без пиковых нагрузок.

ничения с любыми другими показате-

которые за год совершают более ста

Метод оптимизации может успешно

лями KPI. В том числе и показателями,

тысяч выездов. При правильном ко-

применяться в тех случаях, когда в биз-

определяющими соответствие процес-

ординировании выездов каждой бри-

нес-процессе задействованы различ-

сов требованиям устойчивого разви-

гады можно добиться значительного

ные виды ресурсов, взаимное влияние

тия. Это могут быть опосредованные

сокращения выбросов CO2. Поскольку

которых друг на друга необходимо вы-

экологические показатели, связанные

ежедневно бригады используют около

явить и согласовать. Например, соот-

с бережным расходованием ресурсов,

500 специальных автомобилей, каж-

ветствующая оптимизация использо-

и показатели, непосредственно отра-

дый из которых проезжает около

вания ресурсов может раскрыть новые

жающиеся на взаимной зависимости

50 км, общий пробег за год дости-

возможности при организации и про-

между оригинальными KPI, например,

гает 5,5 млн. километров (50*500*220)

ведении технического обслуживания

степенью загрузки оборудования, про-

– а этого достаточно, чтобы больше

сетей электропередач.

изводительностью или соблюдением

137 раз объехать вокруг земного шара.

Преимущество Qualicision как логики

сроков, и показателями экологичности,

По скромным подсчетам, количество

оптимизации программно-управляе-

например, эффективностью расходова-

возникающих при этом выбросов CO2
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ствует примерно 550 тоннам в год.

шения на 10–20 процентов. Мероприя-

Экологичное управление
сетями с помощью PSIsaso
с Qualicision[6]

Соответствующая оптимизация на ос-

тия по оптимизации дают возможность

Большое значение в свете использова-

нове Qualicision как части программ-

на15 процентов сократить потребление

ния новых источников энергии и разви-

составляет около 100 грамм на километр (согласно ADAC

[1]),

что соответ-

ходного состояния при оптимизации
на основе Qualicision добиться улуч-

ного инструмента PSIcommand на на-

ресурсов, сделав тем самым производ-

тия децентрализованного энергоснаб-

стоящий момент позволила уменьшить

ство более экологичным.

жения приобретает модуль Decision

количество задействованных ресур-

Если мы возьмем для примера упро-

Support. В связи с этим, например, все

сов на 15 процентов без снижения на-

щенный вариант, при котором на про-

более важную роль играют точки разъ-

грузки. Расчеты показывают, что ко-

цессы монтажа приходится около

единения, как правило – стационарные

личество выбросов при этом удалось

2,5 процентов

выбросов CO2, то за

и заранее заданные. В модуле Decision

сократить примерно на 80 тонн CO2

первый год оптимизации выбросы

Support реализована динамическая оп-

в год, что соответствует примерно

будут снижены на 2 500 тонн CO2 на

тимизация точек разъединения. Такое

655 полетам по маршруту Мюнхен-

один завод в год (т.е. 25 процентов от

решение дает возможность обеспечить

Берлин (около 122 кг CO2 на одного

одного процента от 1 000 000 тонн). Со-

намного более равномерную загрузку

гласно приведенным выше расчетам

всей сети среднего и низкого напряже-

Экс-

2 500 тонн углекислого газа соответ-

ния при соблюдении предписанных ди-

траполировав этот результат на все фе-

ствуют выбросам при перевозке при-

апазонов значений напряжения. Цель

деральные земли, мы увидим, что ин-

мерно 20 500 авиапассажиров по мар-

такой оптимизации состоит в том,

теллектуальная оптимизация одного

шруту Мюнхен-Берлин. На первый

чтобы избежать дополнительных ме-

только процесса технического обслу-

взгляд такое снижение кажется неве-

роприятий по расширению сети. В этой

живания позволяет добиться снижения

роятным, так как оно означает при-

области также нельзя недооценивать

выбросов CO2, сравнимого с отменой

мерно 122 рейса Airbus A320 с пол-

роль экономного расходования ресур-

пассажира за один перелет
четырем рейсам Airbus

[2]),

то есть

A320.[3]

[5]

примерно 64 авиарейсов средней

сов. Главный принцип здесь – раз-

дальности.

витие должно быть устойчивым и
еще раз устойчивым. Поскольку при

Эффекты в области устойчивого развития, достигнутые благодаря организации
последовательностей на
основе Qualicision

разработке системы уже была пред-

Сравнимый или даже более силь-

изводственные и экономические

ный эффект дает оптимизация про-

аспекты, сейчас на повестке дня

усмотрена возможность включить с
помощью Qualicision в процесс принятия решений дополнительные показатели KPI, затрагивающие про-

стоит интеграция в процесс экологи-

изводственных процессов. Например, согласно некоторым оценкам,

Изображение Heat Map в модуле PSIsaso системы управ-

ческих показателей, отражающих

производство одного автомобиля

ления сетями PSI.

соответствие требованиям устой-

среднего класса прямо или кос-

чивого развития.

венно приводит к выбросу в атмосферу

ной загрузкой. Если экстраполировать

от 3 до 5,3 тонн[4] CO2. Даже уменьшив

потенциал оптимизации с помощью

это число наполовину и исходя из того,

Qualicision на все заводы, мы получим

что один завод производит в год около

по-настоящему впечатляющие цифры.

500 000 автомобилей, мы получаем ко-

Таким образом, очевидно, что алго-

Централизованное управление
автопарком и зарядкой
автобусов с электрическим
приводом[7]

личество выбросов CO2, примерно рав-

ритмы Qualicision уже сейчас вносят

Создание

ное миллиону тонн в год.

значительный вклад в сокращение вы-

жирского транспорта с нулевыми вы-

Расчет последовательностей монтажа

бросов CO2, что делает их важной со-

бросами в атмосферу – важная цель

указывает на наличие потенциала, ко-

ставляющей «зеленых информацион-

устойчивого развития, учитываемая в

торый позволит в зависимости от ис-

ных технологий» концерна PSI.

современных транспортных концеп-

локальных

сетей

пасса-
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циях городов и сельских районов. Все
шире используются автобусы с электроприводом. Одновременно переход на использование транспорта на электрической тяге в значительной мере меняет
организацию внутренних процессов в
автобусных парках. Наряду с изменяющимися требованиями к квалификации
сотрудников, техническому обслуживанию и текущему ремонту, в адаптации теперь нуждаются и системы диспетчерского управления. Потому в
будущем для экологичной и надежной работы общественного транспорта

Программное решение PSIebus интегрирует в общую систему все задачи, необходимые для

значение приобретают новые факторы,

управления общественным транспортом на электрической тяге.

такие как ограниченный запас хода на
электрической тяге, зарядная инфра-

Экологические KPI Qualicision

менения существующих программных

структура на маршруте следования или

В описанных случаях оптимизация

инструментов PSI, основанных на KPI

на территории автобусного парка, коли-

процессов уже сейчас способствует

для оценки энергопотребления, и со-

чество пассажиров, атмосферная темпе-

устойчивому развитию. Названные

здание KPI, непосредственно ориенти-

ратура и потребляемая мощность.

цифры иллюстрируют масштаб воз-

рованных на экологические аспекты.

Система целей оптимизации PSIebus

можного воздействия оптимизации

Затем такие параметры будут вне-

уже учитывает эти факторы в каче-

на экологические аспекты деятель-

дрены путем моделирования с помо-

стве экологических KPI-показателей

ности предприятий. Речь не идет о том,

щью Qualicision и Deep Qualicision, вы-

Qualicision, благодаря чему это целост-

чтобы сделать точные расчеты. Уже

ступающих в качестве инструментов

ное решение способно объединить ин-

очевидно, что даже стандартные эко-

для поддержки принятия решений и

формацию о процессах внутри пред-

номические показатели KPI помогают

применения технологий искусствен-

приятия общественного транспорта с

выполнять задачи устойчивого разви-

ного интеллекта с целью непосредст-

информацией о процессах обеспечения

тия. Поскольку инструменты оптими-

венного учета экологических послед-

этого транспорта энергией. Решение

зации Qualicision легко способны ин-

ствий деятельности при управлении

уже сейчас объединяет в себе оснащен-

тегрировать самые разные виды KPI,

бизнес-процессами. Работы предстоит

ный Qualicision модуль управления ав-

интеграция в Qualicision параметров

много.

топарком PSIeDMS с системой управ-

KPI, в открытой форме учитывающих

ления зарядкой PSIsmartcharging (в

цели устойчивого развития, заплани-

Источники:

которую также вскоре будут дополни-

рована на ближайшее будущее. Такие

[1]

тельно интегрированы использующие

параметры, включаемые в портфолио

[2]

www.utopia.de

технологии

интел-

KPI уже существующих оптимизаций,

[3]

www.lufthansagroup.com

лекта инструменты Deep Qualicision,

можно с полным основанием назвать

[4]

https://edison.media

обеспечивающие

«зелеными KPI».

[5]

www.mhp.com

темы к самообучению) и учитывает

Например, специально сформирован-

[6]

www.psienergy.de

необходимые экологические факторы и

ная в рамках сообщества PSI по тех-

[7]

принципиальные зависимости. Таким

нологиям искусственного интеллекта

образом удается с учетом требований

(PSI Community Industrial Intelligence,

экологии оптимизировать эффектив-

CII) рабочая группа разрабатывает

ное управление, зарядку и диспетчери-

концепцию

зацию всех находящихся в автопарке и

шего название Energy Balancing. Цель

на маршрутах автомобилей.

группы – целостная гармонизация при-

4/2020

искусственного

способность

сис-

параметра,

получив-

www.adac.de

www.psitrans.de

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Рудольф Феликс
Директор
felix@fuzzy.de
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Отчет пользователя: Lödige Maschinenbau делает ставку на гибкую систему ERP

Критический путь как фактор успеха
Единичное и проектное производство всегда нуждается в точном планировании. Только точное планирование дает возможность поставлять изделия по индивидуальному заказу с соблюдением сроков и
по конкурентоспособным ценам. Интеллектуальная система ERP
PSIpenta помогает компании Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH
(Lödige) успешно справляться с этими задачами.

Б

олее 500 патентов и более
35 000 поставленных

стан-

ков делают компанию Lödige

Единичное и проектное
производство требует гибкого
подхода

стеме должна отображаться вся технологическая цепочка, она должна допускать
индивидуальные изменения, способствовать точному соблюдению сроков и
сокращению складских запасов».

Точное соблюдение сроков –
сложная задача
Точное соблюдение сроков при выполнении заказа в проектном и индиви-

одним из ведущих мировых произво-

Сердце каждого индивидуального ре-

дуальном производстве представляет

дителей технологического оборудо-

шения – мешалка, сушилка, реактор

собой специфическую задачу. Хотя в

вания и системных компонентов для

или установка для нанесения покрытий.

значительной степени оборудование

промышленного перемешивания, на-

Вокруг основного элемента оборудова-

Lödige состоит из стандартных узлов, в

несения покрытий, дробления, сушки

ния Lödige формирует оптимизирован-

конечном итоге каждая машина и каж-

и других процессов. В число клиен-

ную систему аппаратов и машин. Таким

дый системный компонент представ-

тов этой действующей на глобаль-

образом, компания занимается единич-

ляют собой индивидуальное решение.
Достаточно одного взгляда на спецификации, чтобы понять, насколько
разные системы и машины могут отличаться друг от друга по уровню сложности: спецификации могут включать
от 300 до 1000 позиций. Здесь компания Lödige пользуется преимуществами
так называемых «растущих спецификаций» PSIpenta. Они дают возможность
вносить новые позиции и узлы по ходу
процесса конструирования и передавать данные на производство до того,
как спецификация будет закрыта. На
производственный процесс ежедневно
влияют такие трудно предсказуемые
факторы, как поставки сырья и заку-

Адаптивные решения ERP повышают эффективность производства и в значительной степени спо-

паемых деталей, выполнение техноло-

собствуют точному соблюдению сроков поставок.

гических операций, изготовление подузлов или заготовок. При этом все эти

ном рынке семейной компании входят

ным и проектным производством в клас-

факторы имеют определяющее значе-

самые разные предприятия фармацев-

сическом смысле слова. «В подобных

ние для соблюдения заданных сроков.

тической, косметической, пищевой,

условиях без гибкой системы ERP обой-

строительной, горноперерабатываю-

тись невозможно», – объясняет Михаель

щей, экологической, химической, по-

Гримме, руководитель подразделения

Основа успеха – непрерывное
моделирование

лимерной промышленности и других

механического инжиниринга и сметных

Именно эту проблему помогают ре-

отраслей.

расчетов компании Lödige. «В такой си-

шить

адаптивные

дополнительные
4/2020
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модули системы ERP PSIpenta. Они
непрерывно моделируют загрузку оборудования в будущем, что дает возможность быстро и без вмешательства
человека реагировать на изменение
производственных условий, анализировать их с учетом поставленных задач
системы ERP и динамично корректировать планы.
Для этого необходимы две операции:
динамическая синхронизация производства и проверка наличия материалов. Цель: соблюдение согласованных
сроков поставки даже при возникновении проблем в цепочке поставок.
Достичь цели компании Lödige удается, в числе прочего, благодаря запуску

моделирования

еще

до

окончательного формирования произ-

Уже больше 80 лет оборудование и подсистемы, поставляемые семейной компанией Lödige, участвуют в самых разных технологических процессах.

водственного задания. Сразу поле получения от клиента заказа технологи-

составляет, также в полностью авто-

шением ситуации компания обязана

ческий отдел создает предварительное

матическом режиме, новый производ-

снижением количества незапланиро-

задание, так называемый шаблон. За

ственный план. В случае критической

ванных срочных закупок с 30 в неделю

шаблон

выполненное

задержки производственные задания

до 10 или менее в месяц. Производи-

ранее производственное задание, близ-

распределяются по приоритету и со-

тельность с момента внедрения про-

кое полученному заказу по техниче-

ответствующим образом нумеруются.

граммного решения выросла почти на

ским параметрам, и дающее возмож-

Таким образом производственные цеха

десять процентов и сейчас превышает

ность использовать спецификации и

получают информацию о работах, ко-

83 процента. Также благодаря более

технологические карты с высокой сте-

торые необходимо выполнить, и об

упорядоченному хранению, снижению

пенью аналогии. На основе привлечен-

оптимальной последовательности их

затрат времени на поиск и продолжи-

ных к сравнению производственных

выполнения. Выполнение заданий на

тельности хранения удалось сокра-

заданий модуль анализирует ожидае-

производстве непрерывно адаптиру-

тить объем складских запасов и ко-

мую потребность в мощностях и при

ется в соответствии с конечным сро-

личество незавершенных изделий на

необходимости сообщает о том, что

ком поставки.

складе. «Успех полностью зависит от

принимается

предвидится закупка деталей с осо-

раннего прогнозирования загрузки
участвующих в выполнении заказа по-

никновение самых разных ситуаций и

Успешное выполнение
заказов полностью зависит
от точности раннего
прогнозирования загрузки

меняющихся факторов. К таким фак-

Преимущества, которые система ERP

сти или выбрать наиболее подходящих

торам относятся колебания портфеля

дает компании Lödige, становятся осо-

нам субпоставщиков», – поясняет г-н

заказов, перебои с поставками или си-

бенно очевидными при анализе раз-

Гримме.

туация внутри компании, например,

личных производственных и эко-

задержки производства узлов. Каждую

номических показателей. Точность

ночь система объединяет все релевант-

соблюдения сроков поставок удалось

ные данные о производстве, автома-

повысить с 60 до более чем 85 про-

тически рассчитывает новые сроки и

центов. В значительной степени улуч-

бенно длительным сроком поставки.
Благодаря системе компании Lödige
удается быстро реагировать на воз-

4/2020

дразделений. Точный прогноз дает нам
больше времени на то, чтобы изыскать
необходимые дополнительные мощно-

PSI Automotive & Industry GmbH
Йенс Редер
Руководитель подразделения Industry
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет пользователя: новые возможности для принятия решений в области оценки качества на Ma Steel

Опережение в области управления качеством
Качество – это не средство и не механизм. Китайская сталелитейная
компания Maanshan Steel (Ma Steel) убеждена, что качество – это рациональный выбор, основанный на экономических данных. В 2017 году
предприятие начало внедрение интегрированных систем планирования и перспективного управления качеством в производстве листовой стали. Оба этих амбициозных проекта отличались впечатляющим
масштабом. Благодаря глубокому знанию отрасли, надежной системе
поддержки клиентов и успешному опыту сотрудничества в качестве
поставщика систем планирования и управления была выбрана компания PSI Metals.

Т

подробные требования к качеству, напротив, указываются редко.
Поэтому в большинстве случаев скрытые требования к качеству, то есть
специфические потребности клиента,
компании-исполнителю
определять

приходится

самостоятельно.

Здесь

PSImetals Order Dressing помогает с самого начала определить нужное клиенту качество. Чтобы обеспечить соответствие ожиданиям клиента, система

радиционные методы обес-

цессы, включая решения о качестве,

создает и обновляет две базы дан-

печения

стано-

отслеживание дефектов, управление

ных, базу технических требований к

вятся все более уязвимыми

по отклонениям и точное согласование

продукции и базу металлургических

из-за увеличения количества протека-

внутренних правил контроля качества.

спецификаций. На основе стандар-

качества

тизованных и индивидуальных данных о качестве, содержащихся в обеих базах,
PSImetals

автоматически

формирует модель качества,
учитывающую как заданные
в явной форме, так и скрытые требования.

Поддержка решений о
качестве
Традиционные решения о
качестве статичны и не учитывают динамичные изменения условий процесса во

Функциональные разделы проекта Ma Steel QMS.

время производства. В этой
области компания Ma Steel сделала

буют все более совершенных решений.

Процесс обработки
заказов вскрывает скрытые
требования к качеству

Компания Ma Steel рано поняла, что

Из-за сегментации рынка компания Ma

процесса обеспечения качества» (QPS).

выполнить требования клиентов в от-

Steel все чаще получает заказы, соот-

Индикатор качества – это комплекс

ношении качества поможет только ИТ-

ветствующие актуальной тенденции к

правил, согласно которым принима-

система с расширенными функциями,

уменьшению объема партий; при этом

ются решения о качестве, а «момен-

покрывающими все потребности про-

продукция должна отвечать специфи-

тальный снимок» предоставляет набор

цесса обеспечения качества. Поэтому

ческим требованиям и отличаться вы-

данных для этого комплекса правил.

предприятие искало «полнофункцио-

соким качеством с послепродажной

И QI, и QPS включают данные о каче-

нальную» систему управления качест-

гарантией. Как правило, в заказе ука-

стве исходных слябов и горячеката-

вом, которая поддерживала бы все про-

зывается только сорт стали – более

ных полос.

ющих синхронно согласованных процессов, а быстро растущие рынки тре-

ставку на две концепции: индикатор
качества (QI) и «моментальный снимок
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Завод Ma Steel.

Уже через несколько месяцев после

на ось ординат дает возможность от-

катном заводе № 4 в Мааншане и за-

внедрения системы компания Ma Steel

следить в программе PSImetals проис-

воде по производству листовой стали в

начала использовать десятки индика-

хождение дефекта до момента его воз-

г. Хэфей. С момента запуска проекта до

торов качества (QI) в качестве базо-

никновения.

его реализации прошло около двух лет.
Хуан Каи, менеджер проекта PSI, рабо-

вых единиц для определения качества

тавший с компанией Ma Steel, не скры-

ства, отражающие конечную темпе-

Инструменты анализа
для непрерывного
совершенствования

ратуру горячего проката. Это – важ-

Использование инструментов интел-

функции управления качеством каж-

ный индикатор, дающий возможность

лектуального анализа данных для ана-

дый день дают ощущение уверенности

определить, пригоден ли металл в по-

лиза качества завершает цикл проце-

при выполнении сложных задач».

ставленном рулоне для дальнейшей

дур по управлению качеством. Для

Для Йорга Хакмана, директора PSI

обработки на автомобильном заводе.

оценки стабильности процессов и

Metals, проект QMS имел стратеги-

Данные о температуре анализируются

углубленного анализа причин, компа-

ческое значение: «Глубина и масштаб

тремя разными методами, что позво-

ния Ma Steel использует в качестве

проекта не имеют аналогов в мире!»

ляет принимать решения о качестве

инструмента Statistical Process Control

Он дополняет: «Компания Ma Steel

более точно.

(SPC). Благодаря использованию не-

не использует локальных инструмен-

скольких перспектив анализа инстру-

тов анализа качества и не рассматри-

Надежное отслеживание
дефектов

мент SPC показывает инженерам по

вает качество как «черный ящик», в

качеству тенденции изменения ста-

который нельзя заглядывать даже со-

Компания Ma Steel высоко оценивает

бильности процессов и дает им воз-

седнему отделу. Данные о качестве,

функцию контроля «генеалогии мате-

можность увидеть все релевантные для

параметры процесса и данные о пе-

риалов» в модуле PSImetals Advanced

обеспечения качества данные процес-

реработке материала рассматриваются

Quality Management. Эта функция по-

сов за определенный период времени

как основа решений о качестве».

зволяет увидеть своего рода «генеало-

или для определенного материала.

рулонов проката. Так, например, были
сформированы три индикатора каче-

гическое древо» конечного продукта и
отображает параметры качества в важ-

Lessons Learned

ных точках «ответвлений». Перенос

Система управления качеством была

собранных данных с временной оси

внедрена на сталелитейно-сталепро-

4/2020

вает своего воодушевления: «Это был
потрясающий проект! Расширенные

PSI Metals
Трейси Гу
Подразделение по развитию бизнеса
lgu@psi.de
www.psimetals.de
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Отчет пользователя: высокая эффективность производственных процессов на предприятии LPP

Надежная основа для непрерывного роста
Система управления складом PSIwms обеспечивает высокую эффективность производственных процессов в главном логистическом центре ведущего польского производителя одежды, компании LPP, выпускающей до 1,8 млн. единиц продукции в день. Таким образом
обеспечивается прямое управление автоматизированным оборудованием поточных линий, процессами координированного комплектования заказов и работой интегрированной системы управления
погрузчиками. Процессы комплектования и выполнения заказов дополнительно оптимизируются с использованием технологий искусственного интеллекта.

П

тров, склад комплектации заказов на
более чем 56 000 позиций, четыре сортирующие установки с 1200 пунктами
назначения, а также несколько автоматических систем транспортировки картонных коробок, встроенные сканеры
и автоматические весы.
Интересный момент: при консолидации складов компания LPP перенесла
из старых складов в новый распределительный центр элементы транспортной

очти каждые два месяца

Теперь один из крупнейших склад-

техники разных производителей. Для

модный концерн LPP выво-

ских комплексов Центральной и Вос-

координированного управления про-

дит на рынок новые кол-

точной Европы занимает площадь

цессами с помощью системы PSIwms

лекции. Из-за динамичного роста

около 91 000 квадратных метров – это

программа была адаптирована для

предприятия непрерывно растет и

больше двенадцати футбольных полей!

централизованного управления мате-

сложность стоящих перед ним задач,

Для управления складом, интеллекту-

риальными потоками, обеспечивае-

в особенности задач логистики. Со-

ального планирования ресурсов и ко-

мыми разнородным оборудованием с

блюдение сроков при поставке товаров

ординированного управления процес-

разными системами управления.

на рынки требует высокой надежно-

сами компания LPP с самого начала

«PSIwms управляет всеми процессами

использовала систему управ-

в распределительном центре LPP оп-

ления складом PSIwms из па-

тимальным образом, несмотря на их

кета PSI Logistics Suite.

сложный комплексный характер», –
подчеркивает Яцек Куява, вице-пре-

Панель управления PSIwms.

Координация процессов
с помощью централизованного управления
потоками материалов

зидент правления LPP S.A. «Система

Ежедневно 1000 сотрудников

страны и таможенным складом, скла-

логистического центра LPP

дом хранения на поддонах и автома-

отправляют в торговые сети

тическим складом мелких деталей и

партнеров компании до 1,8

заканчивая сортировкой и отправкой

млн. предметов одежды и ак-

товаров в отдельные магазины марки и

сессуаров из актуальных кол-

другие страны».

управляет всеми фазами движения товаров – начиная с поступления и распределения между складами внутри

лекций. Для складирования и обрасти логистических процессов при скла-

ботки заказов в комплексе зданий был

дировании, распределении и сбыте. В

оборудован автоматический склад мел-

связи с этим компания LPP приняла ре-

ких деталей высотой 18 метров, насчи-

шение об организации основного цен-

тывающий более миллиона складских

тра логистики и дистрибуции вблизи

мест. Кроме того, в комплексе имеются:

Система управления складом с
динамическим планированием
ресурсов, использующая
технологии искусственного
интеллекта

своей штаб-квартиры в Гданьске. Уже в

обслуживаемый вручную блочно-стел-

Принимая во внимание динамичный

2007 году компания объединила здесь

лажный склад, автоматические тран-

рост, компания LPP намерена обеспе-

несколько складов.

спортеры длиной в несколько киломе-

чить последовательную автоматиза4/2020
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цию внутренних логистических процессов с помощью системы управления
складом и без значительных затрат.
Уже в 2013 году дистрибуционный
центр был расширен с добавлением
двух новых сортировочных устройств
и складской системы для малых грузов.
В 2020 году компания LPP завершила
вторую фазу расширения системы. На
основе алгоритмов искусственного интеллекта система была оптимизирована с целью дальнейшего сокращения
маршрутов транспортировки при комплектовании заказов и потребности в
складских ресурсах.
Благодаря использованию инструментов искусственного интеллекта

PSIwms управляет почти 1,3 млн. мест штабельного хранения в дистрибуционном центре LPP.

удалось оптимизировать сроки комТаким образом компания LPP реаги-

40-процентное сокращение
сроков планирования

тема PSIwms управляет 1,3 млн мест

рует на значительное увеличение ко-

Компания LPP стала одним из первых

штабельного хранения. Вышестоящая

личества заказов, сделанных через

клиентов, внедривших функцию ди-

ERP-система передает заказы филиа-

интернет, и изменения в структуре

намического планирования ресурсов

лов компании LPP в систему управле-

каналов сбыта, темп которых за-

системы управления складом PSIwms.

ния складом, которая, в свою очередь,

метно увеличился с начала панде-

Этот модуль дает возможность опти-

обеспечивает координированный за-

мии COVID-19. LPP обрабатывает

мизировать использование персонала,

пуск всех необходимых для выполне-

около 11 миллионов заказов в год, в

оборудования и систем с учетом тре-

ния этих заказов процессов комплек-

прошлом году 12 процентов из них

бований к квалификации и характери-

тования на всех участках склада. При

составляли онлайн-заказы. С начала

стикам. Кроме того, компании удалось

этом система поддерживает сотрудни-

пандемии модный концерн регистри-

улучшить ситуацию с загрузкой обо-

ков при выполнении отдельных опе-

рует четырехкратный рост популяр-

рудования и планированием сроков с

раций в рамках процесса и автомати-

ности этого канала сбыта; успешно

помощью автоматизированного обрат-

чески контролирует выполнение всех

справиться с текущими изменениями

ного расчета момента начала выполне-

заданий.

удалось именно благодаря дополни-

ния заказа.

«Автоматические системы под управ-

тельным функциям, использующим

Уже через несколько месяцев после

лением PSIwms дали нам возможность

технологии искусственного интел-

внедрения модуля компания LPP об-

добиться невозможного ранее уровня

лекта. «Внедрение системы, основан-

наружила почти 40-процентное сокра-

повторяемости процессов», – подводит

ной на алгоритмах ИИ, позволило су-

щение сроков планирования. «Модуль

итог г-н Хоффман. «Это профессио-

щественно повысить эффективность

планирования PSIwms представляет

нальное решение, помогающее повы-

обработки онлайн-заказов, – пояс-

собой уникальный инструмент авто-

шать производительность нашего ди-

няет Мирослав Хоффманн, руково-

матической регистрации и обработки

стрибуционного центра».

дитель отдела логистических ИТ-си-

всех специфических данных о склади-

стем компании LPP S.A., – Без этой

ровании, обеспечивающий максималь-

инновационной системы наш дистри-

ную гибкость при реагировании на

буционный центр просто не спра-

разнообразные недоступные для про-

вился бы».

гнозирования ситуации», – подводит

плектования и выполнения заказов.

итог г-н Хоффман.
4/2020
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Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com

PRODUCTION

12

manager

Актуальная информация: PSImetals Quality на пути к расширению функций обеспечения качества

Насладитесь звуком тишины
Вы когда-нибудь замечали, какая тишина наступает перед рассветом?
Или прислушивались к тишине в заполненном людьми помещении
перед тем, как кто-то начинает свою речь? Шум на заводе, где производят алюминий или сталь, напротив, способен оглушить, особенно
когда обнаруживается, что клиенты недовольны качеством, а производственные издержки возрастают. Если Вы хотите насладиться сопровождающей безупречный производственный процесс тишиной
именно здесь, Вам поможет только внедрение цифровых технологий.

Н

явления дефектов на протяжении всей
технологической цепочки.
Таким образом обеспечивается контролируемость процессов и необходимый контекст для анализа больших
массивов данных, а также вскрываются дополнительные преимущества
системы!

плат-

ства? Ключ к безупречной органи-

форма PSImetals обеспечи-

зации производственного процесса,

Добро пожаловать
в царство тишины!

вает целостный подход к

разумеется, не сбор больших масси-

Хотите узнать больше? Следите за

управлению качеством благодаря воз-

вов данных сам по себе, а возможность

нашей кампанией «Насладитесь зву-

можности интеграции решений сто-

обнаруживать на основе этих данных

ком тишины» и познакомьтесь с рядом

ронних поставщиков: так, например,

проблемы обеспечения качества. Ана-

информативных постов в блоге, а

стартап CoilDNA обещает не меньше,

лиз причин возникновения дефектов

также эксклюзивными вебинарами,

чем создать «Интернет металлов», а

дает информацию, необходимую для

которые помогут Вам услышать ти-

технология института BFI (VDEh-

смягчения последствий негативных

шину, сопро-

Betriebsforschungsinstitut

GmbH)

факторов в будущем. Новый рецепт

вождающую

придает новое значение процессам

успеха – это сочетание так называемой

безупречные

отслеживания причин дефектов в про-

модели «шумовой карты» BFI с реше-

производст-

изводственной среде.

нием PSImetals Factory Model. «Шу-

венные про-

мовая карта» формируется на основе

цессы!

овая

Сервисная

Удачная комбинация

данных, сохраненных в «модели про-

Уже давно в процессе производства

изводства». На «карте» локализуются

фиксируется

количество

места частого возникновения откло-

данных. Но как использовать эти дан-

огромное

нений в качестве продукции. Пользо-

ные для обеспечения высокого каче-

ватель может проследить причины по-

PSI Metals
Светлана Машинец
Менеджер по маркетингу
smaschinez@psi.de
www.psimetals.de
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Отчет о продукте: версия 5.20 PSImetals – основа будущих разработок

Гибкость в дизайне
Новая версия 5.20 PSImetals демонстрирует новую фазу развития программных продуктов PSI. Наряду с большим списком улучшений в
наборе функций в версию 5.20 была интегрирована новая Сервисная
платформа PSImetals (СП), формирующая основу для будущих разработок и представляющая собой важную веху на пути развития программного решения.

С

управления

рабочими

возможна как для новых сервисов,
полностью основанных на технологии СП, так и для наших более ранних модулей, эффективность которых
проверена временем. Обмен данными
обеспечивается

ервисная

процессами

новым

компонен-

платформа

служб, предназначенных для управ-

том PSIbus, обеспечивающим гибкую

PSImetals была разработана

ления запросами и потребностями

связь между различными платфор-

с целью повышения уровня

производства в нашу новую сис-

мами, включая наши компоненты на

гибкости при моделировании бизнес-

тему управление потоком операций.

основе PL/SQL и C++.

процессов и обмена данными. Уже

Таким образом обеспечивается не-

сейчас она поддерживает интеграцию

обходимый высокий уровень гибко-

всех

платформ

сти при координировании процесса

Хотите уз-

искусственного интеллекта, форми-

распространенных

подтверждения заказов. В следую-

нать больше

руя в сочетании с данными процес-

щих версиях мы планируем поэтапно

о версии 5.20

сов в нашей производственной модели

внедрить управление потоком опера-

PSImetals?

идеальную экосистему. Классические

ций на всех функциональных участ-

Отскани-

процессы на производстве, например

ках PSImetals.

руйте QR-

оценка качества и планирование сро-

код, чтобы перейти к статье!

ных. Таким образом мы предлагаем

Возможности
кроссплатформенного обмена
данными с помощью PSIbus

платформу нашим специализирую-

Отличная новость для наших клиен-

щимся на технологиях искусствен-

тов, заключивших договоры об об-

ного интеллекта партнерам и однов-

служивании уже установленных ре-

ременно разрабатываем собственные

шений: интеграция в нашу систему

ков, могут быть скомбинированы с
новыми возможностями анализа дан-

решения в области
ИИ, в том числе,
предназначенные
для прогнозирования качества или
автоматизированного обнаружения
дефектов поверхностей.

Гибкая
координация
процессов
Версия 5.20 положила начала интеграции
4/2020

наших

PSI Metals
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Отчет о продукте: тройное ускорение для согласованности данных и удобства в использовании (часть 3 из 3)

Обнаружение дубликатов с помощью Deep Qualicision ИИ
В двух предыдущих выпусках журнала PRODUCTION manager мы
описали два модуля, обеспечивающих тройное ускорение в области
согласованности данных и удобства в использовании на основе Deep
Qualicision ИИ: автоматическое дополнение данных и валидацию вводимых сведений при сохранении. Применение обоих модулей как по отдельности, и в сочетании, приводит к подтвержденным улучшениям в
области согласованности данных и удобства в использовании. Применение этого сочетания модулей также повышает ценность новых данных, регистрируемых в ходе процессов. Если база данных существует
в течение нескольких лет, имеющиеся в ней дубликаты могут снижать
уровень согласованности данных. Для решения этой проблемы применяется механизм обнаружения дубликатов на основе Deep Qualicision
ИИ. При этом для поиска дубликатов в имеющихся базах данных используются сведения о синтаксисе и семантике данных, собранных в
прошлом и вводимых в настоящий момент, а также сведения, полученные в ходе проверки данных.

В

дает написание с прописной и строчной буквы. Запись адресов становится
все более непоследовательной, что делает базу данных менее удобной для
использования и вредит соответствующим процессам.

Поиск дублирующихся данных
на основе признаков сходства
Если база данных существует в течение многих лет и непрерывно пополняется, поиск в ней дубликатов вручную
займет слишком много времени; в этом
случае стоит начать с применения метрик признаков сходства. Содержание
наборов данных при этом интерпрети-

наше время данные – основа

ную разными сотруд-

эффективности любых дей-

никами. Если какой-

ствий в почти любом биз-

либо адрес случайно

нес-процессе. Сложная задача для

найти не удается, со-

сотрудников, обрабатывающих и ад-

здается новая запись.

министрирующих данные – последо-

С течением времени

вательное поддержание высокого ка-

из-за различий в на-

чества данных. Поскольку процесс

писании данные об

регистрации данных контролируется

адресах многих по-

только частично, например, при от-

ставщиков оказались

сутствии механизмов автоматического

продублированы.

дополнения данных или валидации

Возьмем

вводимых сведений, со временем воз-

мера поставщика из

никает противоречивость данных, спо-

Италии.

собная вызвать нарушения текущего

улицы в его адресе

или последующих процессов. Зача-

может быть передано разными спосо-

руется как последовательность тексто-

стую такая ситуация приводит к необ-

бами: на языке оригинала как Via delle

вых объектов с определенной последо-

ходимости ручного исправления дан-

Fabbriche или в переводе: «ул. Фабрич-

вательностью букв; затем вычисляется

ных или ошибкам в планировании.

ная», «улица Фабричная» или «Фа-

расстояние между этими последова-

бричная улица». Кроме того, название

тельностями. Если величина откло-

Случай применения: управление адресами поставщиков

самой фирмы может быть указано как

нения не превышает определенного

в оригинальном написании, так и в

значения, два объекта считаются ду-

В течение многих лет компания соби-

переводе. Двух этих моментов доста-

бликатами. Этот подход представляет

рает базу данных адресов поставщи-

точно, чтобы один и тот же адрес ока-

собой разновидность поиска отклоне-

ков, действующих в разных странах

зался записан восемью разными спо-

ний от нормы по заданным признакам,

мира. Данные всегда вводятся вруч-

собами. Дополнительные возможности

которую можно обозначить как про-

для

при-

Название

Обнаружение дубликатов с помощью Deep Qualicision ИИ.
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верку предельных значений для срав-

это объединение качественной клас-

нения по сходствам с учетом длины

сификации с информационной базой,

слов. Подобные методы не оптимальны

сформированной в процессе машин-

по затратам времени при анализе боль-

ного обучения на основе историче-

шого объема данных, что ограничи-

ских данных. Кроме того, здесь приме-

вает их применимость в среде Big Data.

няются метрики признаков сходства,

Также метрики признаков сходства де-

позволяющие сравнивать текстовые

монстрируют отсутствие устойчиво-

объекты. В то же время платформа

сти в области семантики, если речь

обеспечивает поддержку при приня-

идет об изменяющихся во времени про-

тии решений путем простого опреде-

цессах. Для этой задачи скорее подо-

ления приоритетов разных показате-

шел бы механизм, который самостоя-

лей KPI, используемых для оценки.

тельно распознавал бы отклонения в

Таким образом в процессе обнаруже-

структуре сравнения наборов данных

ния дубликатов удается использовать

и мог адаптироваться к меняющимся

не только сходства синтаксиса, но и

общим условиям.

семантические аналогии – как, например, в случае разного написания на-

Использование модуля
обнаружения дубликатов
+ Обнаружение дубликатов как
отклонений в базе данных
+ Автоматическое обнаружение
дублирующихся наборов
данных
+ Значительное сокращение
затрат времени и надежность
планирования в последующих
процессах
+ Непротиворечивость данных
в базе данных
+ Качественный анализ стандартизации и достоверности
+ Непрерывное пополнение
информационной базы для
поддержания ее актуальности

Распознавание дубликатов на
основе данных с помощью
качественной классификации
в сочетании с машинным
обучением

званий улиц или фирм. Такой само-

Для большинства бизнес-процессов

истории данных даже при постоян-

уже существуют обширные базы ар-

ном росте информационной базы. По-

хивных данных. Качественная клас-

следовательность данных в текущем

сификация в сочетании с машинным

и последующих процессах дает воз-

Общая система ИИ с тройным
ускорением для согласованности данных и удобства
в использовании

обучением на основе Deep Qualicision

можность снизить потребность в руч-

Модульное соединение элементов ав-

ИИ Framework дает возможность на

ных исправлениях, избежать ошибок

томатического дополнения данных,

основе сведений за прошедшие пери-

и планировать на основе непротиво-

валидации вводимых данных и обна-

оды определить структуры базы дан-

речивой информации.

ружения дубликатов, каждый из ко-

обучающийся механизм проверки на
основе KPI обеспечивает последовательное автоматическое распознавание дублирующихся данных с учетом

ных с учетом специфики процесса.

торых может использоваться отдельно
от других, дает возможность сформи-

сходств по комплексу параметров,

Обнаружение дубликатов
на основе Deep Qualicision
в сочетании с автоматическим
дополнением и валидацией
данных

как, например, в случае управления

Благодаря применению общей плат-

обеспечивают тройное ускорение для

базой данных адресов со множествен-

формы Deep Qualicision ИИ Framework

согласованности данных и удобства в

ными записями.

уже используемые системы с моду-

использовании на основе платформы

лями автоматического дополнения

Deep Qualicision ИИ Framework.

Основанные на данных методы обеспечивают целый ряд преимуществ
при необходимости определения многоступенчатых связей и обнаружения

Самообучающаяся система
обнаружения дубликатов
на основе KPI как часть
комплексной системы Deep
Qualicison ИИ

данных и валидации вводимых дан-

Основа обнаружения дубликатов на

пользователей и согласованности дан-

базе Deep Qualicision ИИ Framework –

ных.

4/2020

ных могут быть расширены за счет модуля обнаружения дубликатов. Такое
расширение позволяет добиться заметного улучшения удобства для

ровать расширяющуюся путем самообучения информационную базу для
поддержки регистрации, проверки и
хранения данных. В сумме эти модули

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Д-р Йонас Остмайер
Консультант по оптимизации цепочки
поставок
ostmeyer@psi.de
www.deepqualicision.ai

PRODUCTION

16

manager

Отчет о продукте: как предприятия оптимизируют производство с помощью адаптивного управления

Адаптивное управление и регулирование процессов
В ходе цифровой трансформации для производственных предприятий
становится все более важно быть быстрее, эффективнее и интеллектуальнее конкурентов. Тот, кто хочет победить в конкурентной борьбе,
должен лучше планировать и непрерывно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Ключ к будущему успеху – адаптивное планирование и регулирование производственных процессов. Но для каких
именно предприятий использование адаптивных решений оправдано?

А

разных целей оптимизации. Автоматически адаптирующаяся система сама
реагирует на изменения условий рынка
и портфеля заказов. С этой целью непрерывно вносятся изменения в производственные сети и материальное планирование.
Каждое предприятие выбирает требу-

даптивные решения могут

нове (растущих) спецификаций, вклю-

ющие решения задачи и сферы опти-

быть применены на любых

чающих как отдельные элементы, так

мизации. Применяются как отдельные

предприятиях с дискретным

и узлы. Размер предприятия при этом

дополнения к системе ERP, так и само-

производством. Они походят произво-

значения не имеет, так как адаптивные

обучающиеся системы и интеллекту-

дителям из любых отраслей, начиная

инструменты открывают значительные

альные саморегулирующиеся системы,

с поставщиков автомобильных дета-

потенциалы оптимизации как перед

реагирующие на изменения в режиме

лей и заканчивая машиностроитель-

малыми и средними предприятиями,

реального времени. Здесь можно на-

ными предприятиями, изготавливаю-

так и перед крупными концернами.

звать следующие конкретные преиму-

щим как серийную, так и единичную

щества:

ного планирования тем компаниям,

Какие преимущества получают предприятия, использующие адаптивные компоненты
регулирования?

которые собирают свои изделия из од-

Адаптивные программные решения

бучения и динамическая адаптация си-

ного или многих компонентов на ос-

дают возможность достичь множества

стемы управления производством при

продукцию.
Особенно внимательно стоит рассмотреть идею внедрения интеллектуаль-

1. Более эффективное производство
Интеллектуальное планирование последовательностей с функцией самоо-

изменении внешних условий и параметров оптимизируют производственный
процесс. Результат: обеспечивается оптимальная загрузка мощностей и значительно снижаются производственные расходы.
2. Сокращение капиталовложений и
защита ликвидности
Благодаря оптимизации складских запасов можно сократить объемы хранения и
количество складируемой незавершенной продукции (WIP). Одновременно
оптимизированное планирование обеспечивает защиту ликвидности.
3. Предотвращение появления
«узких мест»
Система выявления «узких мест» дает
Оптимизация производства с помощью Advanced Planning & Scheduling.

возможность визуализировать и устра4/2020
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нить их. Оптимизированная последовательность процессов повышает
скорость производства, позволяет избежать задержек и выполнить план.
4. Повышение прозрачности в системе ERP
Адаптивное решение дает специалистам по планированию возможность
своевременно приступить к решению
обнаруживаемых проблем и проактивно избегать ошибок.
5. Реалистичное назначение сроков
поставок

Пример адаптивного планирования с применением Advanced Planning & Scheduling.

Расчет самого раннего срока поставки
дает возможность правильно опреде-

• Изменения системы ERP

чале решаются наиболее релевантные

лить время готовности к отгрузке. Это,

Индивидуальные изменения системы

задачи. Фактические данные произ-

в свою очередь, помогает более точно

ERP могут привести к проблемам при

водственного процесса анализируются

соблюдать сроки и избегать штрафов

внедрении компонентов адаптивного

с помощью «цифрового двойника» и

за просрочку.

регулирования, так как они требуют

синхронизируются с ERP.

наличия стабильной модели потока
6. Какие условия необходимо со-

значений. Необходимо подробно рас-

здать перед внедрением системы?

смотреть каждое изменение и при не-

Обязательная предпосылка примене-

обходимости адаптировать его к новым

В чем смысл интеграции ERP
и решения для прогностического планирования (APS)?

ния механизмов адаптивной регуля-

задачам.

Многие решения APS предназначены

ции производства – последователь-

для использования в качестве допол-

ное внедрение цифровых технологий.

• Недостаточно эффективное управ-

нения к системе ERP и подключаются

Также обязательно наличие системы

ление изменениями

к ней. Адаптивные решения представ-

ERP как платформы для цифровых

Давно известно, что изменить про-

ляют собой следующий шаг, так как

процессов. Оптимизация возможна

цессы намного проще, чем заставить

они полностью интегрированы в сис-

только при наличии работающей в

сотрудников принять эти изменения.

тему ERP. Это уникальное решение вы-

реальном времени модели и соответ-

Чтобы решить эту проблему, необхо-

полняет все необходимые расчеты не-

ствующим образом подготовленных

димо уделить внимание психологиче-

посредственно в системе и обращается

основных данных. На практике это

ским препятствиям на пути изменений.

при этом к собственной базе данных.

означает наличие планов организа-

Адаптивные

затрагивают

Таким образом, полностью отпадает

ции работ и (многоуровневых) специ-

почти все процессы на предприятии,

необходимость в любых интерфейсах.

фикаций, которые преобразуются в

поэтому проблемы на этапе внедрения

Кроме того, интегрированные адаптив-

списки продукционных правил и про-

вполне вероятны.

ные решения дают возможность из-

решения

думанные производственные последовательности.

бежать проблем несовместимости, так
• Обновления основных данных

как модернизация в этом случае проис-

Если раньше проверка и исправление

ходит параллельно.

Что необходимо учесть при
внедрении?

основных данных представляли собой

При внедрении адаптивных решений

усилий часть проекта, сейчас сущест-

необходимо уделить внимание трем

вуют механизмы, позволяющие сокра-

областям проблем.

тить соответствующие затраты. Вна-
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большую и требующую значительных

PSI Automotive & Industry GmbH
Михаэль Хабат
Менеджер по поддержки продаж
mhabat@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Актуальная информация: Koenig & Bauer Kammann делает ставку на системы WMS и ERP

Оптимальное складское и производственное снабжение
После внедрения системы управления складом PSIwms машиностроительное предприятие Koenig & Bauer Kammann GmbH управляет процессами складирования и снабжения производства на новой площадке
в немецком городе Лёне с помощью единой инфраструктуры PSI.

Н

предназначенной для управления полуавтоматическим
штабелером

узкопроходным

системе

компьютери-

зированного управления материальными потоками специализирующейся

а складе введен-

на внутренней логистике компании

ной в эксплуа-

Jungheinrich AG. Такое решение дает

тацию в октябре

возможность управлять авто-

производственной

матической транспортировоч-

площадки в Лёне хранится

ной системой (FTS), используе-

более 35 000 различных де-

мой на центральном складе. На

талей. В качестве выше-

втором этапе выполнения про-

стоящей программной си-

екта в процесс включа-

стемы производственного

ются 18 автоматических

планирования и оперативного управ-

систем Kardex-Shuttle.

новой

Предприятие Koenig & Bauer Kammann

ления компания использует систему
планирования ресурсов предприятия

Функции Pswms: управление событиями, визуали-

GmbH является частью компании

(Enterprise Resource Planning System,

зация склада и дизайн PSI-Click.

Koenig & Bauer AG и входит в число
ведущих поставщиков гибких, точных

ERP) PSIpenta. Для управления про-

и высокопроизводительных машин для

комплектования заказов, а также для

Координированное управление
автоматическим транспортом

своевременного снабжения монтаж-

Система PSIwms с современным ди-

клянной, пластиковой и металличе-

ных участков в соответствии с имею-

зайном PSI-Click выполняет все основ-

ской упаковки с применением техно-

щимися потребностями применяется

ные и дополнительные функции, пред-

логий трафаретной печати, горячего

система управления складом. Вместе

усмотренные директивой VDI 3601, а

тиснения и цифровой печати.

две системы PSI образуют целостную

также некоторые уникальные функ-

ИТ-инфраструктуру, охватывающую

ции в области управления событиями

все этапы от приемки материалов и

и визуализации склада. PSIwms может

производства и до отгрузки продук-

быть подключена к системе планиро-

ции клиентам.

вания ресурсов предприятия (ERP) и

цессами складирования материалов и

нанесения этикеток и обработки сте-

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

Актуальная информация: PSIairport поддерживает новую платформу InnoAirport в Росток-Лаге

Новые функции управления транспортировкой багажа
В аэропорту Росток-Лаге многие пассажиры сдают багаж заранее, в
круизном терминале.

Ч

GATE аэропорт предоставляет платформу для предварительных испытаний и разработок решений «послед-

тобы справиться со свя-

ления транспортировкой багажа ис-

ней мили» в реальных условиях. Таким

занными

зада-

пользуется целостная ИТ-инфраструк-

образом партнеры по реализации про-

чами, в рамках проекта

тура из портфолио PSIairport Solutions.

екта получают возможность протести-

InnoAirport в Ростоке-Лаге для управ-

Вместе с отраслевой организацией

ровать, оптимизировать и стандарти-

с

этим
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В блоге PSI
Вы найдете
и другие интересные и
более подробные статьи на
темы производства, логистики,
искусственного интеллекта,
энергетики и транспорта.

Автоматическая сортировка багажа с помощью PSIairport.

зировать свои концепции, продукты и

ющих в Росток на круизных судах пас-

услуги на практике. Платформа иннова-

сажиров, которые планируют продол-

ций основана на ИТ-системах автомати-

жать свое путешествие по воздуху.

ческой сортировки багажа (PSIairport/

Параллельно они обеспечивают эффек-

BHS), согласования зарегистрирован-

тивное управление процессами тран-

ного и загруженного багажа (PSIairport/

спортировки багажа и полную его от-

BRS) и полетной информации (FIDS).

слеживаемость до момента загрузки в

Системы на основе PSI Java Framework

самолет.

легко конфигурируются благодаря ди-

Функции BRS на территории аэро-

зайну PSI-Click, дающему возможность

порта дополняют системы охранного

интуитивно понятным образом компо-

видеонаблюдения (CCTV). С помощью

новать функции на пользовательском

этой техники движение багажа контр-

интерфейсе, и оптимизируют с помо-

олируется без обычной регистрации

щью технологий искусственного интел-

штрих-кодов и протоколирования эта-

лекта все задачи, связанные с транспор-

пов процесса: сдачи, транспортировки

тировкой багажа.

и выгрузки на ленту сортировки. FIDS

Было установлено необходимое ап-

и аппаратное обеспечение для визуали-

паратное обеспечение. Так, наряду с

зации дополнительно оптимизируют и

сервером PSI Logistics предоставляет

сокращают затраты времени на обра-

пульт управления и многочислен-

ботку багажа.

ные периферийные устройства – ручные сканеры, принтеры и терминалы,
а также системы визуального вывода
и камер. ИТ-системы, в числе прочих
задач, регистрируют багаж прибыва-

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

МЕРОПРИЯТИЯ

www.psi.de/en/psi-pressevents/overview/
Посетите наш веб-сайт или сканируйте QR-код, чтобы получить
актуальную информацию о нашем участии в выставках и конгрессах. Большое спасибо.
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