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Концерн PSI Software AG является признанным лидером 
в области инновационных разработок, связанных с 
направлением «Индустрия 4.0». Интеллектуальность 
промышленных систем опирается на объединении 
четкого и проверенного «ноу-хау» об управлении 
производственными процессами и широкого спектра 
методов искусственного интеллекта (ИИ).  Разработки в 

области ИИ объединяются с надежными программными 
продуктами PSI, обеспечивая результативное 
практическое применение. В 2017 году PSI Software AG 
получил приз делового журнала Wirtschafts Woche за 
инновационные разработки (для бизнеса среднего 
масштаба). Отдельным призом отмечены разработки PSI 
в сфере интеллектуального управления транспортом.

В решениях PSI Software AG поддерживает более чем 50 методов 
искусственного интеллекта. 100% дочерние компании PSI FLS Fuzzy 
Logik & Neuro Systeme GmbH и PSI NENTEC GmbH создали 
оригинальные приложения для различных областей 
промышленности. Основные направления – 
прогнозирование нагрузки/потребления, 
планирование производства/транспортных 
потоков, оценка состояния и планы 
ремонтов.

PSI Software AG проводит собственные разработки в области искусственного 
интеллекта, применяя их для решения практических задач в промышленности.

Расширенная нечеткая логика

Применяется при эксплуатации 
электрических сетей и трубопроводов для 
анализа состояния и выдачи рекомендаций 
по предотвращению или снижению 
последствий возможных нештатных 
ситуаций; также используется для принятия 
оптимальных решений. Также применяется 
в логистике, управлении транспортными 
потоками, автомобилестроении и ряде 
других отраслей.

Искусственные нейронные сети

Машинное обучение и искусственные 
нейронные сети являются базовыми 
технологиями ИИ для прогнозирования 
потребления и требуемых ресурсов подачи 
энергии в распределительных 
сетях. Результат используется для 
предсказания состояния сети, что 
помогает в их надежной 
эксплуатации. Метод также 
используется в логистике, 
сборочном производстве.

Комбинаторная оптимизация

Комбинаторные процессы оптимизируют 
производство и планирование 

последовательности в сталелитейной и 
алюминиевой промышленности. Допускается 

обработка конкурирующих целей или 
KPI, заданных для конкретного 

предприятия. Методы также 
обеспечивают оптимизацию цепочки 

поставок в логистике с учетом различных 
критериев для определения наиболее 

эффективного решения.

Advanced industrial engineering (aIE)

«Расширенный промышленный 
инжиниринг» (aIE) базируются на современных 

методах прогнозирования временных рядов. aIE 
применим для расчета необходимого объема газа, 

нужного  для выполнения контрактов, при 
оптимизации затрат и выбросов CO2. Аналогичным 

образом методы применяются энерготрейдерами для 
определения нужных объемов генерации 

электроэнергии с учетом динамически меняющегося 
спроса.



Технология Deep Qualicision®

Оптимизации принятия решений на 
основе расширенной нечеткой логики

 + Самообучающиеся процедуры поиска 
оптимальных решений;

 + Планирование и анализ состояния;
 + Учет различных KPI;
 + Широкое применение в логистике, 
транспорте и других отраслях;

 + Собственная разработка и поддержка PSI 
FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH.

Преимущества
 + Полная интеграция с 

программным обеспечением PSI;
 + Нацеленность на решение 

практических задач;
 + Многокритериальная 

оптимизация и поддержка 
принятия решений;

 + Оптимальное планирование с 
учетом различных KPI;

 + Анализ состояния оборудования 
и планирование ремонтов;

 + Соответствуют концепции 
«Индустрия 4.0».

PSIcommand - оптимальные ремонты

Программный комплекс для 
планирования аварийных работ и работ 
по обслуживанию сети

 + Использует, в том числе, методы ИИ;
 + Оценка потребности в обслуживании 
оборудования и планирование ремонтов;

 + Оперативное управление ходом работ;
 + Интеграция с диспетчерскими комплексами 
на основе программного обеспечения PSI;

 + Интеграция с ERP-системой.

SASO - прогнозирование состояния

Прогнозирования потребления в 
электросетях. SASO – интеллектуальная 
система для диспетчера 

 + Прогноз спроса и требуемой генерации;
 + Самообучающиеся алгоритмы, пошаговая 
адаптация прогнозных процедур;

 + Применение разных методов, основанных 
на ИИ, наряду с математическими методами 

 + Построение собственной прогнозной 
модели.
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