
PRODUCTION
Журнал логистики и производства

1 / 2021

managerPRODUCTION

Топ-10 трендов в ERP & MES, которые определят 2021 год

Дигитализация повышает конкурентоспособность

Отчет о продукте

Алгоритм обучения для 
автоматического расчета 
приоритетных KPI
Обучение принятию решений 
в реальном времени

Отчет о продукте

Как отследить ДНК рулона  
с помощью coilDNA
От интернета вещей к 
интернету металлов

Отчет пользователей

Würth Elektronik заказывает 
расширенный набор функций 
для PSIwms
Прочная ИТ-база – это 
хорошие перспективы 
развития



2

1/2021

managerPRODUCTION

ЗАГЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
Топ-10 трендов в ERP & MES, которые  

определят 2021 год ........................................................................3

ОТЧЕТЫ О ПРОДУКТАХ
Алгоритм обучения для автоматического  

расчета приоритетных KPI ........................................................6

Как отследить ДНК рулона с помощью coilDNA ................12

ОТЧЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Würth Elektronik заказывает PSIwms ....................................10

Время сфокусироваться на самом важном  

в Mahr GmbH благодаря эффективной ERP-системе ........ 14

ИНТЕРВЬЮ
На чем построено успешное сотрудничество  

Gerdau и PSI Metals ......................................................................8

АКТУАЛЬНО 
Успешный запуск завода китайского  

производителя стали HBIS TangSteel New District .............13

RMD Logistics делает ставку на PSIWMS в варианте SaaS ... 16

Производитель батарей BMZ Group заказывает PSIwms ..... 17

С промышленным ИИ к зеленой экономике .......................18

PSI входит в ТОП-10 климатически  

ориентированных компаний ...................................................19

СОБЫТИЯ
События ........................................................................................19

вятся все более «инженерными» и при-

годными для использования во многих 

сферах. Таким образом, самые совре-

менные и простые в использовании ре-

шения ERP и MES становятся основой 

для процессов интеллектуальной обра-

ботки заказов. 

Благодаря этому появляется возмож-

ность справиться с неопределенно-

стью в цепочках поставок и процессах 

в высокотехнологичных производст-

венных системах, а также найти оп-

тимальные подходы к обработке запро-

сов клиентов, становящихся все более 

индивидуальными. 

Искренне Ваш,

Доктор Херберт Хадлер

Генеральный директор

PSI Automotive & Industry GmbH

лектуальными системами ERP и MES 

будущего стоит задача разработки 

гибких, ориентированных на обслу-

живание и высокосвязанных цепочек 

процессов в качестве фундамента для 

создания добавленной стоимости. 

Потоками данных и информации 

можно управлять с помощью интегри-

рованных технологий ИИ. Они стано-

Дорогие читатели,

когда кризис с пандемией коронави-

руса останется позади, ничто уже не 

будет прежним. Последствия и влия-

ние кризиса оказались слишком глубо-

кими для промышленности и повсед-

невной жизни. 

Дигитализация получила огромный 

импульс для развития в кризисный пе-

риод и благодаря ему, во многом не-

вольный и принудительный. Теперь 

промышленности предстоит не только 

преодолевать негативные последст-

вия, но и использовать этот импульс 

«здесь и сейчас» для цифровой транс-

формации и цифровой модернизации 

бизнес-процессов. Бизнес-процессы 

переплетаются все глубже и глубже, 

и выдержать конкуренцию сможет 

только тот, кто обеспечит оптималь-

ное и высокоскоростное включение в 

эту сеть. Таким образом, перед интел-

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Вы можете также прочитать журнал PRODUCTION manager на нашем вебсайте:
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Для ускоренного развития 

дигитализации от компа-

ний требуется активное вне-

дрение этих изменений. Для этого 

необходимо создание и поддержка про-

странств для новых идей и открытой 

инновационной культуры. Осознание 

и принятие возможной неудачи также 

является неотъемлемой частью этой 

культуры. Это означает понимание ри-

сков вкупе с решимостью идти на ин-

новации.

1. Меньше значит больше – 
удобство пользования  
востребовано
Еще одним важным показателем для 

оценки пригодности ERP-решений к 

собственным производственным тре-

бованиям является наличие широкого 

функционала. Поскольку стандарт-

ный предлагаемый функционал может 

быть другим, а иногда и менее широ-

ким, пользователи нередко покупают 

это многообразие функций в виде ка-

стомизации и специальных решений.

На данном этапе давно зарекомендо-

вали себя программные решения и 

мобильные приложения. В этом мире 

речь идет скорее о минимализме в под-

ходах: небольшое количество полей, 

ограниченный но тем не менее доста-

точный набор функций, при этом со-

провождаемый небольшим объемом 

обучения для сотрудников и клиен-

тоориентированное удобство пользо-

вания.

Таким образом, главная тенденция 

в мире ERP и MES сохранится и в 

новом году: разбивка больших функ-

циональных объемов и обеспечение 

легкодоступности данных и процес-

сов для пользователей. Меньше озна-

чает больше!

2. Управление знаниями  
с помощью данных
С ростом интеграции всех приложе-

ний и прогрессирующей дигитализа-

ции все больше и больше данных с 

окружающим их контекстом стано-

вятся доступными. На следующем 

этапе необходимо получить информа-

цию из данных и на основе этой инфор-

Прошлый год поставил перед многими компаниями особые задачи и 
четко обозначил незаменимость процессов дигитализации. Мы пока-
жем вам, почему стоит постоянно развивать свои системы ERP и MES 
и благодаря этому укреплять собственную конкурентоспособность и 
цепочку создания стоимости.

мации выработать знания о производ-

ственных взаимосвязях и процессах. 

Системы ERP и MES в сочетании с си-

стемами PLM и логистики способны 

предоставлять необходимые данные. 

Используя такой подход можно, к при-

меру, контролировать цепочки поста-

вок и спроса или эффективность своих 

процессов создания стоимости.

3. Цель – управление  
производством с помощью  
программного обеспечения
Одной из основных целей всех пред-

принимаемых усилий по стандар-

тизации, связанных с переходом к 

индустрии 4.0, является простое объ-

единение в единую сеть всех участни-

ков производственной системы.

Несмотря на то, что реализация еще 

находится на начальном этапе, с точки 

зрения развития ERP и MES важно 

обеспечить ведение этой деятельности. 

Устойчивые иерархические системы 

ЗАГЛАВНАЯ СТАТЬЯ
Топ-10 трендов в ERP & MES, которые определят 2021 год

Дигитализация повышает конкурентоспособность
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заменяются гибкими сетевыми и из-

меняемыми. Образцом для подобных 

производственных систем являются 

сетевые структуры из сферы телеком-

муникаций. Сегодня на слуху система 

SDN – Software Defined Networking или 

программно-регулируемые сети.

В ней возможные взаимосвязи контр-

олируются программным обеспече-

нием. Точно так же она может работать 

в производственной системе. Здесь воз-

можности отдельных машин и уста-

новок динамически «переключаются», 

взаимодействуя с инструментами, про-

граммами и автоматизацией и создавая 

новые навыки. Только так удастся вне-

дрить способность к преобразованиям 

в производственную сферу (Shopfloor/

уровень цехового оборудования). 

4. У уровня Shopfloor появится 
цифровой близнец
Интеграция и объединение Shopfloor в 

сеть со всеми системами на всех уров-

нях продолжается. При этом создается 

цифровое отображение производст-

венной системы и продуктов, проходя-

щих через эту систему. Этот цифровой 

близнец постоянно обновляется и со-

держит все данные о продукте – от его 

разработки до использования на каком-

либо предприятии. Все процессы пол-

ностью прослеживаются, и будущие 

потенциальные ситуации уже можно 

учесть при обработке заказа.

ERP-системы предоставляют контекст 

всех данных и позволяют сопостав-

лять и оценивать информацию. Функ-

ции планирования получают надеж-

ную базу данных и решения. 

5. Соответствие требованиям и 
защита данных в сетевом мире 
Использование коммуникации и об-

мена данными в цифровом мире сильно 

выросло. Это как данные собственного 

предприятия, так и данные деловых 

партнеров или даже эксплуатационные 

данные машин и оборудования на ра-

бочих местах. В результате требова-

ния к безопасности и защите данных 

постоянно ужесточаются. Защищен-

ные каналы связи – только одна сто-

рона медали. Системы также должны 

быть защищены от атак любого рода в 

не меньшей степени.

То же самое относится и к соблюдению 

требований. Таким образом, рассма-

тривать эту тему только с точки зрения 

аспектов защиты данных и защищен-

ного потока документов недостаточно. 

В большей степени сюда можно от-

нести соблюдение гарантированных 

свойств продукта или обеспечение за-

щиты работы собственного оборудова-

ния у клиентов. 

6. Рациональное использование 
облачных вычислений
ERP-системы должны разрабатываться 

с учетом пригодности их интеграции 

в облачные ресурсы. Это длительный 

процесс, который часто реализуется в 

совершенно новых, а, следовательно, и 

современных архитектурах. Неотъем-

лемой частью является редизайн опре-

деленных процессов и приложений с 

использованием облачных технологий, 

и контейнерных приложений.

Цель: разложение больших функцио-

нальных блоков на меньшие, обозри-

мый спектр услуг и за счет этого фоку-

сирование внимания на самом важном. 

Эта цель достигается не только развер-

тыванием в качестве облачного сер-

виса, но и ограничением избыточного 

набора функций. 

7. Уверенность в будущем  
благодаря устойчивому  
производственному процессу 
Материальное производство тре-

бует потребления огромных ресур-

сов и энергии, при этом выделяя за-

грязняющие вещества в окружающую 

среду. На этом фоне решения ERP и 

MES также должны в будущем уделять 

больше внимания вопросам обеспече-

ния надежности. 

Одним из рычагов является, например, 

использование передовых алгоритмов, 

которые определяют объемы и сроки 

с учетом экологического воздействия, 

оптимизируют последовательности и 

наилучшим образом используют ре-

сурсы. С помощью прогнозирования 

будущих потребностей, рассчитывае-

мых с привлечением ИИ, можно из-

бежать проблем перепроизводства и 

расточительности в потреблении ре-

сурсов.

Инновации в технологиях постепен-

ного трансформации производствен-

ных систем в Smart Factory – «умной Пирамида уровней автоматизации в промышленном производстве.
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фабрики» – способствуют разрядке 

напряженности в ведущихся сегодня 

климатических дискуссиях. Таким 

образом, промышленность предлагает 

свою часть решения и перестает быть 

исключительно источником проблем.

8. Управление данными и ка-
чество данных
В эпоху ИИ, аналитики и растущей 

автоматизации процессов правиль-

ное управление данными, помимо 

управления самими процессами, явля-

ется одним из основных факторов 

успеха в дигитализации. 

Потому что только полнота и точность 

всех данных делают дигитализацию 

возможной. Помимо организационных 

решений, закрепляющих эти процессы 

на предприятиях, речь идет о том, что 

процессы создания, хранения и гармо-

низации основных данных должны вы-

полняться стабильно, контролируемо и 

безопасно, особенно в ERP-системах. 

Теперь для этого можно использовать 

интегрированные системы управления 

рабочими процессами для их стабили-

зации и повышения прослеживаемости. 

9. Ориентированные на поль-
зователя удобство использова-
ния и оптимизация процессов
Удобство использования ERP-реше-

ний является постоянным предме-

том споров между пользователями 

и производителями. Для упрощения 

или стабилизации обработки заказов 

или исключений принимается любая 

поддержка. Цель заключается в до-

стижении процессной ориентации в 

операционной среде ERP-систем на 

предприятиях. В зависимости от по-

ставленной задачи или предпочтений 

пользователей взаимосвязи между дан-

ными будут создаваться и визуализи-

роваться наиболее простым способом. 

В идеале должны использоваться лишь 

несколько экранов, работающие 

как панели мониторинга. Пользовате-

лям предлагается только значимая ин-

формация и функции, необходимые в 

текущем контексте.

10. Технология Customer-in-the-
Loop – Заказчик-в-процессе-
управления – постоянное вовле-
чение заказчиков в развитие
В будущем все более растет важность 

интеграции клиента в собственные 

процессы разработки инноваций и со-

здания стоимости. «Заказчик-в-про-

цессе-управления» – это процесс не-

прерывного развития, начиная от 

пожеланий заказчика до предоставле-

ния услуг. 

Предпосылками для этого являются 

постоянный обмен знаниями и сотруд-

ничество, ориентированное на успех. 

На первый план выходит не эффек-

тивная адаптация программных ре-

шений, а практически ориентиро-

ванное развитие функциональных и 

нефункциональных свойств ERP-сис-

тем с самого начала как стандартный 

процесс. В сфере программного обес-

печения для этого появился термин: 

DevOps, или интеграция разработки и 

Модель цифрового близнеца.

эксплуатации. Объединение процессов 

Development (разработка программ-

ного обеспечения) и Operation (эксплу-

атация программного обеспечения) 

при постоянном участии заказчика.

В успешное будущее, взяв  
лучшее из ERP & MES 
Несомненный аспект изучаемых во-

просов – в процессе дигитализации 

есть множество тем, которые в буду-

щем станут большими проблемами для 

пользователей и поставщиков.

Но именно в эпоху пандемии выяс-

нилось, что и новые пути помогают 

добиться больших успехов. Сплочен-

ность делает сильнее нас всех и помо-

гает эффективно противостоять про-

блемам, возникающим с рынками и 

цепочками поставок. Дигитализация – 

это инструмент, а не цель!

Промышленность 4.0 или «Умные фа-

брики» давно не являются единствен-

ными задачами. Все чаще и интенсив-

нее встает вопрос об Обществе 4.0 а, 

следовательно, о человеке.  
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Отчет о продукте: Алгоритм обучения для автоматического расчета приоритетных KPI

Обучение принятию решений в реальном времени
На сегодняшний день оптимизация систем ключевых показателей на 
предприятиях в основе своей имеет опыт отдельных участников. Это 
приводит к тому, что в ежедневном планировании и управлении про-
цессами взаимодействия между отдельными показателями, как пра-
вило, оцениваются на основе усредненных упрощений. Новый ал-
горитм обучения F9118, добавленный в качестве новой функции в 
инструмент принятия решений PSIqualicision, позволяет получить 
значительно более верные и точные по времени результаты, за счет 
чего точность решений значительно повышается.

Методы машинного 

обучения позво-

ляют автоматизиро-

вать обнаружение взаимодействий 

между ключевыми показателями 

эффективности = Key Performance 

Indicators (KPI) в бизнес-процес-

сах. Благодаря сочетанию исто-

рических и текущих данных 

процесса можно рассчитать зна-

чительно более верные и точные 

по времени решения в реальном вре-

мени. Они позволяют увидеть возмож-

ности принятия решений, связанные 

с фактической ситуацией, и сопостав-

лять соответствующие предпочтения с 

KPI. Таким образом, для пользователя 

систематически создаются более вер-

ные основания для принятия решений. 

Благодаря приоритетным KPI 
вы уходите от проблемы  
неверных настроек
С инструментом PSIqualicision кон-

фликты целей уравновешиваются с 

учетом текущей ситуации в режиме 

реального времени. Уравновешивание 

контролируется автоматически вычи-

сляемыми конфликтами целей KPI и 

совместимостью целей KPI, что обес-

печивает создание различных реше-

ний в соответствии с заданными KPI. 

Генерация решений начинается после 

целевых визуализаций с помощью гра-

фического интерфейса PSIqualicision 

(см. Рис.1), либо с помощью последую-

щих обрабатывающих алгоритмов оп-

тимизации (Qualicision-). 

Методику обучения можно  
интегрировать во многие сферы 
Алгоритм обучения F9118 уже пока-

зал свою эффективность в качестве 

компонента стратегий оптимиза-

ции в различных алгоритмиче-

ских предварительных версиях. С 

расширением PSIqualicision/F9118 

он впервые доступен для инте-

рактивного использования. Бла-

годаря наличию коммуникации с 

инструментом PSIasm (усовершен-

ствованное планирование и мони-

торинг) методику обучения можно 

интегрировать в приложения пла-

нирования.

Встраивание PSIqualicision в приложе-

ния BPM (моделирование бизнес-про-

цессов) открывает еще один широкий 

спектр вариантов применения. Объе-

динение PSIqualicision с инструментом 

BPM Camunda в единую сеть уже реа-

лизовано. Встраивание PSIqualicision/

F9118 во все программные средства 

PSI-платформы продолжается. 

На рис. 1. представлены основные ста-

дии алгоритма обучения. На стадии 1 

актуальные и точные по времени дан-

ные бизнес-процесса запрашиваются 

из окружающих систем и загружаются 

в таблицу данных. В каждой строке та-

блицы данных содержится возможный 

вариант решения в текущей ситуации. 

В столбцах таблицы приведены значе-

ния данных, отображающие грубое из-

мерение альтернатив для одного KPI. 

Например, вариантами решений могут 

Рисунок 1: Предпочтения KPI, автоматически изученные с 

помощью PSIqualicision/F9118.

процесса взаимодействий между KPI, 

путем перемещения визуализирован-

ных совместимых KPI в одном на-

правлении, а конфликтных KPI – в 

противоположных направлениях. Вза-

имодействия KPI, вытекающие из этих 

различных решений, объединяются в 

точных по времени матрицах конфлик-

тов целей.

Программное обеспечение для обуче-

ния инструмента PSIqualicision/F9118 

определяет значимые конфигурации 

предпочтений KPI, которые не явля-

ются противоречивыми или недоступ-

ными для фактической ситуации в про-

цессе. Нерациональные предпочтения 

устраняются, благодаря чем исключа-

ется риск неверных настроек.

Оставшиеся конфигурации предпочте-

ний KPI подаются в виде достижимых 

целевых параметров в виде достовер-

ных вариантов решений, либо в форме 
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быть возможные сроки начала выпол-

нения заказа. Один столбец таблицы 

данных, к примеру, может содержать 

прогнозируемую дату поставки (KPI: 

точность доставки), другой – прогно-

зируемую доходность (KPI: сумма по-

крытия затрат) заказа. 

Организованные данные  
преобразовываются  
в микро-ярлыки
Организованные таким образом дан-

ные в таблице на стадии 2 преобразо-

вываются в качественные микро-яр-

лыки с помощью квалифицирующих 

целевых функций KPI, а на стадии 3 пе-

реносятся в так называемую матрицу 

воздействий в форме микро-ярлыков. В 

этой матрице необработанные данные 

со стадии 1 масштабируются и унифи-

цированно оцениваются по шкале от 

-1 до +1. Чем ближе оценка к значению 

+1, тем больше данный показатель KPI 

соответствует текущей ситуации. Чем 

ближе оценка к значению -1, тем менее 

данный KPI отвечает требованиям те-

кущей ситуации.

Например, если сроки поставки заказа 

оценивается как календарная дата, то 

точное соблюдение даты в качестве 

KPI получает значение +1. Чем больше 

превышен срок поставки, тем сильнее 

значение микро-ярлыка KPI стремится 

к -1. На стадии 4 из микро-ярлыков KPI 

дополнительно атрибутируются по ка-

честву путем агрегирования текущих 

конфликтов целей и равнонаправлен-

ных целей между KPI в матрице от-

ношений.

Настройки с помощью  
ползунка предпочтений
На решающей стадии 5 алгоритма об-

учения F9118 предпочтения изучаются, 

визуализируются и согласовываются с 

помощью предназначенных для этого 

ползунков предпочтений. Если поль-

зователь перемещает отдельные пол-

зунки предпочтений, другие ползунки 

также автоматически перемещаются 

либо усиливая, либо смягчая эффект в 

соответствии с изученными взаимос-

вязями таким образом, чтобы эти пе-

ремещения наилучшим образом соот-

ветствовали выполненной настройке 

предпочтений (см. Рис.2).

Расчет результатов с помощью 
ранжирования решений
Соответствующие решения, которые 

выводятся на стадии 6, рассчитыва-

ются и визуализируются в виде рей-

тинга решений. При этом пользователь 

(или алгоритм оптимизации) может 

быть уверен, что заданные предпоч-

тения и, следовательно, рассчитан-

ные решения отобраны с максималь-

ным соответствием опытным данным 

(описанным с помощью микро-ярлы-

ков на стадии 2) для текущей ситуации 

в бизнес-процессе. Таким образом, об-

учение и выбор решений выполняются 

исключительно с учетом возможных 

действий в текущей ситуации с макси-

мальной безопасностью.  

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Доктор Рудольф Феликс
Генеральный директор
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

Рис.2. Настройки предпочтений и варианты принятия решений, изученные инструмен-

том F9118.

Анализ конфликтов целей в результате 

дает изученные равнонаправленные и 

конфликтные KPI. Алгоритм обучения 

F9118 учится тому, какие предпочтения 

в наборе KPI гармонируют или взаимно 

исключают друг друга. Пользователь 

(или алгоритм оптимизации), напри-

мер, предпочтение на KPI 4 (рис. 2а), 

путем перемещения ползунка вправо 

видит, как другие предпочтения на пол-

зунках автоматически уходят на пони-

женное значение в соответствии с из-

ученными данными (здесь значение 0), 

потому что в данном случае очевидно, 

что остальные ключевые показатели 

эффективности конфликтуют с KPI 4. С 

другой стороны, если поставить более 

высокий приоритет для KPI 3 (рис. 2b), 

то из-за взаимосвязей, изученных ин-

струментом F9118, то конфликтующий 

KPI 4 автоматически устанавливается 

на низкое значение (здесь 0). При этом 

показатели KPI 1, 2 и 6, совместимые с 

KPI 3, увеличивают свое значение со-

гласно вашим предпочтениям, а свя-

занные с ними ползунки автоматически 

перемещаются в направлении повыше-

ния значения (здесь 1). В данном при-

мере показатель KPI 5 нейтрален к KPI 

3 и другим KPI. Он остается в нейтраль-

ном положении (здесь 0.5) и может быть 

дополнительно отрегулирован вруч-

ную или алгоритмически, поскольку у 

этого показателя есть пространство для 

маневра при принятии решений. Если в 

сырых данных бизнес-процесса изме-

няются отношения между данными, ал-

горитм обучения F9118 автоматически 

адаптируется к новым соотношениям, 

поскольку он постоянно контролирует 

необработанные данные и изучает их в 

случае изменений. 
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Интервью: На чем построено успешное сотрудничество Gerdau и PSI Metals 

«Переход на цифровые технологии является приоритетом!»
С момента создания компании PSI Metals бизнес сильно изменился. Как 
в прежние времена, так и сейчас, компанию в ее нынешнем виде фор-
мировали люди, клиенты и сотрудники. В серии интервью «Детлеф от-
влекает людей от работы», выходящей в сети LinkedIn, Детлеф Шмитц, 
директор по развитию бизнеса в PSI Metals, знакомит нас с некоторыми 
из них. В данном интервью он беседует с Клаудио Фурманном-Шнайде-
ром, менеджером по глобальной архитектуре ИТ в компании Gerdau, 
который с 2012 года работал с PSI над несколькими проектами. 

Клаудио, я всегда хотел спросить вас, 

правда ли, что вы стали отцом во 

время этапа активации (Go-Live) на-

шего программного обеспечения? 

Да, моя жена Самира была беременна во 

время нашего совместного проекта. Мне 

пришлось много времени проводить на 

У моего отца был небольшой строи-

тельный бизнес, и я тоже хотел работать 

в этой традиционной области. Еще бу-

дучи подростком, я любил программи-

ровать. Я изучал строительное дело и 

проходил стажировку в строительных 

компаниях, причем в конечном итоге 

всегда оказывался в их ИТ-отделах. 

Затем, когда я получил степень магистра 

в сфере управления производством, я 

решил полностью перейти в ИТ-сферу. 

Я никогда не жалел об этом решении.

Как вы начали свою карьеру?

Я очень хорошо разбирался в таблич-

ной обработке данных. Друг попросил 

Детлеф Шмитц и Клаудио Фурман-Шнайдер в интервью.

заводе. Она даже утверждала, что я про-

водил больше времени с коллегами из 

PSI, чем с ней. Но в итоге оба «проекта» 

оказались весьма успешными.

Начнем с самого начала. Как вы 

нашли свой путь к индустрии ИТ и 

производства стали?
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меня на неделю помочь в работе с на-

грузками на данные в проекте SAP. Я 

остался там на 3,5 года и даже стал ИТ-

менеджером компании.

Каким образом ваш путь привел вас 

к Gerdau?

Во-первых, я несколько месяцев ра-

ботал консультантом Gerdau в сферах 

производства, обслуживания и каче-

ства. Затем Gerdau нанял меня в каче-

стве аналитика SAP. Кроме того, я вы-

полнил несколько проектов в качестве 

руководителя проекта в сфере MES-

систем.

Какое значение придается направле-

нию ИТ в Gerdau?

Наши основатели, немецкие эмиг-

ранты, обладали сильным предприни-

мательским духом и основали фабрику 

по производству гвоздей в 1901 году*: 

основное внимание Gerdau всегда было 

сосредоточено на улучшении и опти-

мизации процессов, а также на исполь-

зовании передовых практик. 

Осознание сферы ИТ как фактора 

успеха произошло очень рано – мы 

были одной из первых компаний в ре-

гионе, которые стали использовать 

производительную ЭВМ. Двое из 

наших руководителей ранее были ИТ-

директорами. Оптимизация бизнеса с 

помощью перехода на цифровые техно-

логии является главным приоритетом в 

Gerdau. Я считаю вдохновляющим ра-

ботать в компании, где инновации и ИТ 

имеют такое высокое значение.

В частности, в последние годы мы ра-

компания с большим присутствием во 

всех странах на нашей стороне.

На что, по вашему мнению, должена 

обратить внимание PSI?

Ваши успехи приносят пользу Gerdau. 

Вы используете приобретенные знания 

и возможности для совершенствования 

своего продукта. Мы благодарны вам за 

то, что вы даете нам возможность обсу-

дить вашу стратегию с вашим топ-ме-

неджментом и таким образом повлиять 

на вашу дорожную карту. Обсуждение 

всегда очень полезно для обеих сторон. 

Мне также нравится ваш 50-летний ав-

тобус Фольксваген, который вы пока-

зали нам в Берлине, и что вы обес-

печиваете доступ к своим продуктам 

через PSIbus. Ваша стратегия, направ-

ленная на повышение конфигурируе-

мости PSImetals, абсолютно верна. Это 

позволяет нам менять интерфейс HMI, 

связь с другими системами и бизнес–

процессы – благодаря функционалу 

PSI-Click-Design.

Что мы могли бы улучшить?

Нам выгодно предоставляемое вами 

обслуживание на заводе в Бразилии с 

20 сотрудниками. Было бы неплохо, 

если бы вы могли нанять больше со-

трудников на месте.  

PSI Metals
Детлеф Шмитц
Менеджер по развитию бизнеса
dschmitz@psi.de
www.psimetals.de

ботали над преобразованием нашей 

корпоративной культуры. Мы хотим 

стать быстрее и гибче и упростить мно-

гие вещи. Наша цель – взять человека 

под руку и создать будущее. Среди 

этих людей в том числе наши сотруд-

ники, клиенты и поставщики. Моя за-

дача – добиться этого. 

Вы работали на пяти разных заво-

дах Gerdau?

За долгие годы Gerdau сильно выро-

сла за счет поглощений других ком-

паний. Наш топ-менеджмент знал, что 

ИТ имеет решающее значение для ин-

теграции поглощенных компаний и 

полного использования их потенциала. 

Gerdau нужны были ИТ-специалисты, 

чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Я 

благодарен за то, что у меня была воз-

можность взять на себя новую, слож-

ную работу и работать с таким коли-

чеством коллег на различных заводах. 

Как выглядело ваше сотрудничество 

с коллегами из PSI?

С PSI мы очень тесно сотрудничали 

на различных проектах в течение мно-

гих лет. Наше хорошее сотрудничество 

было основой общего успеха. Мы мно-

гому научились друг у друга и вместе 

справились со многими проблемами. 

Иногда мне даже снились встречи с ру-

ководством Broner в рамках реализа-

ции проектов! 

Как вы отнеслись к тому, что в 2014 

году PSI приобрел Broner?

Это стало очень хорошей новостью для 

нас, так как мы были очень довольны 

сервисом на производствах. Мы сохра-

нили наше контактное лицо, знакомое 

с нашими системами и оборудованием. 

С PSI у нас теперь есть более крупная 

Хотите читать 
больше подоб-
ных интервью? 
Тогда подпи-
шитесь на нас в 
LinkedIn, отска-
нировав QR-код!

* Примечание редактора: нехватка 

сырья после Второй мировой войны при-

вела к тому, что Gerdau запустил собст-

венное производство стали в 1948 году, 

первоначально для производства гвоздей.
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Отчет пользователей: Würth Elektronik заказывает расширенный набор функций для PSIwms

Прочная ИТ-база – это хорошие перспективы развития
Для покрытия растущих потребностей и сложности меняющихся вну-
тренних логистических процессов компания Würth Elektronik eiSos 
GmbH & Co. KG с помощью системы управления складом PSIwms де-
лает ставку на перспективную IT-систему, которая поддерживает су-
ществующий план развития компании и обеспечивает безопасность 
долгосрочных инвестиций предприятия.

Würth Elektronik eiSos 

Gruppe с головным офи-

сом в Баден-Вюртем-

берге является одним из крупней-

ших производителей электронных и 

электромеханических компонентов. В 

конце 2011 года в головном офисе ком-

пании Würth Elektronik eiSos GmbH & 

Co. в Вальденбурге был создан гло-

бальный отгрузочный склад электри-

ческих компонентов. Оборудование и 

процессы распределительного центра 

предназначены для максимальной гло-

бальности работы и дальнейшего роста 

бизнеса. 

«Внедряя гибкую систему управления 

складами, мы с самого начала сделали 

ставку на ИТ-систему, которая поддер-

живает запланированные расшире-

ние основных фондов и автоматиза-

цию процессов, постоянно предлагая 

нам дополнительные варианты опти-

мизации и повышения эффективности 

при обработке заказов», – объясняет 

Уве Граф, директор по логистике Würth 

Elektronik eiSos в Вальденбурге. Рас-

ширение функционала получила сис-

тема управления складом PSIwms из 

PSI Logistics Suite. «С тех пор PSIwms 

обеспечивает нам максимальную гиб-

кость для планирования значительно 

измененных процессов и необходимой 

постоянной ИТ-поддержки», – подчер-

кивает Граф.

Уже в стандартной версии продукта 

система имеет все функции для ото-

бражения, управления и координа-

ции бизнес-процессов всех соответ-

ствующих видов складов, складских 

стратегий и технологий. Кроме того, 

в PSIwms включены перспективные 

функции управления и размещения 

для оптимизации инвентаризации и 

экономичного управления ресурсами. 

Быстрое, внутреннее движение 
материала
Завершив третий этап расширения и 

автоматизации, компания практиче-

ски удвоила складские мощности в 

Вальденбурге в декабре 2019 года, с 

дальнейшей оптимизацией процес-

сов и повышением их эффективности. 

Кроме того, предпринятые меры уже 

учитывают возможный четвертый 

этап расширения с 2023 года. «Все 

изменения с 2011 года мы внедряли 

без остановки производства», – гово-

рит директор по логистике. «Новые 

средства автоматизации и архитек-

туры, а также измененные процессы 

полностью покрываются функциона-

лом PSIwms.» Ежедневно сотрудники 

в Вальденбурге комплектуют около 

2000 заказов B2B и B2C с более чем 

4500 позициями. 

Не менее 30 000 товаров, пассивные 

компоненты для промышленного при-

менения, хранятся там для доставки 

по всему миру. После недавнего рас-

ширения для хранения продукции 

стали доступны 4400 мест для под-

донов на многоярусном складе с ви-

лочными погрузчиками, а также около 

200 000 мест для контейнеров на шат-

тловом складе мелких деталей, рас-

ширенном до девяти улиц. Würth 

Elektronik eiSos управляет внутрен-

ними транспортными заказами и опти-

мизированными процессами маршру-

тов движения погрузчиков с помощью Логистический центр в Вальденбурге.
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системой управления по-

грузчиками (SLS), встро-

енной в PSIwms.

В ы с о к о д и н а м и ч н о е 

подъемно-транспортное 

оборудование, управля-

емое PSIwms, обеспечи-

вает быстрое внутреннее 

движение материалов 

между этапами получе-

ния товара, хранения на 

шаттловом складе, ком-

плектования, упаковки 

и отгрузки. Для этого 

в PSIwms есть функция 

автоматического учета 

поступления и приема 

товаров в картонных ко-

робках и контейнерах с 

привязкой к транспорт-

ной технике. 

Комплектование заказов 

поддерживается системами Pick-by-

Light и Pick-to-Light на 20 станциях. 

Благодаря простому в использова-

нии пользовательскому интерфейсу 

PSIwms обеспечивает полную поддер-

жку сотрудников на станциях в про-

цессах комплектации и подготовки к 

отгрузке. На всех комплектовочных 

станциях можно обрабатывать до че-

тырех заказов одновременно. Про-

цессы комплектования в транспорт-

ную тару Pick-to-tote выполняются 

непосредственно до укладки в транс-

портную коробку.

Интеллектуальная логистика 
в PSIwms
Для этого PSIwms использует встро-

енную систему вычисления различ-

ных ситуаций, основанную на акту-

альных данных заказа и сохраненных 

данных товара, для определения схем 

упаковки пакетов заказов. «Таким 

образом мы решаем вопрос с изменен-

ными структурами заказов наряду с 

увеличением их количества при усло-

вии уменьшения объема единичного 

заказа»,-объясняет Марко Кюблер, 

главный ответственный за логисти-

ческое программное обеспечение и 

контроль процессов в логистическом 

центре Würth Elektronik eiSos. 

От комплектовочных станций транс-

портная техника перевозит целевые 

контейнеры на одну из 21 упаковоч-

ных станций для подготовки к от-

грузке. Там заполняются все необходи-

мые транспортные документы, такие 

как накладные и описи содержимого, 

выполняются дополнительные услуги 

Value Added Services, а коробка закры-

вается необходимой крышкой. Благо-

даря транспортной технологии с че-

тырьмя встроенными принтерами для 

этикеток пакеты в конечном итоге по-

падают на сортировочный участок, ко-

торый обслуживает 27 маршрутов до-

ставки для различных направлений 

и поставщиков услуг на участке от-

грузки.

Мультицентры для  
международного 
управления
PSIwms обеспечивает 

привязывание грузомест 

по заказам и группам, 

контролирует цирку-

ляцию товаров и печа-

тает индивидуальные 

этикетки для заказов. 

Функция мультицентра 

PSIwms позволяет Würth 

Elektronik eiSos управ-

лять запасами и обработ-

кой заказов на пополне-

ние складских запасов, а 

также координированно 

обрабатывать заказы 

склада Würth Elektronik 

Франции в Лионе. 

Благодаря внедрению 

ультрасовременных тех-

нологий шаттлового складирования и 

системы Индустрия 4.0 полностью ав-

томатизированный распределитель-

ный центр в Вальденбурге теперь счи-

тается образцовым предприятием в 

компании, отвечающий индивидуаль-

ным запросам клиентов и предлагаю-

щий высокий уровень обслуживания. 

Быстрая и безошибочная обработка 

заказов с системой управления опти-

мально скоординированными процес-

сами – «интеллектуальная логистика и 

эффективность наших процессов явно 

заключаются в применении PSIwms», 

– резюмирует Граф. «При этом пер-

спективный функционал ИТ-системы 

обеспечивает нам долгосрочную ин-

вестиционную безопасность. Прочная 

основа для дальнейших перспектив 

успешного развития.»  

Оптимизированное комплектование в Würth Elektronik.

PSI Logistics GmbH
Филлип Корцинецки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com



12

1/2021

managerPRODUCTION

ставление всех данных по материалу в 

ходе производства. 

И так из безымянного куска металла 

делается «умный продукт». От интер-

нета вещей к интернету металлов!  

Отчет о продукте: Как отследить ДНК рулона с помощью coilDNA

От интернета вещей к интернету металлов
Когда люди слышат об анализе ДНК, они часто представляют себе се-
риалы вроде CSI: Место преступления, в которых образцы ДНК до-
ставляются в лабораторию, и практически тут же на экране появ-
ляется изображение подозреваемого. Действительно интригует, как 
только на основе одного фрагмента ДНК можно выйти на конкретного 
человека! Эту концепцию можно применить и в металлургии.

Вдохновленная человеческой 

ДНК, компания coilDNA раз-

работала революционную 

технологию, которая позволяет со-

здать идентичность для отдельных ме-

таллических деталей, отслеживать их 

развитие и делает их интеллектуаль-

ным продуктом. «Идея coilDNA воз-

никла из видения того, как можно при-

менить интернет вещей (IoT) в мире 

нашей отрасли. Качество имеет реша-

ющее значение для конкурентоспособ-

ности наших клиентов», – говорит д-р 

Вернер Аумайр, генеральный дирек-

тор coilDNA.

Стартап объединился с PSI Metals, 

чтобы интегрировать технологию 

coilDNA в MES-системы производите-

лей и переработчиков. Процесс интег-

рации стандартизируется с помощью 

PSImetals Service Platform, поэтому эта 

новая технология в готовом к исполь-

зованию виде доступна всем клиен-

там PSI.

ДНК человека как вдохновение
Технология coilDNA работает анало-

гично принципу секвенирования ДНК, 

который позволяет реконструировать 

всю информацию ДНК из одной моле-

кулы. «С помощью запатентованного 

процесса мы собираем все данные о ка-

честве всего за 14 символов!» – сказал 

Аумайр. Во время производства уни-

кальный и последовательный инфор-

мационный код постоянно печатается 

лазерным или струйным принтером 

на поверхности исходного продукта. 

Этот код позволяет однозначно иден-

тифицировать всю информацию о кон-

кретном продукте, и, таким образом, 

предоставить к ней доступ через при-

ложение, независимо от того, сколько 

раз исходный продукт был порезан на 

последующих этапах производства. 

«Мы работаем с PSI, чтобы интегриро-

вать эти сервисы в системы управления 

производством», – говорит Аумайр. 

Таким образом, программное обеспе-

чение PSI выступает в качестве гене-

ратора данных или циклов, который 

берет на себя генерацию кода coilDNA, 

присвоение кода материалу и предо-

Получите до-
ступ к за-
писи веби-
нара «CoilDNA 
or better call 
the Internet-of-
Metals». Для 
этого просто отсканируйте QR-код!

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

Код позволяет однозначно идентифициро-

вать всю информацию о конкретном про-

дукте и получить к ней доступ через прило-

жение.

Информационный код coilDNA печатается на 

поверхности материала лазерным или струй-

ным принтером.
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Актуально: Успешный запуск завода китайского производителя стали HBIS TangSteel New District

PSImetals управляет процессами на сталелитейном заводе
В ноябре 2020 года китайский производитель стали HBIS TangSteelNew 
District (ранее Laoting Steel) успешно запустил модули PSImetals 
Planning/Scheduling, Production, Quality, Order Dressing, а также раз-
работанные специального для этого проекта компоненты.

Ввод в эксплуатацию про-

граммного обеспечения 

PSImetals и нового завода 

произошел одновременно и охватил 

всю технологическую цепочку на не-

давно построенных станах плоского 

проката – от продаж до производ-

ства. К ним относятся планирование 

заказов и последовательностей, тех-

ническая обработка заказов (Order 

Dressing), управление сертифика-

тами качества, управление операци-

ями производства стали и проката, 

управление складами и отгрузка. В 

2021 году HBIS TANGSTEEL New 

District также запустит недавно по-

строенный завод по производству 

сортового проката. В комплекс вхо-

дят новый сталеплавильный завод и 

прокатный стан с двумя прутковыми, 

двумя проволочными и одной сорто-

прокатной линией. Основу для плат-

формы для этого стана также разрабо-

тана PSImetals, но реализуется самой 

HBIS IT в рамках передачи продук-

тов и ноу-хау PSI. Это первый проект 

в Китае, в котором вместе реализо-

ваны производство плоского и сорто-

вого проката и используется синергия 

стандартной платформы. Цзюнь Сюэ, 

заместитель генерального менеджера 

HBIS tangsteel New District и ответ-

ственный за ИТ-бизнес, отмечает:  

«Я очень впечатлен процессом внедре-

ния (Go-Live) продукта PSImetals. PSI 

выполнил все профессионально, ответ-

ственно и успешно с первого раза!»

Компания HBIS 

TANGSTEEL New 

District основана 

в 2017 году как 

«маяк» для тех-

нологий, иннова-

ций и продуктов, 

а также интеллек-

туального и зеле-

ного производства 

в Китае и в миро-

вой металлургии. 

Компания входит 

в HBIS Group, од-

ного из крупней-

ших китайских 

производителей черной и стальной ме-

таллургической продукции, и основ-

ных поставщиков обширного портфеля 

услуг.  

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

Центр управления HBIS TangSteel New District.
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Отчет пользователей: Время сфокусироваться на важном в Mahr GmbH благодаря ERP-системе

Высокоточные решения для измерительных задач
В международной группе компаний Mahr различные производствен-
ные требования сталкиваются со сложными корпоративными структу-
рами. Это в особой степени относится и к сфере ИТ – в первую очередь 
в отношении ERP-системы. Специалисты по машиностроительной ме-
трологии – а этим Mahr занимается с 1861 года – отдает предпочтение 
ERP-системе PSIpenta, специально адаптированной к требованиям от-
расли, и ее система интегрированного многоцелевого управления.

MarSurf СМ explorer – это комплексное решение для измерения и анализа поверхностей.

         Особенностью является конструктор спецификаций, 
который позволяет графически очень гибко и легко пере-
таскивать спецификации основных данных из конструк-
ции для обработки в соответствии с производственными 
процессами.

Томас Саммерс 

Руководитель управления бизнес-приложениями в Mahr

«
»

которые где-то управляются с совме-

щением функций или даже в формате 

офисов продаж, где работают 2 сотруд-

ника.

Растущая сложность такой корпора-

тивной структуры прежде всего тре-

бует центрального компьютерного от-

дела, который должен предоставить 

надежные ИТ-структуры для прозрач-

ности внутрикорпоративных процес-

сов. Еще с 1992 года Mahr выбрала 

ERP-систему PSIpenta в качестве цент-

рального компонента управления. 

От малосерийного 
производства  
до выполнения  
заказов
ERP-система поддержи-

вает всю цепочку про-

цессов выполнения за-

казов между отделами 

– от продаж и закупок, 

производства до от-

грузки. И все это для 

самых разных видов производства. 

Как правило, измерительные приборы 

Автомобилестроение и маши-

ностроение, строительство 

комплексных промышлен-

ных объектов, электротехника и меди-

цинская техника, сферы производства 

синтетических волокон и пластмасс – 

это лишь некоторые из многочислен-

ных отраслей, где используются вы-

сокоточные измерительные продукты, 

сферические направляющие или на-

сосы Mahr. И решения всегда реали-

зуется с успехом, потому что в дол-

гой истории компании Göttinger Mahr 

GmbH паруса всегда развернуты по 

ветру на путь развития и роста.

В настоящее время в семейном биз-

несе среднего размера по всему миру 

заняты более 2000 сотрудников. Они 

работают в дочерних компаниях, на 

заводах и дистрибьюторских офисах, 
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производятся серийно, но 

компания Mahr выпускает 

измерительные машины 

в небольших сериях и по 

индивидуальным заказам, 

работая в рамках процес-

сов обработки заказов. 

Таким образом, список 

функций ERP, необходи-

мых и используемых для 

выполнения различных 

требований, довольно 

большой. «Особую роль 

для предприятий играют, 

например, адаптивные мо-

дули для определения сро-

ков поставки и оптимиза-

ции запасов», – говорит Томас Зоммер, 

директор по управлению бизнес-при-

ложениями в Mahr. Для межзаводской 

диспетчеризации Mahr уже планирует 

добавить модуль CTP – Capable-to-

Promise – возможность изготовления 

к определенному сроку. Например, за-

прос на завод №1 на товар, которого 

нет в запасе на заводе №2, можно мгно-

венно обработать и дать ответ с надеж-

ной датой поставки.

Прозрачность благодаря  
системе управления несколь-
кими предприятиями Multisite
Помимо глубоких отраслевых функ-

ций не менее важное значение у интег-

рированной системы управления не-

сколькими предприятиями Multisite. 

«В 1999 году только на пяти заводах 

была установлена система PSIpenta для 

управления одним предприятием», – 

рассказывает Томас Зоммер. Однако с 

расширением компании росла необхо-

димость во внутрикорпоративной про-

зрачности при отслеживании статуса 

заказов, а также в едином массиве дан-

ных и процессах управления ими. На-

конец в 2013 году после интеграции си-

стемы Multisite на первых трех заводах 

был дан старт для последовательного 

подключения всех филиалов Mahr.

Система PSIpenta Multisite позволяет 

управлять и контролировать любое 

количество заводов в корпоративной 

структуре как внутри страны, так и 

за ее пределами, а также объединять 

географически разделенную деятель-

ность по закупкам и продажам. Се-

годня на платформе Multisite рабо-

тают уже 12 заводов компаний Mahr 

из одиннадцати. «В основном в ней 

выполняются все мыслимые требова-

ния: коммерческая независимость при 

доступе к одному и тому же пулу дан-

ных, трехсторонние сделки с заказчи-

ками или корпоративные проверки на-

личия продуктов», – объясняет Томас 

Зоммер. Везде, где Mahr уже исполь-

зует Multisite, удается прежде всего из-

бавиться от затратного и избыточного 

сбора данных. Кроме того, непрерыв-

ный автоматизм операций обеспечи-

вает значительное ускорение процес-

сов. 

«Помимо централизованных заку-

пок и продаж для нас было важно, 

чтобы завод мог также напрямую осу-

ществлять продажи. Например, если 

Высокоточное производство измерительных устройств, сферических на-

правляющих и насосов Mahr.

в Геттингене заказыва-

ются большие измери-

тельные машины. С дру-

гой стороны, продукты, 

заказанные в определен-

ной стране, также должны 

обрабатываться в соответ-

ствующей дочерней ком-

пании», – рассказывает 

Зоммер. Не в последнюю 

очередь компания хочет 

внедрить в «мир Mahr» 

стан дарт изи рованные 

процессы для различных 

сфер, чтобы сотрудники 

в целом могли выполнять 

работу в своих отделах не-

зависимо от местоположения и госу-

дарственных границ. 

Благодаря гибкой системе  
ERP мы готовы к будущему
Такие компании, как Mahr, давно со-

зрели для трансформации в сложные 

международные компании с обшир-

ными функциональными требовани-

ями, в первую очередь с требованиями 

к непрерывному хранению данных и 

прозрачности. Это касается как прео-

доления классических границ между 

логистическими ИТ-системами, так и 

национальных границ. Благодаря тому, 

что ERP PSIpenta является отраслевым 

стандартом, и интегрированной систе-

мой управления несколькими заводами 

международная группа компаний наи-

лучшим образом подготовлена к тому, 

чтобы и сейчас, и в будущем отвечать 

требованиям глобального экономиче-

ского развития и успешно продолжать 

свою долгую историю.  

PSI Automotive & Industry GmbH
Йенс Реедер
Глава промышленного дивизиона
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de 
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Актуально: RMD Logistics делает ставку на систему складского управления в версии SaaS

PSIwms на основе мультиоблачных технологий
Поставщик логистических услуг, компания RMD Logistics GmbH, за-
казала у PSI Logistics систему складского управления PSIwms из об-
лака PSI. Параллельно обе компании ведут переговоры о стратегиче-
ском партнерстве для непрерывного развития передовых функций и 
функционала.

Компания RMD 

Logistics, спе-

ц и а л и з и р у -

ющаяся на логистиче-

ских услугах для продаж 

через Интернет, оптовой 

торговле и средств рас-

пространения реклам, 

с головным офисом в 

Майнашаффе, управляет 

тремя офисами с 350 со-

трудниками, а также ло-

гистическими мощно-

стями площадью 100 000 

м² в районе Рейн-Майн. 

Портфель клиентов 

включает в себя компании различных 

отраслей промышленности и разме-

ров бизнеса, включая Айнтрахт Фран-

кфурт, Sport2000, Hugo Boss и Alcon. 

С помощью мультиоблачной среды 

PSIwms семейный бизнес, управляе-

мый владельцем, отказывается от ста-

рой системы.

Гибкий и актуальный сервис с 
SaaS из PSI App Store
Поставщик логистических услуг вы-

брал PSIwms в качестве ПО как услуги 

(Software as a Service, SaaS) из PSI App 

Store, чтобы иметь возможность гибко 

и ежедневно реагировать на отклоне-

ния в бизнесе клиентов. При необходи-

мости RMD может быстро и легко зака-

зать и разблокировать другие функции 

устройства и/или лицензии из PSI App 

Store. В него включены обновления и 

модификации. Таким образом, можно 

немедленно воспользоваться всеми бу-

дущими модернизациями платформы 

для совершенствования логистических 

процессов и удовлетворения потребно-

стей клиентов. 

Реализация проекта осуществля-

ется гибкими методами для быстрого 

включения клиентов в процесс и ди-

намического реагирования на бизнес 

поставщиков логистических услуг, 

ориентированный на высокий уро-

вень индивидуального подхода. При 

этом RMD будет поэтапно подключать 

такие услуги, как конфигурирование и 

реализация проекта по собственному 

усмотрению, чтобы обеспечить мак-

симальную скорость и гибкость для 

собственных клиентов. Сюда входят 

дополнительные функциональные воз-

можности веб-сервиса, для использо-

вания которых RMD может опираться 

на уже разработанную и существую-

щую логику и модули, например, су-

ществующий преобразователь интер-

фейсов.

RMD Logistics и PSI 

Logistics будут тесно со-

трудничать в разработке 

новых практических мо-

дулей и функций в бу-

дущем. Для достижения 

этих целей обе компа-

нии договорились о ши-

рокомасштабном стра-

тегическом партнерстве 

при размещении заказов. 

После этого RMD с уче-

том обоюдного обмена 

информацией и опытом, 

а также сертификацией 

в качестве эталонного 

проекта Институтом из-

учения перемещения материалов и 

логистики Фраунгофера (IML) будет 

тесно вовлечен в разработку новых 

функций, например, методов примене-

ния искусственного интеллекта. При 

этом RMD как пилотный клиент обес-

печит нам возможность внедрения 

новых программных технологий на 

управляемом реальном производстве. 

Кроме того, будущее партнерство 

включает в себя интенсивное сотруд-

ничество с региональными учре-

ждениями, такими как торгово-про-

мышленная палата Ашаффенбурга, 

Логистические инициативы Ашаффен-

бурга и колледж Ашаффенбурга. 

Платформа PSIwms впервые была заказана заказчиком через PSI App Store.

PSI Logistics GmbH
Филлип Корцинецки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Актуально: Производитель батарей BMZ Group закажет систему складского управления PSIwms

Своевременное обеспечение производства
Производитель батарей BMZ Group заказал у PSI Logistics систему 
складского управления PSIwms. Это позволит в будущем оптимизи-
ровать внутренние логистические процессы при хранении и поставке 
продукции.

Для высокотехнологичного 

производства литий-ионных 

батарей BMZ Group с голов-

ным офисом в Карлштейне, недалеко 

от Франкфурта-на-Майне, владеет 

тремя производственными площад-

ками и централизованным логисти-

ческим центром с 10 000 местами для 

поддонов. Снабжение производства и 

утилизация отходов осуществляется 

шестью буксирными тягачами через 

входящие/исходящие станции в логи-

стическом центре и трех предприя-

тиях. 

Управление процессом посту-
пления и отгрузки товаров
После внедрения система PSIwms 

будет управлять процессами на участ-

ках поступления и вывоза товаров из 

логистического центра и трех произ-

водственных единиц. Для сложных 

внутренних логистических процессов, 

обеспечивающих своевременное, кри-

тическое по времени снабжение произ-

водства компонентами для аккумуля-

торов, система также будет управлять 

узко и широкопроходными складскими 

стеллажами, а также однопроходным 

стеллажным участком. 

Пост управления логистикой 
обеспечивает прозрачность 
процессов
В дополнение к четырем рабочим ме-

стам световой индикации ячейки от-

бора, участков коплектации, распа-

ковочных и упаковочных участков, 

программная система, в частности, ко-

ординирует движение буксирных тя-

гачей.

За обеспечение постоянной прозрачно-

сти процесса отвечает пост управления 

логистикой. Кроме того, к PSIwms под-

ключаются ERP-система, калькулятор 

движения материалов стеллажного 

участка, а также тестовая система для 

проверки батарей и аккумуляторов.

 Вывод прежней системы управления 

складами из эксплуатации планиру-

ется на первую половину 2021 года. 

Также установленные модули PSIwms 

«Billing» и «Mandantenfähigkeit» пред-

лагают BMZ возможность временно 

арендовать часть склада и складских 

помещений и расширить бизнес с по-

мощью сторонней логистики.  

Панель мониторинга в системе складского управления.

PSI Logistics GmbH
Филлип Корцинецки
Менеджер по маркетингу
p.korzinetzki@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Актуально: Интеллектуальная оптимизация для надежного энергоснабжения, производства и мобильности

С промышленным ИИ к зеленым экономикам
Группа PSI делает ставку на промышленный искусственный интел-
лект, чтобы помочь клиентам в экологичном проектировании своих 
бизнес-процессов. Для этого была сформирована рабочая группа вну-
три концерна для расширения существующих методов оптимизации с 
помощью ключевых показателей производительности (KPI) по аспек-
там экологичности и интеграции их в другие продукты PSI. Уже два де-
сятилетия PSI использует искусственный интеллект для оптимизации 
энергопотоков и движения материалов в промышленных процессах.

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Доктор Рудольф Феликс
Генеральный директор
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de

На основе высокодо-

ступной программной 

платформы PSI более 

пятидесяти различных методов 

применения ИИ эффективно при-

меняются в клиентских проектах. 

Помимо классических бизнес-це-

лей он все больше фокусируется 

на целях экологичного развития. 

Экологичное управление  
сетями энергоснабжения
Благодаря интегрированным техноло-

гиям ИИ продукты PSI уже сегодня 

вносят важный вклад в экологичное 

энергоснабжение и производство. Так, 

при управлении электросетями с по-

мощью точных прогнозов подачи пи-

тания на основе машинного обучения 

и нейронных сетей заранее формиру-

ются предложения по устранению ак-

туальных и ожидаемых помех в сети 

и оцениваются с помощью собствен-

ного программного обеспечения PSI 

для оптимизации Qualicision. В резуль-

тате появился самообучающийся сете-

вой «автопилот», который позволяет 

увеличить долю возобновляемой энер-

гии в существующих сетях.

Оптимизированное секвениро-
вание
Оптимизация последовательностей 

монтажа в автомобильной промышлен-

ности с помощью Qualicision позволяет 

сэкономить в среднем 15 процентов ре-

сурсов, что эквивалентно ежегодному 

выбросу нескольких тысяч тонн CO2 

на автомобильном заводе. В металлур-

гической промышленности алгоритмы 

ИИ от PSI оптимизируют потребление 

энергии и ресурсов, а также сопрово-

ждают структурный переход на произ-

водство стали с пониженными выбро-

сами CO2.

Механизм машинного обуче-
ния повышает эффективность
В логистике варианты комплектова-

ния грузов позволяют сократить пути 

перемещения на 30 процентов с помо-

щью механизма машинного обучения 

и повысить эффективность процессов 

в распределительном центре в целом 

более чем на 10 процентов. В транс-

портной логистике оптимизация логи-

стических сетей позволяет добиться 

сокращения выбросов на 10 процен-

тов. При обслуживании электрических 

сетей и других критических инфра-

структур благодаря Qualicision бизнес-

процессы были усовершенствованы с 

настолько, что при прежней рабочей 

нагрузке удалось добиться 15-процент-

ного снижения в использо-

вании ресурсов и выбросов 

CO2. Путем предотвращения 

необязательных пиковых на-

грузок была повышена сте-

пень удовлетворенность со-

трудников. 

ИИ поддерживает пас-
сажирские перевозки 
без выбросов
Недавним примером успеш-

ного использования ИИ яв-

ляется переход на пассажирские пе-

ревозки без выбросов с помощью 

электробусов. С помощью единой сис-

темы управления электробусным пар-

ком и складского управления PSIebus в 

инструменте Qualicision были учтены 

и оптимизированы такие важные фак-

торы, как ограниченная дальность по-

ездки, зарядная инфраструктуры на 

маршруте и в депо, количество пасса-

жиров и температура наружного воз-

духа. Оптимизация PSI, ориентирован-

ная на поддержку в принятии решений, 

уже используется более чем в 15 транс-

портных компаниях в Германии, Фран-

ции и Польше.  
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редовых программных продуктов вно-

сит значительный вклад в заботливое 

и экологичное обращение с энергией, 

сырьем и рабочей силой в энергетике, 

производственном и транспортном 

секторах. С 2011 года PSI сообщает 

данные о выбросах в Проект по рас-

крытию информации о выбросах угле-

рода (CDP) и последовательно пресле-

дует цель избегать выбросов CO2 и 

помочь клиентам достичь своих целей 

по выбросам. 

Полная статья в Capital: 

http://www.capital.de/ 

klimabewusste-unternehmen-2021  

PSI Software AG
Карстен Пиршке
Руководитель отдела по связи с инвесто-
рами и корпоративным коммуникациям
kpierschke@psi.de
www.psi.de

12-16 апреля 2021 года на выставке 2021 Digital 
Edition в Ганновере PSI представит интеллекту-
альные программные решения для экологичного 
производства, логистики, энергоснабжения и мо-
бильности.

МЕРОПРИЯТИЯ

www.psi.de/en/psi-pressevents/overview/

На нашем сайте вы найдете всю актуальную ин-
формацию о нашем участии в выставках и кон-
грессах.

Для составления рейтинга 

данных о выбросах были 

проанализированы более чем 

2000 компании со штатом более 500 со-

трудников и штаб-квартирой в Гер-

мании. Также была проведена оценка 

того, какие компании больше всего 

снизили интенсивность выбросов пар-

никовых газов за последние пять лет. 

Учитывались только те данные о вы-

бросах, которые передавались в отра-

слях промышленности согласно разде-

лению, предусмотренному Протоколов 

выбросов парниковых газов. 

Для PSI социальная ответственность 

и экологичность имеют особое значе-

ние при реализации клиентских про-

ектов и в собственных процессах с мо-

мента основания компании в 1969 году. 

PSI поддерживает цели Организации 

Объединенных Наций по экологич-

ному развитию и с помощью своих пе-

Актуально: PSI входит в ТОП-10 климатоориентированных компаний

Экологичность за счет  
программного обеспечения
В исследовании, впервые проведенном бизнес-журналом Capital сов-
местно с порталом данных Statista, в январе 2021 года концерн PSI был 
признан одной из наиболее климатоориентированных компаний Гер-
мании. В общей сложности было оценено 2000 компаний, среди кото-
рых PSI занял 8-е место, став единственной компанией-разработчиком 
программного обеспечения в топ-10.

www.hannovermesse.de/aussteller/psi-software/N1458311
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миться с нашим журналом для клиен-
тов. Просим учесть информацию по 
защите данных, приведенную по ад-
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В блоге PSI 
Вы найдете 
и другие ин-
тересные и 
более подроб-
ные статьи на 
темы производства, логистики, 
искусственного интеллекта, 
энергетики и транспорта.
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