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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели,
Глобальная пандемия изменила как

Этот выпуск журнала PRODUCTION

сами принципы работы компаний, так

manager даст вам представление о том,

и способы коммуникации с клиентами.

как адаптировалась производственная

Таким образом, передо мной как дирек-

и логистическая отрасль, и расскажет

тором управления глобальной поддер-

о текущих событиях на рынке. В за-

жки (Global Support) в PSI Metals встает

главной истории вы узнаете о том, как

важный вопрос о том, как мы сможем

турецкий производитель алюминия

выстраивать и развивать наши отно-

ASAŞ смог оптимизировать свое про-

шения с клиентами – от старта про-

изводство с помощью PSImetals. Кроме

екта до технического обслуживания.

того, на этот раз вас ждут увлекатель-

Этот вопрос возник не только во время

ные отчеты о релизе PSImetals 5.21,

этой пандемии, он останется и после

и начинает инвестировать, что означает

системе Deep Qualicision, удаленной

ее окончания на пути к так называе-

старт новых захватывающих проектов

реализации ERP, а также отчеты поль-

мой «новой нормальности». Поэтому

и появления обновлений для PSImetals.

зователей.

такие темы, как прозрачное общение,

Мне посчастливилось общаться с клиен-

превосходное и гибкое обслуживание

тами со всего мира, и меня вдохновляют

клиентов, а также выстраивание дове-

их идеи по преодолению событий прош-

рительных отношений имеют для нас

лого года, а также их планы на будущее.

абсолютный приоритет.

Это помогло переопределить основные

Джули Клементс

Мировая экономика медленно – и осо-

задачи нашей глобальной поддержки и

Управление глобальной поддержки

бенно металлургия – восстанавливается

методы самоорганизации.

PSI Metals GmbH

С наилучшими пожеланиями,

Вы можете также прочитать журнал PRODUCTION manager на нашем вебсайте:
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ЗАГЛАВНАЯ СТАТЬЯ

PSImetals в эксплуатации у производителя алюминия ASAŞ ALÜMİNYUM

Управление комплексным производством с первого дня
Строительство нового предприятия с нуля – это всегда невероятно
интересно, но вместе с тем и совсем непросто – и именно с этой проблемой компания ASAŞ столкнулась в 2014 году. Для увеличения объемов производства, повышения эксплуатационной эффективности
и удовлетворения потребностей клиентов турецкий производитель
алюминия хотел внедрить ультрасовременную систему управления
производством на своем новом заводе в Акъязы, мраморном регионе
Турции. Поскольку PSI Metals предлагает комплексное решение для
металлургии, решение о сотрудничестве и формировании общего будущего стало логическим следствием.

О

матизации второго уровня стана холодной прокатки. Основываясь на обратной
связи от системы L2, OD может автоматически обновлять план работ.

Производство без человеческих
ошибок
База данных OD содержит все основные данные, необходимые для опре-

снованная в 1990 году, ASAŞ

бования к материалам с

имеет пять ультрасовремен-

точки зрения веса и разме-

ных производственных пло-

ров продукции, а также к

щадок с более чем 2600 сотрудниками.

контролю качества для вы-

Компания производит готовые изделия

полнения требуемых техни-

и полуфабрикаты для многих предпри-

ческих условий.

ятий по всему миру и экспортирует

Модуль OD снабжен меха-

свою продукцию в более чем 90 стран.

низмом, основанном на вы-

Параллельно с завершением строитель-

полнении

ства нового завода ASAŞ приняла ре-

правил, который объединяет требова-

деления производственного процесса

шение о сотрудничестве с PSI в 2014

ния клиентов с методами производства

по каждому заказанному продукту с

году. На момент запуска производства

и политикой контроля качества. Из-за

соответствующими размерами: твер-

внедрение системы PSImetals все еще

большого количества возможных ком-

дость, химический состав с допусками,

продолжалось. Совместный проект был

бинаций характеристик в заказе кли-

процессы и технологические этапы, а

выполнен в два этапа: на первом этапе

ента крайне важно учитывать каждый

также все необходимые методы испы-

к 2017 году были внедрены модули

заказанный материал индивидуально.

таний, такие как периодичность тести-

PSImetals Production, Order Dressing,

Основываясь на размерах и свойствах

рования, правила выборки, выполня-

Quality и Logistics; на втором этапе в

материала, требуемых клиентом, меха-

емые тесты и целевые допуски. При

течение следующих двух лет было до-

низм OD на основе правил выполняет

выполнении всех этих задач вручную

бавлено несколько новых линий.

так называемую «техническую разра-

потребовалось бы несколько часов или

определенных

ботку» и определяет этапы работы от

даже дней, чтобы создать инструкции

От клиентского заказа
к производственному

начала до конца. Таким образом, OD

для большого количества входящих за-

принимает заказы клиентов из SAP

казов. Благодаря OD задачу можно вы-

Особым компонентом решения для

и дает обратную связь, если заказ не

полнить за считанные секунды и без

ASAŞ является модуль обработки за-

может быть выполнен из-за техниче-

человеческих ошибок.

казов PSImetals Order Dressing (OD/

ских ограничений. Информация об эта-

спецификация заказа). Он позволяет

пах производства и планах работ, гене-

преобразовать клиентский заказ в про-

рируемая в OD, передаются в систему

PSImetals облегчает работу
заказчиков

изводственный. При этом определя-

планирования заказов. OD также взаи-

Используя OD, ASAŞ получает множе-

ется производственный процесс и тре-

модействует с Milltec – системой авто-

ство преимуществ: теперь можно со-
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Конференция UserGroup PSImetals состоялась в Стамбуле в 2018 году.

здавать стандартизированные и ин-

С момента внедрения PSImetals со-

рования в любое время. Кроме того,

дивидуальные планы работы, гибко

трудники ASAŞ наслаждаются упро-

система автоматически блокирует про-

распределять продукты и группы,

щением своей повседневной работы,

изводство продуктов, которые выходят

управлять правилами качества без до-

так как теперь за считанные секунды

за рамки допусков, что позволяет ин-

полнительного программирования и

можно создать сотни производствен-

женерам по производству и качеству

получать автоматическую обратную

ных заказов, а централизованная база

уделять больше внимания контролю

связь в случае ошибок или невыполни-

данных с правилами и значениями до-

технологического процесса.

мости задачи.

ступна с возможностью конфигури-

«Прокладываем путь к ИИ с помощью Big Data!»
Интервью с Алпаем Екши, директором завода ASAŞ ALÜMINYUM
ASAŞ выпускает высококачествен-

ное участие. При этом мы полагаемся

ную продукцию, обладает современ-

на участие всех сотрудников.

ным производственным оборудованием и молодой, хорошо обученной

Назовите KPI, которые вы измеряете

командой. Как вы этого добились?

и которыми управляете?

ASAŞ – это компания, ориентирован-

С помощью наших KPI мы отслежи-

ная на рост, которая хочет развиваться

ваем производственный процесс, каче-

во всех сферах. Как вы заметили, ASAŞ

ство и производительность. Например,

уделяет особое внимание развитию

мы используем VRL (полная и своевре-

своих сотрудников и неуклонно повы-

менная доставка), сроки доставки, GAE

шает их квалификацию. Для этого мы

(общая эффективность оборудования),

придерживались стратегических дол-

способы транспортировки и т.д. В част-

госрочных подходов и реализовывали

ности, PSImetals представляет собой

их на протяжении многих лет.

полностью интегрированное решение

С девизом «ASAŞ is Mine» ( «ASAŞ

для идентификации и визуализации ос-

принадлежит мне») мы реализовали

новных мероприятий по повышению

и качества. Мы внимательно следим за

нашу концепцию на практике для со-

эффективности. Например, мы исполь-

показателями GAE производственных

здания структуры, в формировании ко-

зуем модуль мониторинга KPI, чтобы

линий и делимся ими с ключевыми

торой каждый может принимать актив-

следить за показателями производства

людьми по всей компании.

Алпай Екши, Генеральный директор.
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Какие самые большие сложности в оп-

контролировать и отслеживать с помо-

установить причины, которые впослед-

тимизации операционных процессов?

щью модуля PSImetals Logistic. Пользо-

ствии помогут нам в работе над повы-

ватели размещают материалы на скла-

шением качества производства.

Когда вы работаете в компании, ко-

дах в соответствии с транспортными

В 2021 году и в дальнейшем мы хотим

торая хочет создавать ценности, вы

заказами, которые автоматически ге-

увеличить объемы анализа больших

должны каждый день думать о том,

нерируются с учетом правил последую-

данных и открыть путь к использова-

как стать лучше. Поэтому мы прибе-

щей рабочей операции и наличия склад-

нию искусственного интеллекта. Бла-

гаем к инструментам и методам Про-

ских/парковочных мест. Поскольку все

годаря этому мы стремимся к тому,

мышленности 4.0 для получения жела-

производственные процессы проте-

чтобы предложить нашим клиентам

емой высококачественной продукции.

кают в интегрированной системе, про-

инновационные продукты и услуги

Благодаря разработанным нами интел-

блемы, возникающие из-за ошибок опе-

на более конкурентоспособных усло-

лектуальным системам потенциаль-

ратора, сводятся к минимуму.

виях.

ные проблемы можно обнаружить до
их возникновения, что позволяет нам
лучше реагировать на конкретные потребности клиентов.
Назовите основные сильные стороны решения PSImetals, которое
помогает вам управлять сложным
производственным

процессом

на

предприятии?

Завод ASAŞ.

На качество продукции влияет множе-

У вас есть доступ к огромным объе-

В 2018 году Вы провели крайне

ство факторов. При получении заказа

мам данных, поступающих от датчи-

успешную конференцию PSImetals

этапы производства от разливки ме-

ков с производственных линий. Как

UserGroup. Не могли бы вы поде-

талла до отгрузки создаются системой

вы используете эти данные, и как

литься с нами несколькими прият-

PSImetals Order Dressing, работающей

PSImetals может помочь?

ных впечатлениями, оставшимися у
вас от этого события?

на основе выполнения определенных
правил с соблюдением более 150 пара-

В процессе дигитализации в рамках

метров. Затем управление процессом

промышленности 4.0 крайне важно ин-

На этом мероприятии собрались поль-

осуществляется с учетом производст-

теллектуально анализировать данные,

зователи PSImetals со всего мира –

венных данных, получаемых от произ-

генерируемые при производстве. Для

таким образом, мы приняли на тер-

водственного цеха.

нас это существенный фактор успеха.

ритории завода 110 человек из разных

Системы менеджмента качества, ис-

Мы работаем над несколькими проек-

стран и компаний. Вместе с членами

пользуемые нами для управления про-

тами анализа больших данных. Напри-

нашей команды нам удалось обеспе-

изводственными процессами в соответ-

мер, мы анализируем данные, посту-

чить успешную организацию, благо-

ствии с требованиями заказчика, также

пающие с литейного оборудования, в

даря чему мы в очередной раз до-

оказывают нам решающую поддер-

которых содержатся все параметры, за-

казали, что у нас отличная команда.

жку. Сопоставление плановых и фак-

писанные в процессе литья. Поскольку

Это было веселое и познаватель-

тических показателей, статистический

у нас прежде не было опыта работы с

ное мероприятие при участии всех

контроль процессов, модуль обработки

таким методом анализа, мы получаем

друзей PSI.

заказов и система управления качест-

необходимую поддержку от опытной

вом, основанная на правилах, помогают

команды PSI. При этом сначала изуча-

нам упростить этот сложный произ-

ются данные о производстве и ошиб-

водственный процесс. Кроме того, дви-

ках, чтобы затем с помощью обработки

жение материалов можно непрерывно

данных и статистического анализа
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Отчет о продукте: Контроль устойчивого развития в бизнес-процессах на основе KPI

Активная оптимизация устойчивого развития
с помощью Qualicision ИИ
Экономия ресурсов оказывает огромное влияние на поддержание
устойчивого развития в бизнес-процессах. Использование оптимизации, предлагаемой модулем Qualicision, интегрированного в программные продукты PSI, позволяет вместе отображать цели экономической эффективности и устойчивого развития. Таким образом,
зеленые KPI можно добавить к оптимизации энергетических и производственных циклов. Это позволяет напрямую приступить к активной оптимизации устойчивого развития, причем здесь существенную
роль играют методы ИИ для машинного обучения.

О

птимизация

Объединение KPI
экономической эффективности
и устойчивого развития
Преимущество Qualicision как логики
оптимизации бизнес-процессов, управляемых программным обеспечением,
заключается в возможности объединения технических и операционных KPI
(ключевых показателей эффективности). Qualicision позволяет эффективно

энергетиче-

ются программные продукты PSIpenta,

объединять технические ограничения с

ских и материальных пото-

PSIsequencing,

PSImetals,

любым количеством других KPI. В том

ков в бизнес-процессах кли-

PSIglobal и PSIwms, которые либо на-

числе и те, которые отвечают за устой-

PSIasm,

ентов PSI осуществляется с помощью
ряда программных инструментов, которые оптимизируют как энергетические, так и производственные циклы.
Поскольку оба цикла связаны за счет
взаимодействий между энергетическими и материальными трансформациями, оптимизация связанных с ними
бизнес-процессов не только создает огромный потенциал устойчивого развития, но и создает возможности для прямого, ориентированного на устойчивое
развитие управления этими процес-

Рисунок 1: Контуры устойчивого развития в управлении энергией и производством.

сами. На рисунке 1 показаны энергетический и производственный циклы, в

прямую оптимизируют производст-

чивое развитие процессов. Это могут

которых задействованы программные

венные процессы, либо непосредст-

быть как косвенные зеленые KPI, ори-

средства PSI.

венно поддерживают их с помощью

ентированные на экономию ресурсов,

логистических функций. С интегра-

так и KPI, которые напрямую воздейст-

Программные средства PSI
и устойчивые цикличные
системы

цией технологии Qualicision- ИИ в

вуют на связи между первичными KPI,

упомянутые программные продукты,

такими как коэффициент загрузки, про-

особенно путем включения KPI-ори-

пускная способность или соблюдение

В энергетическом цикле задейство-

ентированной оптимизации создается

сроков, а также KPI устойчивого раз-

ваны, например, такие программные

уникальная возможность прямой и ак-

вития, такие как энергоэффективность.

инструменты, как PSIsaso, PSIgasguide,

тивной реализации KPI экономической

PSImarkets и PSIcommand, которые оп-

эффективности и устойчивого разви-

тимизируют процессы передачи энер-

тия. В ряд упомянутых инструментов

гии, торговли энергией и обслужива-

PSI модуль Qualicision уже интегриро-

Машинное обучение с
Qualicision ИИ позволяет
идентифицировать связи

ния энергетической инфраструктуры.

ван. В других инструментах интегра-

Методы машинного обучения позво-

В производственном цикле использу-

ция продолжается.

ляют автоматизировать поиск взаимо2/2021
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действий между KPI и сделать

можно продолжать развивать

его прозрачным как с точки

оптимизации и организовать

зрения экономической эффек-

управление ими с позиции гар-

тивности, так и с точки зрения

монизации производства и до-

устойчивого развития (на про-

ступностью экологичной энер-

фессиональном языке это на-

гии.

зывается «найти коннотации»

Дополнительные

или «привязать ярлык»). За счет

такие как гармонизация про-

сочетания исторических и ак-

изводственных целей и целей

туальных данных процессов

энергетического применения,

достигается качественная об-

настройка операций перехода

работка взаимосвязей между

на энергетические стратегии

ключевыми показателями эф-

запуска машин и оборудова-

фективности экономической эф-

ния, также можно отобразить

фективности и устойчивого раз-

и контролировать с помощью

вития для оказания поддержки

систем KPI.

аспекты,

в принятии решений (см. рис. 2).
Данные бизнес-процессов, помеченные таким образом, по-

Рисунок 2: Ярлыки устойчивого развития с Qualicision.

зволяют лучше определять об-

Активное управление
устойчивым развитием с
помощью «зеленых» KPI

ласти принятия решений, связанные с

усовершенствован таким образом, что

Не только описанные случаи показы-

текущей ситуацией, и сопоставлять со-

для той же рабочей нагрузки удалось

вают, что прямое и активное управ-

ответствующие предпочтения с KPI.

добиться снижения используемых ре-

ление бизнес-процессами возможно

Так удается систематически создавать

сурсов на 15 процентов. Проецирова-

с помощью KPI устойчивого разви-

наилучшие обоснования для принятия

ние маршрутов поездок на их длитель-

тия. Проверенный на практике мо-

решений для активного балансирова-

ность в сочетании с другими KPI стало

дуль PSIqualicision – это инструмент

ния KPI экономической эффективности

важным фактором в упомянутой оп-

для моделирования систем KPI, ко-

и устойчивого развития, причем KPI

тимизации. Если спроецировать дли-

торые сочетают классическую эко-

устойчивого развития могут трансфор-

тельность поездки на ее удаленность

номичность

мироваться в KPI экономической эффек-

и непосредственно на KPI по CO2, то

развития. Проще говоря, любой по-

тивности и наоборот. Основа для актив-

можно напрямую сфокусировать про-

казатель экономической эффектив-

ной оптимизации бизнес-процессов по

цессы на минимизацию выбросов CO2

ности может иметь родственный

зеленым KPI заложена с помощью про-

и активно управлять ими, исходя из

KPI, представленный KPI устойчи-

граммного инструмента PSIqualicision.

требований устойчивого развития.

вого развития («зеленый»). Преиму-

с

KPI

устойчивого

щества машинного обучаемого объ-

Ниже приведены некоторые примеры

Эффекты устойчивого
развития благодаря
управлению производством
с модулем Qualicision

единения вытекающих взаимосвязей

Можно добиться сопоставимых или

будут играть все более важную роль

Эффекты устойчивого
развития при обслуживании
электрических сетей

даже более серьезных результатов при

в будущем.

Благодаря оптимизации на основе ин-

водственных

струмента Qualicision в составе мо-

имеет решающее значение для эконо-

дуля PSIcommand бизнес-процесс об-

мической эффективности производст-

служивания электрических сетей был

венных процессов. И в этом случае

дальнейшего развития успешных случаев внедрения программных продуктов PSI в направлении активного управления устойчивым развитием.

2/2021

для активного управления бизнеспроцессами, ориентированного на
устойчивое развитие, очевидны и

оптимизации производственных процессов. Оптимальный расчет произпоследовательностей

PSI FLS
Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
Доктор Рудольф Феликс
Генеральный директор
felix@fuzzy.de
www.qualicision.de
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Отчет о продукте: возможности и ограничения удаленного внедрения ERP

Теперь всегда удаленно!?
Успешное и эффективное внедрение ERP в значительной степени зависит от человеческого фактора. Самое главное при этом – коммуникация между различными участниками проекта. Но именно коммуникацию во время пандемии коронавируса часто приходилось
реализовывать исключительно удаленно – даже в тех областях, где
совместная работа в электронном формате до сих пор была довольно
необычной. Промежуточный вывод: во многих сферах такая коммуникация работает очень хорошо, и сейчас прорабатываются планы и
в будущем больше полагаться на удаленную работу. Работает ли это с
удаленным внедрением ERP?

О

и управлении проектами нет постоянных инструментов или стандартных
процедур, и поэтому всегда рассматриваются индивидуальные предпочтения компаний. В результате каждый
проект внедрения имеет свои особенности. Тем более важным многие считают личный контакт, благодаря которому легко компенсируются некоторые
недостатки. Однако именно такой контакт очевидно недостаточен при уда-

днако практику внедрения

этого удается добиться благодаря сво-

ERP все еще сопровождает

евременному и простому общению

ленном внедрении.

довольно плохая репута-

между участниками проекта, а также

ция. В частности, такой проект выгля-

их точному знанию разработанного

дит сложным потому, что многие ин-

плана проекта. Только так можно с

терфейсы требуют точной настройки.

самого начала устранить неясности и

Централизованный инструмент взаимодействия создает
центральные направления
совместной работы

По этой причине элементарным явля-

сложности с согласованием.

Вместо личных встреч на месте и пря-

ется тот факт, чтобы все участники

Но концентрация всей информации в

мых согласований проводятся встречи

преследовали одну цель и имели о ней

одном центре – это совсем непростая

и семинары в режиме онлайн. В таком

четкое представление. Прежде всего

задача. Кроме того, в коммуникации

случае, в отличие от классических

Успешное и эффективное внедрение ERP в значительной степени зависит от человеческого фактора.
2/2021
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Удаленное внедрение ERP на практике.

проектов внедрения, управление про-

ного обеспечения часто не дает ожида-

ектами или централизованный ин-

емого результата. Это в особой степени

струмент взаимодействия еще силь-

касается малого и среднего бизнеса.

нее работает в качестве центральной

Многие компании не обладают доста-

В будущем внедрение ERP
будет связано с меньшим
количеством встреч на
объекте реализации проекта

среды, благодаря которой ясными и

точными техническими возможно-

С пандемией или без нее: В целом,

простыми становятся не только каналы

стями, чтобы обеспечить всех участни-

все процессы можно обрабатывать

связи. Прежде всего, сокращается ис-

ков необходимым оборудованием для

удаленно. Но решающим в будущем

пользование

децентрализованных

беспрепятственной удаленной работы.

останется фокусирование на местных

средств связи, таких как электронная

Например, нет подходящих термина-

особенностях. На этом необходимо

почта и телефон. Совместно с мето-

лов, веб-камер или гарнитур. Если есть

сфокусировать как организационные,

дикой управления проектами обес-

большие конференц-залы, то качество

так и технические методы и средства

печивается доступ и редактирование

передачи данных оказывается недо-

внедрения. Именно для такого подхода

проектных планов, передача данных

статочным для успешного проведения

личный контакт, вероятно, и останется

и поддержка простых чатов или виде-

удаленных семинаров с несколькими

в будущем наилучшим путем.

озвонков в определенных проектных

участниками.

В то же время на этой основе для компа-

группах. Кроме того, благодаря цен-

Кроме того, необходимо сначала раз-

ний любого масштаба можно четко опре-

трализованному хранилищу файлов

работать процедуры для работы с

делить, какие проектные задачи можно

легко создается доступ к структуриро-

средствами связи, связанными с про-

реализовать удаленно, а какие на месте.

ванной и полной документации, обес-

ектом. Это касается и традицион-

С помощью этого подхода количество

печивается их онлайн-редактирование,

ных проектов внедрения с личным

встреч на месте значительно сократится,

автоматическое управление и отслежи-

взаимодействием, где инструменты

а проекты внедрения станут более эф-

вание версий.

управления проектами и сотрудни-

фективными и экономичными.

чества уже давно являются привыч-

Новые процедуры совместной
работы требуют времени

ными. Как правило, такие перемены

Практический опыт показывает, что

проектов. Но в удаленном режиме ре-

внедрение соответствующего комму-

ализация этого процесса изменений

никационного и проектного программ-

значительно сложнее.

2/2021

активно продвигают руководители

PSI AG Schweiz
Йонатан Шенбергер
Консультант по ERP и руководитель
проектов
jschoenberger@psiag.ch
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет пользователя: Itella Russia делает ставку на систему управления складами PSIwms

ИТ-база для эффективного складского хозяйства
Itella, один из ведущих производителей услуг при заключении контрактов и оказании транспортных услуг на российском рынке, регулярно получает международные награды за свои проекты в сфере ИТ.
С системой управления складом PSIwms из программного пакета PSI
Logistics компания Itella уже более двух десятилетий находит решения
для всех изменений технологических и интралогистических процессов.

Б

шие этапы автоматизации и дигитализации в соответствии с актуальными
технологическими

разработками.

PSIwms управляет отдельными клиентами на мультиклиентских складах,
контролируя все склады параллельно,
сопоставляет поступление товаров в

лагодаря широкому ассорти-

Галкин, ИТ-директор Itella Russia. На

соответствии с существующими тем-

менту предлагаемых услуг

этом фоне Itella Russia сотрудничает

пературными зонами, контролирует

Itella Russia, дочерняя компа-

с PSI Logistics уже более 20 лет.

интралогистические процессы и под-

ния финской Posti Group, охватывает

PSIwms используется при складирова-

держивает автоматизированное управ-

весь спектр логистических услуг от

нии и обработке заказов в логистиче-

ление складами. При этом 65 процен-

складирования до перевозок до управ-

ских центрах с самых первых этапов.

тов клиентов контрактной логистики

ления цепочками поставок. В управ-

«PSI Logistics уже много лет является

Itella выдвигают индивидуальные тре-

лении компании управляет находятся

нашим надежным партнером в авто-

бования по ограничениям и приори-

несколько сотен тысяч квадратных

матизации бизнес-процессов в логи-

тетам, которые поставщик логистиче-

метров складских помещений класса

стике», – говорит Галкин.

ских услуг легко выполняет с помощью
PSIwms.

А. Itella ежегодно обрабатывает более
B2B и B2C на своих складах – 600 000

Управление клиентами с распределением по всем складам

поддонов в месяц. Бизнес-процессы

Благодаря возможности релизов и вы-

200 000 квадратных метров
складской площади

поставщика логистических услуг тре-

хода обновлений программной сис-

С помощью PSIwms Itella управляет

буют бесперебойной работы эффектив-

теме в течение двух десятилетий уда-

тремя складскими площадками пло-

ной ИТ-инфраструктуры.

лось интегрировать все изменения в

щадью около 200 000 квадратных ме-

«Успех нашего бизнеса во многом за-

бизнес-процессах Itella и оптимально

тров – в Химках (складская площадь

висит от того, с какими ИТ-системами

внедрить нововведения в качестве

70 000 м2), Крекшино ( 75 000 м2 и мезо-

мы работаем», – объясняет Николай

новых функций, таких как дальней-

нинная площадь 15 000 м2) и Одинцово

1,5 миллиона тонн грузов в сегменте

(40 000 м2). Три московских склада
Itella адаптированы под конкретные
отраслевые требования к оборудованию и последовательностям технологических процессов. Например, логистический центр в Крекшино площадью
90 000 квадратных метров, удостоенный премии Commercial Real Estate
Quality Award в 2005 году как «Лучший промышленный и логистический
проект в Центральной и Восточной Европе», имеет участок с определенными
температурными условиями для хранения замороженных продуктов.
Центр в Химках был признан «ЛучГоловной офис компании Itella.

шим логистическим комплексом 2005
2/2021
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года» и рассчитан на хранение фар-

вать заказы электронной торговли для

явилось более 50 новых требований.

мацевтической продукции и дорого-

равномерного использования рабочих

Новое решение позволяет реагировать

стоящих товаров, а также обеспечи-

пространств с учетом всех установ-

на постоянные изменения, а движение

вает сквозное складирование, обладая

ленных ограничений. Эффективная не-

грузов клиентов в логистических цен-

60 въездными

более

четкая логика программного обеспе-

трах Itella индивидуально регистриру-

66 000 местами для хранения поддо-

чения балансирует многие складские

ется и оплачивается с помощью марки-

нов, закрытой зоной безопасности и

показатели по конфигурируемым па-

ровки продукта.

терминалами,

холодильными камерами с разными
температурными условиями. В Одинцово имеется 64 000 мест для хранения поддонов. 90 процентов складских
мест занимают фармацевтическая продукция и медицинское оборудование,
которые обрабатываются, хранятся и
комплектуются в соответствии с заказами с помощью автоматизированных процессов.

Гибкость за счет использования PSI-Click-Design
Для распределительных складов инструмент PSIwms является определяющей ИТ-базой, обеспечивающей
эффективное управление складами,

Склад Itella.

скоординированную обработку заказов и управление всей цепочкой по-

раметрам и автоматически запускает

Номинирован на премию

ставок. Оперативное управление под-

или приостанавливает обработку зака-

Новая функциональность в PSIwms

держивается

зов для повышения эффективности ра-

еще больше повысила гибкость Itella в

боты склада.

оказании дополнительных индивиду-

с

помощью

панелей

управления и мониторинга, которые
гибко и интуитивно настраиваются

альных услуг для клиентов и открыла
новые сегменты продаж для контракт-

Управление процессами в логистиче-

Интеллектуальное решение
для маркировки грузов

ских центрах Itella в значительной сте-

В прошлом году Itella и PSI Logistics за-

регулярно

пени осуществляется с применением

вершили разработку и внедрение мно-

года» в различных категориях по вер-

штрих-кодов. Эти штрих-коды явля-

гопользовательского ИТ-решения для

сии GlobalCIO», – резюмирует ИТ-ди-

ются основой для всех других опера-

маркировки фармацевтических пре-

ректор Itella Галкин. Нынешний про-

ций, таких как определение и присвое-

паратов, обуви и электроприборов.

ект решения для маркировки PSIwms

ние места хранения, выбор транспорта

Предыстория: Являясь сторонним по-

также был номинирован на премию –

для перемещения грузов, конвейерной

ставщиком логистических услуг (3PL-

и руководители Itella уверены, что с

техники и транспортного оборудова-

провайдером), Itella в настоящее время

новой функцией в PSIwms компания

ния, а также назначение оптимизиро-

в качестве дополнительной платной

снова будет фаворитом при вручении

ванных маршрутов транспортировки

услуги работает с индивидуальной

наград.

через систему управления штабеле-

маркировкой продуктов на складах для

рами (SLS) в PSIwms с использованием

более чем 20 клиентов. Однако законо-

сети WLAN.

дательство РФ в среднем каждую не-

Адаптивный запуск заказов в работу

делю вносит изменения в требования

в PSIwms также позволяет обрабаты-

к маркировке – только в 2019 году по-

благодаря структуре PSI Click Design.
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ной логистики. «Наши ИТ-проекты
становятся

«проектами

PSI Logistics GmbH
Vanessa Schekalla
Ванесса Шекалла
Корпоративные коммуникации
www.psilogistics.com
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Отчет пользователя: PSIpenta как централизованная платформа данных в Simtec Systems GmbH

ERP-система как пульс производства
Simtec является производителем сложных симуляторов движения для
автомобильной и развлекательной сфер, а в последнее время занимается еще и системами цифровых табло. Огромный ростовой скачок
вызвал многочисленные изменения в корпоративных процессах и в
конечном итоге потребовал внедрения ERP-системы. В качестве центральной платформы для данных ERP-решение в нынешнее время
стало своеобразным пульсом производственных процессов.

Т

е, кто слышал о симуляторах
движения в реальном времени, вероятно, представ-

ляют себе симуляторы полета и вождения. Но в портфолио Simtec Systems

«

GmbH (Simtec) есть и другие симуляторы. Основной бизнес включает в
себя, прежде всего, разработку и производство тестовых систем для автомобильной промышленности, а также
так называемых «летающих театров»

Volkswagen, Audi или Peugeot Group. Но
в число клиентов также входят производители комплектующих для автомобилей, которые тестируют отдельные
компоненты, например, автокресла,
с помощью специальных симуляторов. Летающие театры вместимостью

Мы пошагово рассмотрим и внедрим варианты индивидуального дизайна поверхности с помощью PSI-Click.
Для нас на первом этапе важно увидеть, какие функциональные возможности вообще имеются. Конфигуратор –
его можно назвать и так – представляет огромную ценность для эффективной работы.»
Филипп Хелльвиг

Административный и производственный директор Simtec

в индустрии развлечений. Сложные,
высококачественные установки произ-

»

водятся в сроки от одного до двух лет

В сфере систем тестирования топлив-

до 100 человек имитируют различные

и с высокой долей применения руч-

ных баков Simtec даже является ми-

миры с точно подобранными движени-

ного труда. Поэтому компания осоз-

ровым лидером. Установки работают

ями, видеопроекциями и звуковым со-

нает себя как мануфактуру с ручным

на реальном топливе, их используют

провождением – по желанию заказчика

трудом.

известные производители, такие как

возможно добавление специальных эффектов ветра, запахов и воды.
Фактически именно постоянно растущий спрос на летающие театры на азиатском рынке – бесспорного лидера в
сегменте развлечений – вызвал большой всплеск роста несколько лет назад.

Четкие приоритеты создают
структуру
Следствием стало то, что раньше
Simtec производила индивидуальные
установки для клиентов поочередно,
сегодня же необходимо обрабатывать
несколько заказов параллельно, к тому
же все чаще и чаще малыми сериями.
Это требует совсем других подходов и
Летающий театр HEXaFLITE® от Simtec.

ставит перед необходимостью стандар2/2021
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тизации. «Мы понимаем, что отсутствие ERP-системы стало бы причиной
остановки роста. Нам просто нужно
было программное обеспечение, которое позволяет обрабатывать большие
объемы данных», – говорит Филипп
Хеллвиг, административный и производственный директор, также отвечающий за ERP-систему.
В результате шаг за шагом пришлось
заменять изолированные приложения
в разных отделах – начиная со специальных программ для отдела электрики и заканчивая многочисленными
индивидуально сформированными таблицами Excel. «Поиск соответству-

Симулятор вождения HexaDrive® HOVER от Simtec.

ющих данных для общего планирования, прослеживаемости определенных

нии в качестве центральной базы дан-

стве основы для создания производст-

процессов или оценки проектов все

ных и в долгосрочной перспективе за-

венных заказов под проект. А они, как

более усложнялся, а то и вовсе был не-

меняет многие островные решения.

правило, сложные. Чтобы сотрудники

возможным», – говорит Хеллвиг.

Это относится как к индивидуальному

могли с первого взгляда понять ос-

Таким образом, требования Simtec к

производству, так и к растущей доле

новные конструктивные особенности

новому решению, а также преследу-

мелкосерийного производства. Несмо-

изделий, Simtec создала специальный

емые цели были точно определены с

тря на то, что Simtec производит свою

диалог с помощью PSI-Click-Design,

самого начала с четкой расстановкой

продукцию исключительно на заказ,

который включает в себя все переда-

приоритетов. Среди них можно упо-

отображение процессов выполнения

ваемые поля данных для разрабатыва-

мянуть усовершенствование процессов

проекта играет существенную роль

емого продукта.

управления запасами и калькуляции,

– от этапа разработки до закупок и

обеспечение прослеживаемости дета-

учета затрат до контроллинга проек-

лей, надежное управление ресурсами,

тов и послепродажного обслуживания.

ERP как незаменимый пульс
производства

достижение высокой степени целост-

При этом Simtec также выигрывает

Сегодня предприниматели повсеместно

ности данных и расширение возможно-

от доступа к различным возможно-

согласны с тем, что во времена прогрес-

стей для выполнения гибких опытно-

стям, которые обусловлены близостью

сирующей дигитализации ERP-система

конструкторских проектов. «В верхней

к сферам машиностроения и станко-

становится своеобразным хребтом для

части списка приоритетов не в послед-

строения. К ним относятся, например,

обработки данных. Филипп Хеллвиг за-

нюю очередь был тот аспект, что это

получение необходимых испытатель-

ходит еще дальше: «PSIpenta – это пульс

должно быть удобное средство работы,

ных сертификатов или заказа товаров

в работе Simtec. И он является клю-

которое действительно облегчает и

с длительным сроком поставки с до-

чевым.» Для Хеллвига очевидно, что

ускоряет работу в команде», – подчер-

статочным запасом времени за счет ис-

Simtec приняла правильное решение

кивает Филипп Хеллвиг.

пользования таблиц материалов.

при выборе ERP и сегодня хорошо под-

Из-за высокой доли работ по конструи-

готовлена к будущим вызовам в сфере

Индивидуальное и серийное
производство под контролем

рованию решающее значение для обес-

сложного моделирования движения.

Сегодня с ERP-пакетом PSIpenta ежед-

процессов прежде всего имеет хоро-

невно работают 40 сотрудников. Реше-

шая интеграция системы PDM. Так, ин-

ние обеспечивает быстрый доступ к

тегрированное решение PDM передает

данным из всех подразделений компа-

номенклатуры и спецификации в каче-

2/2021

печения плавности и непрерывности
PSI Automotive & Industry GmbH
Йенс Реедер
Глава промышленного дивизиона
jreeder@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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Отчет о продукте: PSImetals Release 5.21 – Ключевые моменты планирования

Еще больше гибкости и простоты в использовании
Между продуктом, который прост в использовании, и продуктом, который просто устроен, существует большая разница. Помимо многочисленных функциональных улучшений PSImetals
Release 5.21 на этот раз уделяет особое внимание обширным функциям планирования.

Б

ольшая гибкость, растущее

тель может внедрить

упрощение процессов и ог-

конкретные процессы

ромное количество функций

для каждого проекта,

– это наш рецепт для каждого релиза

адаптированные к со-

продукта, дающий нашим пользова-

ответствующим биз-

телям новые «сверхспособности». Для

нес-потребностям.

этого расширения очевидны: пользователям легче анализировать несколько объектов/атрибутов параллельно, использовать предварительно
настроенные и готовые к использо-

модуля PSImetals Planning в версии 5.21
мы ориентируемся на то, как можно
адаптировать бизнес-процессы к индивидуальным требованиям пользователей и процессам производства металла.

Встроенный модуль BI-Roll-Out
в компонентах
Master Planner
и Line Scheduler

Пример панели EBI в Line Scheduler.

ванию панели мониторинга EBI, а

Бизнес-процессы в управлении
потребностями

Теперь EBI позволяет планировщи-

также выбирать объекты в меню EBI

кам принимать наилучшие бизнес-ре-

для прямого выполнения бизнес-дей-

Благодаря дополнениям в службе

шения на основе анализа комбиниро-

ствий. Кроме того, отображение EBI

Demand Manager и компонентах плат-

ванных данных в памяти и внешних

на каждом экране PSImetals можно

формы услуг PSImetals 5.21 теперь

данных. Все, что нужно сделать поль-

настроить под определенные требования.

Улучшения в управлении
основными данными
Несколько улучшений в графическом

интерфейсе

PSImetals

5.21 Planning делают управление
основными данными более простым в использовании и прозрачным для конечного пользователя,
поскольку больше не нужно поддерживать кодировку библиотеки динамических ссылок или
синтаксис

конфигурационного

файла.

Пример процесса подтверждения запроса в PSIbpm.

полностью поддерживает использо-

зователю – это загрузить данные ком-

вание бизнес-процессов для управле-

понента планирования в модель BI и

ния потребностями и обязательствами

синхронизировать выбор BI на экра-

по срокам. Таким образом, пользова-

нах планирования. Преимущества

PSI Metals
Роберт Егер
Менеджер по продукту
rjaeger@psi.de
www.psimetals.de
2/2021
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Актуально: PSI Metals с программой сертификации

Станьте экспертом PSImetals!
На фоне возросшего спроса со стороны клиентов и партнеров PSI Metals
предлагает программу сертификации в рамках PSImetals Academy. В зависимости от выбранного аспекта приложения, заинтересованные лица
теперь смогут стать настоящими экспертами PSImetals за четыре месяца!

В

сталелитейной
ниевой

и

ным компонентам. После экзамена на
«Профессиональный уровень», следует практическая часть – конкретное
содержание обучения на этом этапе

алюми-

промышленности

PSImetals завоевала репута-

цию глобально признанного отраслевого решения. Безусловно, причиной
этого является последовательный путь
к разработке конфигурируемой платформы управления производством. Это
обстоятельство позволяет клиентам и
партнерам PSI все чаще создавать собственные центры компетенций для интеграции в проекты PSI или их самостоятельного выполнения. В обоих случаях
возникает интерес к тому, чтобы обеспечить хорошую подготовку специалистов клиентов или инженеров партнеров PSI по работе с PSImetals. Именно
здесь вступает в игру новая программа
сертификации PSImetals Academy.
Пройдите подготовку и станьте настоящим экспертом PSImetals за четыре месяца!

Смесь теории и практики
Программа опирается на здоровое со-

основы решений PSImetals, а на пе-

определяются партнерами и клиен-

четание теоретических знаний и инте-

редний план выходит взаимодействие

тами в зависимости от конкретной си-

рактивных упражнений. В центре вни-

между отдельными компонентами.

туации.

мания находится инструмент Metals

После этой короткой разминки начи-

Virtual Factory (MVF), облачная среда

нается «Ассоциированный уровень».

обучения, которая отображает множе-

В зависимости от выбранного аспекта

Для получения

ство различных производственных сце-

приложения на многодневных курсах

дополнитель-

нариев. Тем не менее, реальный пра-

преподаются основы каждого модуля,

ной информа-

ктический опыт ничем не заменить,

а знания укрепляются в ходе выполне-

ции по этому

поэтому важным завершением про-

ния практических упражнений в MVF.

вопросу, пожа-

граммы является трехмесячное сотруд-

В завершение проводится письмен-

луйста, отсканируйте QR-код!

ничество с PSI Metals в рамках проекта.

ный экзамен, после успешного прохождения которого участнику присва-

Процесс реализации программы

ивается звание «PSImetals Associate».

Первым шагом для участников про-

За «Ассоциированным уровнем» сле-

граммы является проведение онлайн-

дует «Профессиональный уровень», с

вебинара, в котором преподаются

углубленным обучением по конкрет-

2/2021

PSI Metals
Рафаэль Биндер
Директор по маркетингу
rbinder@psi.de
www.psimetals.de
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Интервью: Андреас Дюве рассказывает об интеллектуальном программном обеспечении

Лидерство через технологическое превосходство
Для промышленности цифровая трансформация бизнес-процессов и быстрая адаптация к неожиданным событиям стали решающим фактором
успеха. В интервью PRODUCTION manager Андреас Дюве, новый директор по маркетингу платформы и партнерскому бизнесу в PSI Software
AG, объясняет, как благодаря интеллектуальному программному обеспечению гибкие и сервисно-ориентированные цепочки процессов объединяются в цифровую сеть и становятся более интеллектуальными.
Господин Дюве, Вы пришли в PSI в

программной

этом году. Что именно привело вас

формы PSI на потреб-

туда?

ности наших клиентов

Какие особые роли здесь играет ИИ
и оптимизированные рабочие процессы?
Как правило, ИИ позволяет разработать новое поколение продуктов и
услуг. Кроме того, он обеспечивает

плат-

и партнеров, а также
Я давно знаком с PSI как конкурентом.

за позиционирование

Меня всегда очень интересовало, как

на рынке. Сюда входят

компания позиционирует себя на рынке

создание

и какой стратегии она придерживается.

управления

Со временем и благодаря профессио-

ниями с партнерами,

нальным контактам возникла идея по-

а также координация

мочь PSI в реализации стратегии плат-

корпоративной рабо-

формы, используя свой опыт.

чей группы менедже-

структуры
отноше-

ров по продуктам.
Какой опыт вы привносите для

Как

успешной реализации ваших задач?

речь также идет о объ-

вы

понимаете,
Андреас Дуве в интервью журналу PRODUCTION manager.

единении людей для
Я изучал машиностроение с акцентом

создания успешной экосистемы в каче-

высокую

на технологию производства и за по-

стве общей базы для нас, наших кли-

за счет расширения ассортимента

следнее десятилетие, будучи членом

ентов и партнеров с помощью плат-

нашей платформы и продуктов. С по-

совета директоров компании-разработ-

формы PSI.

мощью ИИ можно оптимизировать

добавленную

стоимость

каналы сбыта, улучшить технологии

чика программного обеспечения, отвечал преимущественно за общие биз-

Вы упомянули экосистемы. Что

технического обслуживания и после-

нес-процессы продуктов. В этой сфере

именно вы имеете в виду?

продажного сервиса клиентов, повы-

я ускорил переход от лицензионной

сить производительность и качество

модели к модели подписки, включая

Я считаю, что цифровая платформа

производства,

помогая

экономить

SAAS, и создал клиентскую платформу

может объединить процессы, людей,

энергию.

для укрепления связей с клиентами и

технологии и информацию в одну сеть

Новые технологии, такие как ИИ, по-

обмена опытом с ними.

создания стоимости. Поэтому мое ви-

зволяют компаниям структурировать

дение таково: мы продвигаем дигита-

данные из более широкого спектра

Каковы конкретно ваши задачи в

лизацию с помощью платформы PSI,

источников, чтобы в режиме реаль-

новой должности?

интегрируя ведущие процессы и тех-

ного времени находить возможности

нологии по всему миру, чтобы реали-

и идеи для улучшений и создавать ре-

Как менеджер по маркетингу плат-

зовать все возможности эффективно-

шения, которые могут удовлетворить

формы и партнерскому бизнесу, я в пер-

сти и устойчивого развития для наших

особые требования компаний в любой

вую очередь отвечаю за ориентацию

клиентов и их бизнеса.

отрасли.
2/2021
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И какую пользу компании получают

Цепочки поставок завтрашнего дня

поставок, ненадежными источниками

от процессов, основанных на бизнес-

будут последовательно объединены в

информации и новыми потребностями

процедурах?

единую сеть и станут самоуправляе-

клиентов.

мыми экосистемами. При этом все со-

По мере того, как они адаптировались к

Когда мы говорим об автоматизации

ответствующие внутренние функции

новым условиям, самые успешные ком-

рабочих процессов, мы подразумеваем

связаны через общую сеть передачи

пании стали новаторами и творцами

стремление стать умнее и эффектив-

данных, от исследований и разработок

изменений.

нее и обладать гибкостью для быстрого

и закупок до производства и логистики

внедрения инноваций. Есть много пре-

и далее до маркетинга и продаж.

Означает ли это, что лидерство

имуществ, но, вероятно, наиболее важ-

Компании могут использовать преи-

должна взять на себя технология?

ными являются ускорение роста про-

мущества искусственного интеллекта

даж за счет улучшения опыта работы
с клиентами, значительной экономии
средств и более высокого уровня вовлечения сотрудников.
Мы часто читаем о силе новых технологий и их коллективном потенциале
для перестройки целых отраслей. Но
на практике мы в основном фокусируемся только на одной части компании,
например, на бэк-офисе или службе
поддержки.
Можете ли вы более точно определить потенциал, который предлагают новые технологии для пере-

«

и рабочих процессов для самостоя-

Лучше сформулировать это так: боль-

тельного управления важными опера-

шие изменения требуют смелого ли-

циями, определяя параметры оптими-

дерства и приоритетности технологий.

Мое видение таково: мы продвигаем дигитализацию с помощью платформы PSI, интегрируя ведущие
процессы и технологии по всему миру, чтобы реализовать все возможности эффективности и устойчивого
развития для наших клиентов и их бизнеса.
Андреас Дюве
Директор по маркетингу платформы и партнерскому бизнесу
PSI Software AG

стройки целых отраслей?

»

зации и встраивая их в алгоритмы,

Речь идет не только о продолжении

Да, например, компании в сегменте

которые контролируют принятие ре-

бизнес-операций, но и об отходе от тра-

B2C ускоренно внедряют решения по

шений. Оптимизированные решения,

диций для выработки нового видения

автоматизации, основываясь на опыте

например, решение о том, какой по-

будущего. Стало ясно: первопроходцы

клиентов, в то время как организа-

ставщик или какой способ транспор-

обязательно должны быть и технологи-

ции, ориентированные на обслужива-

тировки и поставщик логистических

ческими лидерами. Благодаря бурному

ние, опираются на опыт сотрудников.

услуг лучше всего подходят для кон-

развитию дигитализации технология

С другой стороны, основное внима-

кретных заказов, принимаются авто-

стала важным элементом мирового ли-

ние компаний-производителей уделя-

номно, фактически в режиме реального

дерства на рынке, и мы хотим сосредо-

ется автоматизации производства и це-

времени и используя весь функционал.

точиться на этом.

Но что, если мы будем использовать

Что, по вашему мнению, компании

Господин Дюве, благодарю вас за

комплексный подход при перестройке

должны делать, чтобы оставаться

очень обстоятельный и интересный

рабочего процесса, внедряя техноло-

конкурентоспособными?

разговор.

почек поставок.

гии в каждый шаг процесса? Интеллектуальные рабочие процессы делают

Прошедший год перевернул проверен-

именно это.

ные временем образ жизни и методы
работы людей. Анализируя свой опе-

Что это означает для объединения бу-

рационный бизнес, многие компании

дущих цепочек поставок в сеть?

сталкивались с хрупкими цепочками

2/2021

PSI Software AG
Боцана Матейчек
Пресс-референт концерна
bmatejcek@psi.de
www.psi.de
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События: Виртуальный День пользователя PSIwms и цифровой тематический день FIR

Логистика: успешный старт мероприятий в 2021 году
2021 год успешно начался проведением виртуального Дня пользователя PSIwms 6 мая, а также цифрового тематического дня FIR, который PSI Logistics провела вместе с FIR в RWTH Aachen в рамках «Дня
логистики» 15 апреля 2021 года.

П

зовались возможностью ознакомиться
с методами и средствами эффективного и устойчивого проектирования
сетей создания стоимости на мероприятии под девизом «Управление устой-

од девизом «PSIwms 2021

PSIwms предлагает для дальнейшей

чивыми цепочками поставок».

– мы делаем сильнее» PSI

оптимизации складских процессов и

«Высококлассный специализирован-

Logistics

День

эффективного складирования. В за-

ный форум, освещающий актуальные

пользователя PSIwms в этом году в

ключение Кристиан Вельтер, глава по-

темы, такие как прозрачность цепочки

формате онлайн-мероприятия. Около

дразделения по предпродажной подго-

поставок, управление стейкхолдерами

50 участников подписались на участие

товке складского ПО, представил всем

и количественная оценка критериев

провела

в мероприятии, чтобы узнать о последних функциях в текущем релизе системы управления складом PSIwms 2021
из пакета PSI Logistics Suite.
Под руководством директора по маркетингу Филиппа Корзинецкого были
в частности представлены новые рабочие диалоги с эргономичным управлением. Кристиан Каас, директор
управления по разработке стандартов,
представил новую философию продуктов и развития, разработанную сов-

Участники виртуального Дня пользователя PSIwms под девизом «Мы делаем сильнее.»

местно с клиентами и специалистами
по эргономике с учетом гибких мето-

участникам новый релиз PSIwms 2021.

устойчивого развития с практическим

дов разработки программного обеспе-

«Захватывающее мероприятие», – ра-

обменом знаниями», – резюмирует до-

чения. Центральную роль в этом сыг-

дуется Саша Тепурик, генеральный ди-

ктор Джованни Престифилиппо, ис-

рала способность быстро реагировать

ректор компании PSI Logistics. «Пред-

полнительный директор PSI Logistics,

на изменения.

ставление нашей новой философии

который в качестве специального до-

Для этого Лейф Лиенхард, директор

продукта и новый релиз PSIwms 2021

кладчика тематического дня FIR вы-

отдела ИТ-приложений в компании-по-

года вызвали крайне положительный

ступил с лекцией «Уязвимость цепочки

ставщике контрактных услуг Fiege, со-

резонанс. Тем не менее, мы с нетерпе-

поставок» и осветил аспекты эффек-

общил о преимуществах сотрудниче-

нием ждем возможности вновь прове-

тивного управления рисками. Исходя

ства в рамках компетентной группы

сти следующее мероприятие с нашими

из актуальных вызовов, он подчеркнул

PSIwms Competence Group. Участники

клиентами, с организацией личных

требования к активному управлению

этой группы вносят решающий вклад в

встреч.»

рисками с помощью интеллектуального интерфейса сети цепочек поста-

развитие рыночных функциональных
вдохновением и задавая специализиро-

Тематический день FIR:
практический обмен знаниями

ванные вопросы.

Без личного контакта тематический

Кроме того, интерес подключенных

день FIR в этом году также должен был

участников вызвали последние функ-

проводиться в режиме онлайн. Тем не

циональные возможности, которые

менее, около 150 участников восполь-

возможностей PSIwms, делясь своим

вок (SCND).
PSI Logistics GmbH
Ванесса Шекалла
Корпоративные коммуникации
v.schekalla@psilogistics.com
www.psilogistics.com
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Актуально: PSI становится членом Союза MES D.A.CH

Конкурентоспособность через MES
С 1 мая 2021 года компания PSI Automotive & Industry GmbH стала членом Союза MES D.A.CH. Являясь ведущим поставщиком MES для малого и среднего бизнеса, PSI хочет принести и поделиться своими многолетними экспертными знаниями с членами Союза.

П

омимо использования си-

сли важный вклад в стандартизацию

нергии и, прежде всего,

и применимость MES. В этой обста-

«

форсированного развития

новке Союз МЕС D.A.CH сформиро-

тем, связанных с MES, для PSI сов-

вался как площадка для немецкоя-

местная деятельность и обмен опытом

зычного европейского пространства.

с членами Союза имели решающее зна-

При этом также необходимо вклю-

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

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Издатель

PSI Software AG
Dircksenstraße 42–44
10178 Berlin (Mitte)

Таким образом, мы предлагаем пользователям интегрированные инструменты, которые позволяют им
быстро и легко самостоятельно моделировать конкретные бизнес-процессы. Интегрируя рабочие процессы, мы преодолеваем разрыв между стандартом и
индивидуальностью.
Фолькер Фогт

Руководитель направления Автомобильная промышленность
и MES в PSI Automotive & Industry

»

чение для вхождения в MES D.A.CH.

чить в эти процессы и сферу авто-

Благодаря инновационному программ-

матизации для обеспечения беспре-

ному обеспечению ERP и MES PSI

пятственного обмена информацией

предлагает специальные и отраслевые

между производственным и управ-

знания для производственных процес-

ленческим уровнями.

сов. В частности, способный к транс-

https://mes-dach.de/

Германия
Телефон: +49 30 2801-0
Факс: +49 30 2801-1000
produktionsmanagement@psi.de
www.psi.de
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ЗАЩИТА
ДАННЫХ

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

формации инструмент PSIpenta/MES
позволяет очень легко и без программирования адаптироваться к производственным процессам.
Различные ассоциации, такие как
MESA, VDI, ZVEI и VDMA, уже вне-

PSI Automotive & Industry GmbH
Фолькер Фогт
Руководитель направления
Автомобильная промышленность и MES
vvogt@psi.de
www.psi-automotive-industry.de
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