Ведение процессов

Оптимизация процессов

Программное обеспечение
на службе промышленности
и энергетики
Энергоуправление

Управление производственными процессами

PSI: управление процессами
и информационные системы
Независимый разработчик программных решений PSI с
1969 г. входит в число ведущих компаний в сфере технологий
управления процессами и информационных систем.
На службе снабжающим и промышленным предприятиям
новаторские ИТ-системы PSI управляют материало- и пассажиропотоками, а также трудовыми и энергоресурсами. Стандартный программный комплекс отображает индивидуально
адаптированные технологические цепочки и бизнес-процессы
заказчика, а оптимизация на основе математических моделей
выводит весь процесс на более высокий уровень качества,
эффективности и надежности.
Решения PSI обеспечивают как надежность и эффективность
энергоснабжения, так и оптимизацию процессов на производстве и в логистике во всем мире. Нашим клиентам мы гарантируем высочайший уровень конкурентоспособности, технологическую самостоятельность и надежность инвестиций.

Оптимизация процессов

Решение в пользу
программных
разработок PSI.
Мы предлагаем клиентам программные разработки высочайшего качества, объединяющие наш колоссальный опыт. Мы непрерывно совершенствуем стандартные решения PSI, чтобы соответствовать самым современным требованиям.
В новаторском процессе разработки ПО PSI делает ставку на
зарекомендовавшую себя четырехэтапную модель. Уже на первом этапе мы тесно сотрудничаем с лидерами соответствующей
отрасли и профильными научными учреждениями и с самого
начала гарантируем выгодные для клиента решения.
Концерн PSI еще в 1994 г. успешно прошел
сертификацию ИСО 9001. В рамках всей
компании с 2014 г. действуют нормы
информационной безопасности
в соответствии
со стандартом
ИСО 27001.

2

Наш ноу-хау

Оптимизация процессов
Программные разработки PSI объединяют многолетний опыт и глубокие технические и экономические знания, накопленные в ходе нескольких тысяч проектов проектов в сфере энергетики, металлообрабатывающей и автомобильной промышленности, логистики и дорожного движения, успешно реализованных сотрудниками компании. Системные решения четко отображают физические,
стохастические и микроэкономические модели, такие как гидравлика трубопроводных сетей, процессы металлургической отрасли или топология электрических сетей. Модели оптимизируются с
учетом значений, измеренных в режиме реального времени, или данных аналитического или технического моделирования, например, в области оптимизации перетоков, а также передовых процессов исследования операций, таких как теория графов, алгоритмы Дейкстры, линейное и стохастическое программирование, методы нечеткой логики или нейронные сети.
В ходе практически всех процессов оптимизации PSI выходит за принятые на рынке и зачастую грубо упрощенные рамки и квалифицированно объединяет несколько методик и моделей. Цели бизнес-процессов формулируются как многокритериальные или даже высококритериальные системы
показателей с высокой точностью отображения с последующим применением балансирования и
высокой степени оптимизации. Данное передовое программное обеспечение, отличающееся
эффективностью, гибкостью, качеством и надежностью, позволяет нашим клиентам прочно оставить позади конкурентов и обеспечить себе растущий экономический успех.

Масштабируемость и режим
реального времени
Наши в высокой степени масштабируемые, гибкие и интегрируемые программные решения успешно зарекомендовали себя в сфере системы большой размерности. ПО обеспечивает учет, синхронизацию и обработку больших объемов данных в режиме реального времени с одновременным
доступом многих пользователей. Базы данных с функцией памяти в режиме реального времени и
технология Java-кластер позволяют клиентам расширять системы PSI и интегрировать приложения
прежних версий и сторонние системные ПО посредством шины EAI.

Высокая отказоустойчивость
В соответствии с потребностями заказчиков PSI интегрирует программные решения с уровнем
отказоустойчивости до 99,999%, в частности, в области управления электрическими сетями, которая отличается высочайшим уровнем требований к оперативной готовности. Мы не только используем распространенные на рынке технологии, такие как серверы холодного и горячего резервирования, но и создали уникальную виртуальную среду с N-кратным резервированием всех коммуникационных и вычислительных ресурсов, а также технологических соединений, охватывающую
несколько диспетчерских центров и резервных площадок.

Надежность инвестиций
Как технологически и экономически независимый разработчик программных решений PSI обеспечивает долгосрочную надежность инвестиций. Уже более 45 лет мы предлагаем нашим клиентам
регулярные обновления, обширный спектр услуг и техническую поддержку. Постоянное совершенствование ПО в форме обновлений безопасности и функциональной модернизации обеспечивает
соответствие решений требованиям будущего. Использование зарекомендовавших себя открытых
стандартов, таких как JavaTM, Eclipse и LinuxTM, подготовка интеграционных средств, например,
инструментов EAI, языков сценариев, программных шин и порталов, а также сертифицированное
сопряжение со стандартами прежних версий дополнительно обеспечивают долгосрочную интеграцию клиентских программных систем или стороннего ПО.
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Технология создания ПО

Преимущества
нашей архитектуры ПО.
Технологическая платформа PSI объединяет лучшее из более чем 45-летнего опыта разработки программных решений. Общей мощной основой
всех продуктов PSI является масштабируемый фреймворк высокой степени готовности на базе современной технологии Java.
Модельно-управляемая разработка системных продуктов и ставка на
мировые стандарты, такие как базовая структура моделирования Eclipse
(EMF), обеспечивают независимость PSI от технологических циклов.
Современный пользовательский интерфейс и высокий уровень производительности ПО гарантируют быстроту и гибкость адаптации к требованиям заказчика.
Новая технология PSI-Click-Design ― это индивидуально настраиваемый
пользовательский интерфейс и новый уровень конфигурируемости. Интуитивно понятный графический редактор позволяет создавать новые изображения и представления в зависимости от пользовательского профиля.
Например, операция переноса с фиксацией обеспечивает простоту индивидуальных настроек и сохранение меню, диалогов списков и таблиц,
детальных представлений и сочетаний комплексных диалогов о времени
цикла. Все эти факторы снижают затраты на адаптацию в соответствии с
требованиями заказчика.

Отраслевые
решения
Прикладные
программы
Фреймворк

Инфраструктура
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100 % JAVA

Программная
архитектура PSI
Отраслевые решения включают в себя расширения стандартного ПО за счет
отраслевых или клиентских функций и алгоритмов. В рамках уровневой
модели PSI учитываются требования внутренних стандартов заказчика.
На уровне прикладных программ в распоряжении клиента ― оперативный
функционал с характеристиками стандартного ПО. Предлагаемые функциональные области включают в себя оптимизационные расчеты, управление
производственными процессами или логистику.
Фреймворк объединяет базовые интерфейсы и инструменты, используемые
прикладным ПО и полностью реализованные в Java. Тем самым создана
идеальная основа масштабируемых, надежных и безопасных программных
решений.
Инфраструктура обеспечивает работу всех компонентов и сервисов
в рамках прикладного ПО. Центральные элементы ― операционная система
(клиент-сервер), базы данных и сети.

Технология создания ПО

Высокая отказоустойчивость

Удобство пользователя

Программные решения PSI разработаны
с целью надежного ведения и оптимизации
бизнес-процессов в режиме реального
времени и с учетом критических факторов
успеха.

Современный и интуитивно понятный
пользовательский интерфейс обеспечивает
легкость освоения ПО и простоту управления
комплексными оперативными ситуациями.

++ кластер высокой степени готовности
++ высокая отказоустойчивость
++ резервное сопряжение процессов
++ прикладное ПО режима 24/7, критически
важное для деятельности компании

++ конфигурируемая и индивидуально
настраиваемая визуализация
++ поддержка мобильных устройств
и новаторских концепций обслуживания
++ визуализация структур и оперативной
ситуации, например, оборудования и сетей,
в режиме 2D и 3D

Современная техническая база

Многообразие опций и функций

PSI использует самые современные технологии
создания ПО и делает ставку на мировые
промышленные стандарты, гарантирующие
высокий уровень надежности и безопасности
в будущем.

Стандартная версия уже содержит
обширный функционал, расширяемый
благодаря открытой системной архитектуре.

++ многослойная архитектура клиент-сервер
++ архитектура на основе модели данных
и простота адаптации и расширения благодаря
базовой структуре моделирования Eclipse (EMF)
++ поддержка различных операционных
систем и баз данных
++ ПО на основе современной технологии Java

++ управление оперативными процессами на
базе процессных моделей и на службе
высокой продуктивности
++ широкий выбор интерфейсов и стандартных
функций
++ интеграция проектных расширений без
реорганизации системного ПО
++ конфигурируемость с использованием
технологии PSI-Click-Design
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Энергоуправление

Мы обеспечиваем
потребителей энергией.
В сфере энергетики и на либерализированном энергорынке
системы PSI высокой степени готовности вносят решающий вклад
в эффективность и надежность снабжения потребителей газом,
нефтью, тепло- и электроэнергией.
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Наши сегменты рынка

Электро- и энергоснабжение

Для предприятий энерго
отрасли PSI разрабатывает
умные системы диспетчерского
управления крупными сетями
энергоснабжения. Системное
ПО высокого уровня отказо
устойчивости обеспечивает
надежное и экологичное
энергоснабжение и тем самым
вносит важный вклад в успешную реализацию перехода на
энергию из возобновляемых
источников.

Системы PSI управляют сложными сетевыми
структурами, поддерживая как автономную
выработку энергии, так и использование
возобновляемых источников энергии.
++ АСДТУ
++ ОУ и управление нештатными ситуациями
++ управление энергоданными и эксплуатацией
сетей
++ системы управления комплексным снабжением
++ электроснабжение железных дорог
++ промышленные энергетические сети

Газ, нефть, вода

Энерготорговля и энергосбыт

Решения в сфере управления газо- и нефтепроводами отличаются широкими возможностями
планирования и моделирования.

Интегрированные решения PSI для
энергопредприятий поддерживают все процессы
в сфере торговли, сбыта и планирования.

++ системы диспетчерского управления газовыми
сетями и магистральными трубопроводами
++ системы диспетчерского управления
газо-, нефте-, водо- и продуктопроводами
++ планирование, моделирование
и прогнозирование
++ реконструкция свойств газа
++ сертифицированная система обнаружения
и локализации утечек

++ планирование, анализ и оптимизация
++ интегрированные энерготорговля и энергосбыт
++ управление портфелем и рисками
++ контроль газоизмерительного оборудования
++ распределение средств и договорные расчеты
++ оптимизация ввода в эксплуатацию
электростанций
++ виртуальные электростанции
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инфраструктурой

Мы обеспечиваем
мобильность.
PSI разрабатывает и внедряет системы диспетчерского
управления в сфере оперативной эксплуатации и контроля
работы транспортных инфраструктур.
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Наши сегменты рынка

Общественный транспорт

Системы диспетчерского управления PSI
контролируют оперативные процессы
предприятий городского общественного
транспорта и управляют ими.
++ управление оперативными процессами
(система RBL/ITCS)
++ управление парком транспортных средств
++ оповещение пассажиров в режиме
реального времени

Наши новаторские разработки в сфере инфраструктурного управления обеспечивают
оптимизацию и эффективность оперативных процессов
и способствуют пунктуальнос
ти и надежности пассажирских перевозок при максимальном уровне сервиса.

Городской рельсовый транспорт

Дорожное движение

В сфере городского рельсового транспорта PSI
предлагает решения в области оперативного
управления, подготовки поездов к отправлению в автоматическом режиме и оптимизации
энергопотребления.

Системные разработки PSI осуществляют мониторинг и техническое обслуживание в сфере
телематики транспорта и обеспечивают надежную работу транспортной инфраструктуры:
сетей автомагистралей, туннелей и мостов.

++ мониторинг движения поездов
++ управление парком транспортных средств
++ оповещение пассажиров в режиме
реального времени
++ управление видеоустройствами

++ системы диспетчерского управления
дорожным движением
++ телематика и оперативный контроль
++ техническое обслуживание
++ управление договорами

Логистика аэропорта

Современные решения для
мобильности оптимизируют
потоки трафика и таким образом защищают окружающую
среду.

В сфере логистики аэропорта PSI предлагает
программные решения по управлению пассажирскими и багажными потоками в аэропортах,
для авиакомпаний и наземного обслуживания.
++ эффективная система управления
багажными потоками
++ ведение расписания рейсов
++ системы отображения информации

9

Управление производственными процессами

Мы экономим
ресурсы.
В сфере управления производственными процессами PSI разрабатывает
программные продукты в области оперативного планирования, особых
задач управления производством и эффективной логистики. Особое
внимание мы уделяем оптимизации использования ресурсов, а также
повышению качества и экономичности технологических процессов.
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Наши сегменты рынка

Добыча полезных ископаемых

Сталь, алюминий, медь

Для горнодобывающей промышленности PSI
предлагает системные решения в сфере контроля автоматизированных процессов и управления ими, а также технического обслуживания.

PSIразрабатывает комплексные решения для
управления произв. процессами в металлургии

++ системы управления добычей
полезных ископаемых
++ техническое обслуживание
++ логистика

++ консалтинг в области управления производственными цепочками в металлообработке
++ производственное планирование и оптимизация
++ управление производственными процессами
++ автоматизация процессов
++ логистика сырья и оптимизация перевозок
++ управление энергоресурсами и оптимизация
качества

Обрабат. промышленность

Логистика и аэропорт

Портфель программных решений в сфере дискретного производства охватывает весь процесс ― от
планирования до оборудования.

В сфере логистики PSI разрабатывает
программные решения для комплексного
управления логистическими сетями и их
узловыми точками.

++ системы планирования производства (планирование ресурсов/ERP, оперативное управление/MES)
++ адаптивное управление производством
++ управление цепочками поставок (SCM)
++ синхронизация производства и снабжения
(режим «точно в срок»/JIS)
++ диспетчеризация процессов (JLS, APS)

++ системы управления складом
++ многомодульное транспортное планирование
++ внутридневная оптимизация транспортировки
++ логистика аэропорта

Оптимизация

ПО PSI обеспечивает оптимальное планирование
и оперативное управление бизнес-процессами.
++ инструмент многокритериальной оптимизации
и поддержки принятия решений Qualicision®
++ оптимизация маршрутов и материальных
запасов
++ оптимизация на основе линейного программирования
++ анализ, вычислительная математика, стохастика и специальная оптимизация

Программные решения PSI на
раннем этапе были адаптированы к требованиям концепции «Промышленность 4.0».
В этой связи мы активно
сотрудничаем с ведущими
научно-исследовательскими
организациями и промышленными предприятиями. Концепция «Промышленность
4.0»: мы готовы.
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Сервис

Широкий спектр
услуг по всему миру.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу своих программных решений, PSI предлагает широкий спектр услуг. Помимо учета, анализа и
реализации технических требований опытные руководители проектов
активно поддерживают заказчиков в период внедрения программных
разработок, а также в процессе миграции или выгрузки данных общекорпоративного уровня. Обучающие семинары для пользователей,
программистов и партнеров — залог надежной работы ПО.
Дополнительно нашим клиентам доступны регулярные обновления и
услуги комплексной технической поддержки. Постоянное совершенствование программных разработок обеспечивают соответствие ПО
требованиям будущего.

Долгосрочное сотрудничество
наших опытных специалистов
с заказчиками гарантирует
успешное решение задач.

Собственная сеть системных
интеграторов, консультантов и
партнеров в сфере реализации
проектов — гарантия высочайшего качества услуг по всему
миру.
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Сервис по всему миру

32 офиса
в 18 странах.

Гамбург

Ганновер

Берлин
(главный офис)

Дортмунд
Эссен
Дюссельдорф

Благодаря многочисленным
собственным офисам и широкой сети сбытовых и партнерских компаний мы гарантируем клиентам поддержку
опытных специалистов на
местах.

Ахен
Ашаффенбург

Карлсруэ
Штутгарт
Мюнхен

Роскилле
Брюссель Карлстад
Познань

Лондон

Екатеринбург

Леондинг

Аффольтерн
Вил

Питтсбург

Москва

Грац
Пекин

Токио

Шанхай
Бахрейн

Калькутта
Маскат
Бангкок
Куала-Лумпур

Рио-де-Жанейро
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Наша история

Более чем 45-летний
опыт в сфере программных
разработок.
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Учреждение

Становление

Акционерное общество

1969

1976

1994

Учреждение компании PSI GmbH —
общества в сфере управления процессами и информационных систем
в Берлине; первый заказ для сталелитейной промышленности.

Первые крупные успехи
в качестве разработчика
программных решений для
энергоснабжающих компаний.

Преобразование компании
в акционерное общество.

Развитие

Новаторство

технология

2006

2010

2011

Открытие представительства
в России, новые партнеры по
сбыту в Восточной Европе и
Азии.

PSI разрабатывает первую
комплексную систему управления для горнодобывающей
промышленности.

начало вывода на рынок новой
технологической платформы.

Вехи развития

Выход на биржу

Реорганизация

Рыночная экспансия

1998

2002

2004

Выпуск акций на биржу
31 августа.

Смена поколений в руководстве
компании, PSI становится концерном-разработчиком
комплексных систем управления.

PSI учреждает дочерние
компании в Польше и Китае.

Привлечение клиентов

«Промышленность 4.0»

Электромобильность

2014

2015

2018

PSI укрепляет лидерские
позиции в сфере систем
управления производственными
процессами в металлургии.

PSI форсирует развитие
новаторской концепции
«Промышленность 4.0»
в рамках нескольких научноисследовательских проектов.

Основанные на искуственном
интеллекте программные решения PSI для производства автомобилей и управления зарядками,
поддерживают ускоренный рост
электромобильности.
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Выходные данные
Издатель и тексты
PSI Software AG
Dircksenstraße 42–44
10178 Berlin (Mitte)
Германия
телефон: + 49 30 2801-0
факс: + 49 30 2801-1000
info@psi.de
www.psi.de
Концепция и оформление
KorteMaerzWolff Kommunikation, Гамбург
Фотографии
ArcelorMittal (стр. 15), ASFINAG (стр. 8 l.), Die Schweizerische Post AG (задняя сторона обложки), Fotolia
(титульный лист), GASCADE Gastransport GmbH
(титульный лист, стр. 6), gettyimages (задняя
сторона обложки, стр. 6, стр. 10), Itella Corporation
(стр. 10), LEW Verteilnetz GmbH (стр. 6), Novelis
(титульный лист), PSI (стр. 5, стр. 10, стр. 8 внизу,
стр. 12, стр. 15), Rhätische Bahn (стр. 8 справа), e.GO
Mobile AG, SMART FACE (стр. 15), Schweizer Bundesbahn SBB (титульный лист), Fotolia (стр. 10).
Диаграммы и пиктограммы
E-x-3 Creating Images GmbH

PSI Aktiengesellschaft für
Produkte und Systeme der
Informationstechnologie
Dircksenstraße 42 – 44
10178 Berlin (Mitte)
Германия
телефон: +49 30 280 –0
факс: +49 30 2801–1000
info@psi.de
www.psi.de

