
                      

              





 

   

Уже более 35 лет компания PSI разрабатывает для предприятий энергоотрасли умные 
системы управления крупными сетями энергоснабжения. Эти системы с высоким ко-
эффициентом готовности служат оптимизации управления передачей и распределе-
нием энергии и тем самым вносят важный вклад в обеспечение безопасности и 
надежности снабжения потребителей газом, нефтью, тепловой и электроэнергией, а 
также водой.

Решения PSI располагают многочисленными функциями, такими как управление 
производством, сетевые расчеты, энергоменеджмент, моделирование, управление экс-
плуатацией сетей, торговля, портфельный менеджмент  и управление использованием 
сетьей. Уже сегодня продукты PSI способны решать задачи, которые станут актуаль-
ными для энергокомпаний в будущем. 

Отличительные особенности программного обеспечения PSI – отличная масшта-
бируемость, а также многочисленные функции расчетов, моделирования и оптимиза-
ции эксплуатации сети. Наглядный графический интерфейс облегчает диспетчерское 
управление сетями и контроль над сложными ситуациями. Именно поэтому решения 
PSI особенно успешно зарекомендовали себя при эксплуатации транснациональных 
магистральных линий электропередач высокого напряжения и «умных» электросе-
тей. Системы позволяют организовать как гибкое управление энергопотреблением на 
уровне распределительных сетей, так и рациональное децентрализованное производ-
ство энергии, в особенности из возобновляемых источников.

Визитная карточка решений PSI в сфере управления газовыми сетями, нефте- и 
трубопроводами – интегрированные функции контроля, планирования и моделирова-
ния. Сертифицированная система обнаружения и локализации утечек помогает обе-
спечить безопасную эксплуатацию трубопроводов. Компания PSI также предлагает 
различные системы управления торговлей, сбытом и планированием на либерализо-
ванном энергорынке и.
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Компания PSI разрабатывает системы диспетчерско-технологического управления для крупных энергокомпаний. Эти 
системы позволяют управлять мощными электросетями всех уровней напряжения и сетями трубопроводов. При этом 
наряду с простыми базовыми функциями, например, системой диспетчерского управления и сбора данных SCADA, 
реализованы и многочисленные дополнительные модули более высокого уровня для всех сфер применения и энергоо-
траслей: анализ неисправностей, сетевые расчёты, последовательность переключений, моделирование и т.д.

   

  

Систему диспетчерско-технологического управления электро- и мультисе-
тями (электроэнергия и трубопроводы) PSIcontrol отличают, в т.ч., высокая 
степень масштабируемости, функция поддержки раздельных диспетчерских 
центров и уникальная диалоговая техника. При этом особая архитектура 
системотехники обеспечивает высшую степень готовности и отличную ди-
намику системы в целом.

Дополнительно PSIcontrol располагает многочисленными функциями 
для решения новых задач, возникающих, например, с увеличением доли 
производства электроэнергии из возобновляемых источников. В случае де-
фицита в магистральной или распределительной сети «умные» регулирую-
щие модули обеспечат оптимальную генерацию электроэнергии.

   

Функциональный модуль PSIcommand поддерживает оперативные задачи, 
связанные с эксплуатацией сети, к которым кроме плановых ремонтных ра-
бот и технического обслуживания относится и управление аварийными си-
туациями. PSIcommand может быть органично интегрирован в имеющуюся 
инфраструктуру ИТ с использованием рабочих данных из системы SAP и 
системы диспетчерского управления. Работу мобильных ремонтных бригад 
на местах поддерживают технология беспроводной связи и мобильные бор-
товые компьютеры. 

  

Для решения задач либерализованного энергорынка PSI разработала систе-
му управления PSIpassage. Она состоит из модулей управления эффектив-
ной эксплуатацией сетей и управления энергоданными и предлагается для 
предприятий магистральных и распределительных сетей.





  

  

 

  

    

   

  

   

  

 

   



    



     

   

 

   

   

 



       



     

        

         

    

      

    

     

  

        

       

         

        

        

    



        

      

 

       

     

       

     

       

        

   

    

      control



           

   

      

   

       

       

      

        

   

        

    

     



  

6

Компания PSI – один из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения – пред-
лагает интегрированные решения по управлению газовыми сетями, нефте- и трубопровода-
ми. Энергокомпании делают ставку на надежные и стабильные системы PSI, отличающиеся 
обширным функционалом наблюдения и регулирования. Решения не только способствуют 
снижению расходов наших клиентов; они также экологичны и отвечают самым высоким за-
конодательным требованиям.

  

Для обеспечения безопасной транспортировки нефти, газа, газового конденсата, ГКЖ и 
продуктов с производства на терминалы и перерабатывающие предприятия необходима 
активная и эффективная поддержка всех процессов.

PSI разрабатывает комплексные решения для мониторинга трубопроводов, обнаруже-
ния и локализации утечек, планирования и отслеживания партий, реализации критических 
мероприятий и наблюдения за ними, а также моделирования и оптимизации производствен-
ных процессов.

PSI также разработала тренажёр-модель для обучения новых сотрудников и повышения 
квалификации опытных диспетчеров в реальных рабочих условиях.

   

PSI предлагает высококлассные системы управления передачей, распределением, хранени-
ем и поставками природного газа. Они охватывают всю технологическую цепочку и опти-
мальным образом поддерживают оперативную деятельность региональных и 
межрегиональных поставщиков газа. Для обеспечения безопасного и надежного транспорта 
природного газа PSI разрабатывает комплексные интегрированные решения и модульные 
системы.

Комплексные решения в сфере управления энергоданными охватывают все специфиче-
ские процессы газового бизнеса: достоверную передачу измерительных данных, их обра-
ботку, управление договорами и взаиморасчётами.
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Комплексные решения PSI для энергоотрасли – это надежная и безопасная поддержка всех про-
цессов, связанных с энерготорговлей, энергосбытом и планированием на либерализованом 
рынке. В число наших клиентов входят как многочисленные межрегиональные поставщики 
электроэнергии и газа, так и региональные распределительные сетевые компании, городские 
коммунальные службы и энергопроизводители.

   

Модульная и конфигурируемая система PSImarket обеспечивает поддержку всех процессов 
энерготорговли и энергосбыта в сфере электричества, газа и других энергоносителей. Модуль-
ная структура позволяет компоновать отдельные узлы системы и создавать решения, оптималь-
но соответствующие требованиям клиентов.

     

Система экономического анализа и планирования газового бизнеса GAPS комплексно отобра-
жает процессы сбыта и закупки газа в соответствии с условиями контракта и с учетом времен-
ных рядов. Встроенный редактор формул позволяет определять сложные причинно-следственные 
связи согласно соответствующему договору. Функция оптимизации управляет финансовым 
моделированием контрактов.

  

R-Win® – это стандартизированная система компании PSI для решения задач в сфере ревизии и 
поверки газоизмерительного оборудования. В интегрированной системной среде многочислен-
ные функции доступны как в базовой версии, реализуемой на сервере, так и в мобильной – для 
работы на ноутбуке и использования на местах.

         

Системы управления DAISY I и II (Downstream Allocation/Accounting and Information System) 
выполняют функции распределения затрат и денежных расчетов в сфере продажи газа и торгов-
ли газом в соответствии с клиентскими договорами. Эти системы оказывают эффективную 
поддержку при реализации газовой продукции на либерализованном рынке.





  

  правление портфелем и хеджинг
  справедливая стоимость и управление рисками
   

    

  

  птимизация графиков нагрузки агрегатов 
электростанции

  птимальная стратегия торговли
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Офисы во всем мире – сервис во всем мире

Многочисленные представительства, а также центры продаж и технического обслуживания наших партнеров на 
местах – гарантия близости к клиентам во всем мире. Программное обеспечение компании PSI является неотъемле-
мой составляющей целого ряда продуктов наших экспортных партнеров.

 

  



  

















 

Бангкок
Бахрейн
Брукфилд
Брюссель
Буэнос-Айрес
Вельс
Екатеринбург

Калькутта
Куала-Лумпур
Леобен
Линц
Лондон
Москва
Пекин

Познань
Рио-де-Жанейро
Стамбул
Цюрих
Ченнаи
Шанхай
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Акции PSI

Клиенты PSI во всем мире

Египет
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Китай
Дания
Германия
Финляндия
Франция
Британия
Индия
Индонезия
Ирландия
Италия

Канада
Кувейт
Люксембург
Малайзия
Мальта
Мексика
Новая Зеландия
Нидерланды
Оман
Австрия
Польша
Румыния
Россия
Саудовская Аравия

Швеция
Швейцария
Сингапур
Словакия
Словения
Испания
ЮАР
Южная Корея
Таиланд
Турция
Чешская республика
Венгрия
США
Беларусь

На базе собственного программного обеспечения компания PSI с 1969 г. разрабатывает и внедряет комплексные ре-
шения в сфере энергетики, управления производственными процессами в различных отраслях, а также в области 
инфраструктурного управления.



   

В число клиентов PSI входят практически все крупные немецкие энергокомпании, а также многочисленные 
энергокомпании из стран Европы и Азии.

24/7 Netze
50Hertz Transmission GmbH
Allgäuer Überlandwerke GmbH 
Amprion GmbH 
AWP GmbH (Adria-Wien-Pipeline)
Bayerngas AG 
BEB Erdgas und Erdöl GmbH 
BEWAG Netz GmbH 
BKW FMB Energie AG 
Creos Luxembourg S.A. 
Deutsche Bahn AG 
E.ON
E.ON Avacon
E.ON Gastransport GmbH 
E.ON Ruhrgas AG 
EDF Electricité de France 
Elektro Ljubljana d.d. 
ELE Emscher Lippe Energie GmbH 
EnBW Regional AG 
Enexis B.V.
envia Mitteldeutsche Energie AG 
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH 
Federal Grid Company of Unfied Energy System (JSC FGC UES)
GASAG Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft 
Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG 
Gasversorgung Thüringen GmbH 
OAO Gazprom
GVS GasVersorgung Süddeutschland GmbH 
Interregional Distribution Grid Companies (IDGC)
KEVAG Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehr Aktiengesellschaft 
Kuwait Oil Company
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LEW Lechwerke AG 
OAO Lukoil
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 
MITGAS GmbH 
NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG 
N-Ergie Netz GmbH 
OMV Aktiengesellschaft 
Pfalzwerke Aktiengesellschaft 
Provincial Electricity Authority
REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG 
RheinEnergie AG 
RWE 
Salzburg AG 
Schweizerische Bundesbahnen SBB
SEAS-NVE 
Shell Energy Europe
Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH 
Stadtwerke München GmbH 
Steweag Steg GmbH 
Süwag Energie AG 
SWISSGAS 
Tenaga Nasional Berhad 
TenneT TSO GmbH
Trafikverket 
OAO Transneft
transpower stromübertragungs GmbH 
Trianel GmbH 
VNG Verbundnetz Gas AG 
Wienstrom GmbH 
WINGAS GmbH & Co. KG
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Informationstechnologie

Dircksenstraße 42-44 
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:+49 30 2801-0 
: +49 30 2801-1000
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