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Использование ключевых информаци-

онных технологий, таких как интер-

нет вещей, обработка больших объемов 

данных и блокчейн, дает возможность 

принимать верные решения в сфере вы-

сокодинамичных процессов подачи в 

сеть и распределения энергии, обеспе-

чивая стабильность и эффективность 

энергетического менеджмента.

Клиенты PSI при этом пользуются пре-

имуществами глубокого знания как 

особенностей отдельных отраслей, 

так и информационных технологий в 

целом, что гарантирует надежность и 

безопасность предлагаемых решений 

благодаря технологической конверген-

ции внутри концерна. 

Приглашаем Вас также познакомиться 

с нашим обновленным web-сайтом 

www.psigasandoil.com.
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Дорогие читатели,

климатические соглашения помогают 

ограничить выбросы вредных веществ 

в атмосферу. В связи с заседанием ко-

митета по проблемам климата феде-

рального правительства ФРГ предсе-

датель Немецкого союза специалистов 

водо- и газоснабжения (DVGW) проф. 

д-р Геральд Линке подчеркнул исклю-

чительную важность водорода и при-

родного газа как энергоносителей бу-

дущего. Продуманные решения по 

интеграции газовых сетей и хранилищ 

газа дают возможность воспользоваться 

положительными эффектами синергии 

трех секторов энергетики: электроснаб-

жения, теплоснабжения и транспорта. 

Правительство ФРГ принимает на себя 

обязательство расширять использова-

ние газа в качестве энергоносителя и 

создать условия, обеспечивающие его 

конкурентоспособность на рынке. 

Повышение энергоэффективности во 

всех секторах – ещё один важный cо-

ставной элемент для достижения целей 

в области защиты климата. Концепция 

энергоснабжения федерального прави-

тельства демонстрирует политическую 

волю в области раскрытия экономиче-

ски реализуемого потенциала энергос-

бережения в промышленности.

Существующие продукты PSI способ-

ствуют высокой эффективности исполь-

зования энергии во всех секторах эко-

номики. Обширные знания в области 

подлежащих учету физических, зако-

нодательных, нормативных и эконо-

мических аспектов помогают в приня-

тии решений в области использования 

энергии, планирования сетей и опе-

ративного управления разнородными 

(многомодальными) энергетическими 

системами.

Д-р Симоне Бауэр    Райнхард Бёзельт

Руководители направления

PSI Energie Gas & Öl

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Предприятия энергоснабже-

ния на уровне транспорт-

ных сетей и сетей распреде-

ления располагают широким набором 

необходимых инструментов. Чтобы 

поддерживать надежность энергоснаб-

жения на современном, очень высоком 

уровне, собираются и анализируются 

большие объемы данных.

Эти данные касаются ресурсов соб-

ственной инфраструктуры энерго-

снабжения, например, кабелей, трубо-

проводов, эксплуатационных средств, 

технологий подачи и отбора электро-

энергии в пунктах передачи, проис-

хождения энергоносителей, характе-

ристик нагрузки и эксплуатационной 

адаптируемости, а также состава и па-

раметров энергоносителей в случае 

трубопроводного транспорта. Опто-

вый энергетический рынок и рынок 

связанных с энергетикой товаров рас-

полагают развитым инструментарием, 

соответствующими данными и про-

граммным обеспечением.

Новые автономные электриче-
ские сети требуют применения 
дополнительных инструмен-
тов управления
Поддержание энергетического баланса 

и экономичная эксплуатация недавно 

появившихся на рынке автономных 

электрических сетей требуют допол-

нительного внимания к данным и ин-

струментами управления. Автоном-

ные электрические сети представляют 

собой тщательно сбалансированные 

разнородные системы энергоснабже-

ния, которые могут быть интегриро-

ваны как друг с другом, так и с основной 

сетью. Высокая скорость срабатывания 

оборудования позволяет реагировать 

на быстрые изменения нагрузки и по-

ступления энергии, обеспечивает ста-

бильную работу системы и всегда сба-

лансированную производительность. 

Децентрализованное энергоснабжение 

требует применения нового программ-

ного обеспечения, отображающего не-

обходимую для сбыта энергии инфор-

мацию о заключенных договорах и 

активы энергетического рынка. 

«Энергетическое облако» PSI Energy 

Cloud – это платформа, обеспечива-

ющая безопасность и экономичность 

эксплуатации подобных систем энер-

госнабжения. Ввиду невозможности 

предсказать условия работы системы 

в будущем, например, в силу принятия 

новых стандартов и правил, доступно-

сти энергоносителей и технологиче-

ских изменений, решение должно быть 

гибким и модернизируемым. 

Параллельное и координиро-
ванное планирование всех свя-
занных с энергетикой инфра-
структур
Благодаря ориентированной на сервис 

модульной структуре PSI Energy Cloud 

Интеграция энергоснабжения разных групп потребителей энергии яв-
ляется ключевой технологией в деле борьбы с негативным воздейст-
вием на климат в соответствии с новой энергетической политикой. В 
рамках этого процесса сети электро-, газо- и теплоснабжения объединя-
ются и интегрируются с транспортными сетями, раскрывая обширный 
потенциал повышения гибкости и децентрализации в энергоснабжении. 
Перед обладающими большим опытом предприятиями энергоснабже-
ния встала новая задача – обеспечить сбор необходимых данных и вне-
дрение систем управления оборудованием, дающих возможность вос-
пользоваться преимуществами такой гибкости.

Энергетическое Облако» обеспечивает безопасную и экономичную организацию энергоснабжения

Управление разнородными системами
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поддерживает параллельное и коорди-

нированное планирование всех связан-

ных с энергетикой инфраструктур. Вся 

цепочка создания стоимости в энерге-

тике может быть смоделирована с по-

мощью инструмента BPMN (Business 

Process Model and Notation), комплекс-

ного решения на основе высокоспециа-

лизированных продуктов PSI в области 

газо-, электро-, тепло- и 

водоснабжения, а также 

транспорта.

Эффективность и 
безопасность
Имеющиеся в сети ре-

сурсы могут быть опре-

делены, проанализиро-

ваны и использованы 

для оптимальной экс-

плуатации собственного 

оборудования любым 

подключенным к сис-

теме предприятием; они 

также могут быть предо-

ставлены другим участникам рынка. 

Таким образом обеспечивается мак-

симальная безопасность и выгода для 

всех участников. 

PSI Energy Cloud обладает всеми пре-

имуществами промышленной плат-

формы в области интернета вещей: 

размещение основных приложений, не-

ограниченные возможности установ-

ления соединений между отдельными 

сервисами, деловыми партнерами и 

любыми подключенными приборами и 

системами устройствами, а также воз-

можность интеграции приложений на 

основе заданных стандартов. Шлюзы 

PSI Telecontrol Gateway открывают воз-

можность предварительной обработки 

данных непосредственно на месте.

Кроме того, децентрализованные ре-

шения могут использовать данные ло-

кальных измерений – на месте и, как 

следствие, очень быстро. Таким обра-

зом удается сократить до минимума 

объем данных, передаваемых между 

децентрализованными приборами и 

подсистемамии основными приложе-

ниями SCADA и приложениями для 

управления транспортировкой газа и 

торговли.

Чем меньше информации передается, 

тем ниже угроза целостности данных. 

Периферийные вычисления не только 

ограничивают воздействие возможных 

неисправностей на имеющие критиче-

ское значение инфраструктуры энер-

госнабжения, но и позволяют быстро 

локализовать их и эффективно устра-

нить. 

Приложения на основе техноло-
гий искусственного интеллекта 
поддерживают процесс внедре-
ния цифровых технологий
Energy Cloud позволяет полностью 

использовать возможности техноло-

гий искусственного интеллекта. В со-

трудничестве с клиентами PSI рабо-

тает над решениями, позволяющими 

применять прогрессивные инстру-

менты анализа, основанные на техно-

логиях искусственного интеллекта, в 

области внедрения цифровых техноло-

гий в системах энергоснабжения. Про-

граммные решения PSIsaso (Security 

Assesment and System Optimization), 

PSIgasguide (определение оптималь-

ного режима транспортировки газа) и 

PSIngo (Intelligent Grid Operator – «ин-

теллектуальный оператор сети») явля-

ются примерами основанных на тех-

нологиях искусственного интеллекта 

приложений, предназначенных для оп-

тимизации процессов пе-

редачи энергии, загрузки 

мощностей, а также для 

контроля состояния тех-

нологичсекого оборудо-

вания.

Оперативные задачи со-

стоят в снижении экс-

плуатационных расходов 

и повышении эксплуата-

ционной доступности и 

безопасности энергети-

ческой инфраструктуры. 

Быстро выявляются по-

тери, связанные с неце-

лесообразным расходо-

ванием энергии, отсутствием нужных 

эксплуатационных средств и пробле-

мами, влияющими на стабильность 

снабжения энергией. Выбросы CO2 в 

процессе производства и транспорти-

ровки энергии точно обнаруживаются 

и локализуются, а при помощи опти-

мизации сокращаются до минимума.

Вывод
С помощью PSI Energy Cloud можно со-

здать портфолио эффективных решений 

для оптимизации расходования энергии 

в многомодальной энергетической сис-

теме, позволяющих обеспечивать ста-

бильное энергоснабжение, предотвра-

щать негативное воздействия на климат 

и обеспечивать экономичность.  

PSI Software AG
Аня Башин
abaschin@psi.de
www.psigasandoil.com

Платформа управляет разнородными (или многомодальными) энергетическими 

системами.
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К выводу на рынок уже готова новая версия 7.9 обновляемых стан-
дартных продуктов PSIcontrol/Gas, PSIganesi Online Simulation и 
PSIreko. В новой версии значительно расширен набор стандартных 
функций, возросли гибкость и возможности настройки конфигурации 
пользовательского интерфейса.

Актуально: расширение набора стандартных функций и более удобный пользовательский интерфейс

Новая версия ПО PSIcontrol/Gas 7.9

Новая версия 

PSIcontrol 7.9 рас-

ширяет возмож-

ности использования экранов 

большого размера и пред-

лагает большую гибкость в 

специфических настройках 

пользовательского интер-

фейса. Нововведением стал 

режим Dark Theme («Темный 

Режим»), который дает ди-

спетчерам возможность бы-

стро и надежно фиксировать 

важные данные, особенно – в ночное 

время при уменьшенном освещении.

Работа с облачным хранилищем 
Новая функция, устанавливающая для 

группы объектов индивидуальные на-

стройки архивирования, позволяет 

лучше распределять ресурсы памяти 

и оптимизировать их использование. В 

качестве опции для стандартного реше-

ния предлагается дистанционное под-

ключение, параметры которого зада-

ются при настройке мастер-данных. За 

счет этого обеспечивается возможность 

использования облачных хранилищ. 

Преимущества для диспетчера
В онлайн-системе моделирования 

PSIganesi значительно улучшена 2-х 

слойная модель изменения темпера-

туры газа за счет учета значений тепло-

емкости трубы и грунта. Это позволяет 

более точно моделировать изменение 

температуры в участках подземных 

на основе данных по изменению дав-

ления газа в трубе.

Улучшен контроль местоположения 

интеллектуальных диагностических 

приборов, двигающихся с постоян-

ной скоростью. Реализованы 

контроль (распознавание) от-

крытых байпасных кранов по 

ходу движению СОД и выявле-

ние несоответствий реальных 

диаметров труб заданным ве-

личинам, что снижает вероят-

ность застревания устройства. 

Благодаря использованию 

информации о состоянии за-

порной арматуры и скорости 

потока упрощается иденти-

фикация потоков газа в па-

раллельных и связанных от-

резках газопровода. Это используется 

для построения, например, профилей 

давления газа вдоль гибко заданного 

пути. Предлагается более наглядное 

отображение данных реконструкции 

состава газа и измерений, получаемых 

из системы моделирования.

Выполнение действующих тре-
бований в области безопасности
Новая версия успешно прошла тести-

рование на предприятии одного из 

наших клиентов и готова к внедре-

нию. Обновление до новой версии про-

исходит одновременно с обновлением 

используемого программного обес-

печения сторонних производителей и 

обеспечивает возможность выполне-

ния действующих требований в обла-

сти безопасности.  

трубопроводах и за счет этого получать  

более точную информацию о запасе 

газа в трубе, включая буферный газ.

Новый способ изображения внутри-

трубных систем очистки и диагно-

стики (СОД; поршни и др.) на обзор-

ной топологической схеме упрощает  

определение их местоположения, в том 

числе географического.. Благодаря усо-

вершенствованной методике стало воз-

можным более точное автоматическое 

определение положения СОД в трубе 

PSI Software AG
Д-р Хайко Мольке
hmolke@psi.de
www.psigasandoil.com

Краткий список новых 
функций
• Большой экран
• Режим Dark-Theme
• Облачное хранилище
• Запас газа в трубе
• Отображение ВТУ
• Информационная безопас-

ность

Режим Dark-Theme дает возможность быстро и надежно фиксиро-

вать важные данные, особенно – в ночное время.
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В диспетчерском центре крупного предприятия по эксплуатации 
сетьи магистральных трубопроводов ежедневно происходит обмен 
большим количеством данных с клиентами и эксплуатирующими ор-
ганизациями соседних участков сети. На крупных пунктах передачи 
клиенты указывают количество транспортируемого газа, а трубопро-
водная компания обеспечивает успешную транспортировку – как по-
средством управления собственной сетью, так и во взаимодействии с 
другими операторами газовых сетей. Новая ИТ-система PSI для управ-
ления транспортировкой газа обеспечивает стандартизированное и в 
значительной степени автоматизированное использование необходи-
мых для этого инструментов управления мощностями.

Отчет пользователя: компания Open Grid Europe GmbH внедряет новую систему управления

Гибкое управление транспортировкой газа

Изменения энергетического 

рынка не обошли стороной 

диспетчерский центр ком-

пании Open Grid Europe GmbH. Рас-

тущая сложность при необходимости 

снижения расходов заставили компа-

нию по-новому оценить применяемые 

ИТ-системы. Простая замена ИТ-сис-

темы дает возможность сократить из-

держки только в незначительной сте-

пени, если она не сопровождается 

глубоким анализом и оптимизацией 

поддерживаемых специализирован-

ных процессов.

В рамках предпроектного обследова-

ния были проанализированы, стандар-

тизированы и систематизированы реа-

лизуемые бизнес-процессы. После этого 

началась реализация проекта по внедре-

нию системы управления номинациями 

и управления транспортировкой. 

В завершение процесса в октябре 

2019 года разработанная на основе 

PSIgasport новая система FPM заме-

нила два ранее применявшихся ИТ-

продукта.

Управление транспортиров-
кой газа
Перед газотранспортными предприя-

тиями стоит целый ряд разнородных 

задач, вызванных необходимостью 

гибкой работы и независимым назначе-

нием точек входа и выхода транспорти-

руемого газа. Чтобы выполнить заявки 

клиентов, необходимо регулярно оце-

нивать и заново регулировать массо-

вый расход газа в газопроводной сети, 

что и делается в рамках управления 

транспортировкой газа.

С помощью новой ИТ-системы управ-

ления транспортировкой работа ди-

спетчерского центра диспетчеризации 

существенно упрощается. Инстру-

менты управления мощностями –

распределение и перераспределение 

нагрузки и прерывание поставок – 

предлагаются системой в каждом кон-

кретном случае обнаружения угрозы 

дефицита и могут проактивно исполь-

зоваться оператором для разрешения 

проблемной ситуации. Перед внедре-

нием система должна была быть обес-

печена необходимыми данными. Сбор 

данных (топология, партнеры, мощ-

ности) осуществлялся через стандар-

тизированные интерфейсы ИТ-систем 

более низкого уровня. Удобство ра-

боты с системой проявилось уже на 

этапе настройки и сбора данных.

Инструменты управления мощно-

стями были внедрены проектной ко-

мандой в самые сжатые сроки; высо-

кий уровень стандартизации позволил 

отказаться от дополнительной адапта-

ции при использовании протокола об-

мена коммерческими данными Edig@s. 

Потребовалось только ввести некото-

рые данные – например, коды постав-

щиков («шипперов») или номера ба-

лансовой группы.

Продолжавшаяся несколько месяцев 

опытная эксплуатация дала возмож-

ность собрать и внести в FPM допол-

нительные хронологические данные 

о плановых показателях или согласо-

ванных перераспределяемых объемах, 

благодаря чему удалось отказаться от 

требующего больших усилий переноса 

данных из старых систем.

Цели проекта
• Стандартизация процессов
• Автоматизация там, где это оправдано
• Поддержание необходимой гибкости для пользователей
• Снижение уровня сложности процессов и технических  

решений
• Круглосуточная стабильная и исправная работа 
• Снижение эксплуатационных расходов
• Высокая производительность



7 managerENERGY

1/2020

Обсуждение рекомендаций по использованию системы управления транспортировкой.

PSI Software AG
Андреас Бранденбург
abrandenburg@psi.de
www.psigasandoil.com

Исключение специализирован-
ных расчетов
Еще одним преимуществом высокой 

степени стандартизации стала воз-

можность отказаться от индивидуаль-

ных расчетных формул при выполне-

нии специализированных расчетов. 

Исключением является только расчет 

заданных значений системы управле-

ния для системы SCADA на основе 

системы управления сетью PSIcontrol. 

В числе прочего, это обусловлено но-

выми требованиями, предъявляемыми 

в контексте виртуальных шлюзовых 

точек сетей (VIP); в этой области задач 

еще нет зарекомендовавшего себя на 

рынке единого решения. Более слож-

ные расчеты, например, необходимые 

для заказа топливного газа (собствен-

ное потребление компрессоров) были 

реализованы в самостоятельном мо-

дуле в составе FPM.

Мониторинг процессов
Наряду с активным управлением сетью  

важной задачей диспетчеризации явля-

ется контроль над состоянием сети. 

Система информирует диспетчера о не-

стандартных состояниях в обмене дан-

ными, касающимися транспортировки 

газа, интерфейсов или процессов. Кон-

текстно-зависимая навигация обеспе-

чивает пользователям доступ к дан-

ным, дающим возможность оценить 

ситуацию. В дополнение к системным 

сообщениям используются возможно-

сти современных мониторов и инфор-

мационных панелей (dashboards).

Современная ИТ-архитектура
Новые приложения хороши и тем, что 

дают возможность использовать сов-

ременную ИТ-архитектуру. Например, 

контейнеризация с помощью инстру-

мента Docker упрощает эксплуатацию 

ИТ-системы благодаря быстрому раз-

вертыванию на технике заказчика. Раз-

работчики и пользователи тестируют 

и используют в производственной сис-

теме одни и те же контейнеры Docker, 

что дает возможность исключить до-

полнительные источники ошибок. 

Передача отчетов более высокого 

уровня из хранилища данных была 

усовершенствована современными ме-

тодами сбора информации. Для этого 

в FPM используется потоковая пере-

дача данных с помощью Apache Kafka 

с платформой Hadoop в качестве про-

межуточного хранилища.  

Open Grid Europe является 
одним из ведущих операторов 
магистральных сетей в Европе 
и эксплуатирует сеть газопро-
водов общей протяженностью 
около 12 000 км. Надежную 
транспортировку газа в соответ-
ствии с потребностями клиен-
тов обеспечивают 1450 сотруд-
ников компании, работающих 
в разных федеральных землях. 
Уже сейчас OGE поставляет 
энергию в соответствии с пер-
спективными требованиями в 
области диверсификации.
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Достижение запланированного снижения выбросов CO2 и заявленное 
повышение цен на электроснабжение заставляют энергоснабжающие 
предприятия сделать главной задачей планирования и оптимизации 
эффективное использование энергии и соблюдение предельных значе-
ний выбросов CO2.

Актуально: водород и эффективное использование энергии способствуют сокращению выбросов CO2

Водород – топливо будущего

Нефтегазовый департамент  

PSI оказывает операторам 

сетей газопроводов помощь 

в интеграции водородных источников 

энергии в существующую трубопро-

водную инфраструктуру, адаптации 

газопроводов к транспортировке водо-

рода, обеспечении совместимости с се-

тями электро- и теплоснабжения, изме-

рении и прогнозировании углеродного 

следа каждой партии поставляемого 

газа, а также дальнейшем повышении 

энергоэффективности транспорти-

ровки газа. 

Контроль утечек  
в трубопроводах водорода
Первая система контроля утечек в тру-

бопроводах водорода, использующая 

программное обеспечение PSI, была 

внедрена еще 1997 году на трубопро-

воде Белен-Шкопау. Наряду с примене-

нием соответствующих труб для под-

ключения к трубопроводу водорода 

при эксплуатации необходимо учиты-

вать требования самых разных стан-

дартов. Применение специализиро-

ванных программных продуктов для 

трубопроводов и знания экспертов PSI 

в области подлежащих соблюдению 

требований безопасности дают клиен-

там возможность соблюдать действу-

ющие правила при работе с водородом 

и получить разрешение на эксплуата-

цию продуктопроводов. Концерн PSI 

может похвастаться давним и успеш-

ным сотрудничеством с экспертами и 

контролирующими органами в соот-

ветствующей области и поддерживает 

в рамках инициативы HYPOS созда-

ние трубопроводов водорода, соответ-

ствующих требованиям промышлен-

ной эксплуатации и экономичности.

Оптимизация методов тран-
спортировки и заданных объе-
мов в трубопроводах водорода
С увеличением содержания водорода 

газ в сети ведет себя постепенно как 

идеальный газ. Такое поведение хо-

рошо моделируют уравнения состоя-

ния, использованные в программном 

обеспечении PSI. 

Углеродный след поставок газа
Углеродный след каждой поставки 

газа может быть рассчитан с высокой 

точностью. Для этого определяется, 

отслеживается во время транспорти-

ровки и рассчитывается на станции 

отбора газа на текущий момент, мо-

Изображение изменений коэффициента сжимаемости газа при смешивании стандартного природного газа с водородом.

HYPOS
Сокращение HYPOS расшиф-
ровывается как Hydrogen Power 
Storage & Solutions East Germany 
и обозначает один из десяти ин-
новационных проектов иници-
ативы Zwanzig20 – Partnerschaft 
für Innovation («Двадцать20» – 
партнерство для инноваций) Фе-
дерального министерства обра-
зования и науки. Цель проекта 
– производство, хранение, рас-
пределение и широкое примене-
ние более экологичного водорода 
в области химической промыш-
ленности, нефтепереработки, 
транспорта и энергоснабжения.  
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мент в прошлом и момент в ближай-

шем будущем доля CO2 для каждого 

компонента газа, закачиваемого в тру-

бопровод. Функция отслеживания ха-

рактеристик газа инструмента онлайн-

моделирования дает возможность 

определить состав газа непосредст-

венно во время транспортировки на 

любых станциях отбора газа и даже в 

любой точке сети. Прогнозное моде-

лирование позволяет также предска-

зать изменения, которые произойдут в 

сети в ближайшем будущем. 

Оптимизация энергопотребле-
ния компрессоров путем  
выбора оптимального режима 
работы
Компрессоры потребляют наиболь-

шее количество энергии среди всего 

оборудования газотранспортной сети 

и лидируют в этом с большим отры-

вом. Поэтому значительно снизить за-

траты энергии на транспортировку 

газа можно, правильно определив оп-

тимальную рабочую точку каждого 

компрессора в каждый момент вре-

мени и используя эти данные для оп-

тимизации режима работы и заданных 

параметров.

PSI удалось повысить точность учета 

графика характеристик и разработать 

методику, позволяющую скорректи-

ровать возрастающую неточность ха-

рактеристик, связанную с износом 

оборудования. Для коррекции харак-

теристик оператор сети должен предо-

ставить максимально точные данные 

измерений, в первую очередь – данные 

о рабочем расходе. Включение произ-

водится с разными рабочими точками, 

в том числе, лежащими за пределами 

оптимального диапазона.

Затраты на точные измерения и работу 

компрессоров в разных рабочих точках 

достаточно высоки, но их можно счи-

тать оправданными ввиду растущих 

цен на электроэнергию и штрафов за 

выбросы CO2. Усовершенствовать ото-

бражение поля характеристик с помо-

щью математической функции отобра-

жения помог проект MathEnergy, в ходе 

которого были изучены и проверены на 

многочисленных примерах соответст-

вующие принципы. Отображение гра-

фика характеристик применяется в си-

стеме моделирования PSIganesi, где эта 

функция повышает точность расчетов 

в части, связанной с применением ком-

прессоров (газоперекачивающих агре-

гатов). Это усовершенствование также 

было использовано при реализации 

оптимизации режимов работы газовой 

сети в новом программном продукте 

PSIganopt. 

Выбор оптимальных режимов работы 

для компрессоров и регуляторов про-

изводится с учетом действующих ог-

раничений – например, ограничений 

характеристик газоперекачивающего 

агрегата, а также ограничений по мак-

симальному и минимальному расходу 

и давлению для компрессоров и регу-

ляторов.  

Проект F &E MathEnergy
PSI участвует в исследованиях 
ключевых математических тех-
ник для применения в сетях энер-
госнабжения в рамках проекта 
F & E Math-Energy вместе с кон-
сорциумом университетов и парт-
нерскими промышленными пред-
приятиями. Участники проекта 
совместно разрабатывают мате-
матические модели для анализа 
и моделирования не ограничен-
ных одной сетью сценариев в об-
ласти энергоснабжения. Цель про-
екта – ускорить предоставление 
и повысить точность результатов 
для моделирования и оптимиза-
ции многомодальных сетей энер-
госнабжения. Исследовательский 
проект реализуется при поддер-
жке Федерального Министерства 
Экономики и Энергетики (BMWi).

PSI Software AG
Вальтер Верхувен
wverhoeven@psi.de
www.psigasandoil.com/de

Энергоноситель будущего: водород.
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Предприятие Gasunie Deutschland начало эксплуатацию расположен-
ных на трех площадках диспетчерских систем, обновленных в рамках 
соответствующего заказа концерном PSI. Началу эксплуатации пред-
шествовали успешные проверки на тестовой системе и фаза парал-
лельной эксплуатации прежней и обновленной систем. 

Актуально: успешный ввод в эксплуатацию системы управления транспортировкой газа PSIcontrol

Обновление ПО для Gasunie Deutschland

Глубокое обновление пред-

усматривало модернизацию 

используемых стандартных 

приложений PSI с функциональными 

дополнениями, специфическими 

для конкретного проекта. На ос-

нове программного комплекса Gas-

Management-Suite были применены ба-

зовый модуль PSIcontrol/Gas, модуль 

планирования PSItransport, система 

моделирования PSIganesi для контр-

оля, управления и балансировки сети 

газоснабжения, PSIreko для отслежи-

вания состава газа в целях взаимных 

расчетов, а также PSIreporting для эф-

фективного составления отчетов. 

Наряду со стандартным обновлением в 

систему будут интегрированы усовер-

шенствования, касающиеся информа-

ционной безопасности. Возможность 

обновлений программного обеспече-

ния, предоставляемых концерном PSI 

в рамках услуг по техническому сопро-

вождению, создает технические пред-

PSI Software AG
Эрдаль Гюнай
eguenay@psi.de
www.psigasandoil.com

Задача Gasunie Deutschland – управ-
ление, эксплуатация и расширение 
сети магистральных газопроводов 
общей длиной 3800 километров, 
расположенной в Северной Герма-
нии. Из-за особенностей геогра-
фического положения эта газопро-
водная сеть также имеет большое 
значение для обеспечения стабиль-
ного снабжения газом стран Се-
веро-Запада Европы.

23 и 24 октября 2019 года концерн PSI во второй раз провел в Ашаф-
фенбурге Дни обслуживания электросетей. 60 представителей энерго-
снабжающих предприятий выступили с докладами и приняли участие 
в дискуссиях, в ходе которых обменялись мнениями о техническом об-
служивании и текущем ремонте оборудования в сетях распределенной 
энергетики, организации устранения неисправностей, децентрализо-
ванной автоматизации сетей и эффективном управлении низковольт-
ными сетями. Участникам была представлена новая основная версия 
системы управления оперативным персоналом (FFM) PSIcommand 4.0 
и новый релиз PSIcontrol 4.7.

Мероприятие: 2019

ТОиР с помощью PSIcommand

Три секции мероприятия («Драйвер 

цифровизации», «Драйвер автоматиза-

ции» и «Управление низковольтными 

сетями») позволили уделить внимание 

основным задачам отрасли. К ним от-

носятся сохранение информации о про-

цессах, повышение эффективности и 

использование потенциальных возмож-

возможность обеспечить стабильную 

передачу знаний и опыта между поко-

лениями сотрудников – важная задача, 

обусловленная актуальной динамикой 

возрастного состава населения. В до-

кладе «Процессы обработки заявок как 

основа для эффективной организации 

текущего ремонта» была описана ин-

теграция FFM в системный ландшафт, 

группирование заявок и их рациональ-

ная обработка. Последующие этапы 

выполнения заявок были описаны в 

дальнейших выступлениях. Система 

дает возможность составлять параме-

трируемые динамические «чек-листы», 

что обеспечивает поддержку всех под-

готовительных рабочих процессов, 

взаимодействие со смежниками и ор-

ганизациями по снабжению. 

ностей, открывающихся в результате 

объединения процессов в единую сеть.

Драйвер цифровизации
Благодаря возможности по более эф-

фективному отображению показателей 

процессов и связанных с процессами 

решений у предприятий появляется 

посылки для регулярного расширения 

набора функций применяемых про-

граммных компонентов PSI.  
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Интересные доклады дали возможность познакомиться и с ин-

дивидуальными клиентскими решениями.

Также участникам были проде-

монстрированы процессы груп-

пировки производственных 

заданий и заданий по техни-

ческому обслуживанию в кон-

тексте интегрированного ад-

министрирования заказов на 

подключение с составлением 

списков операций и техниче-

ской проверкой системы управ-

ления. 

Мобильное предоставление  
информации специалистам-
электрикам
После доклада «Подготовка к работе в 

системе управления оперативным пер-

соналом» были представлены перспек-

тивы работы технического персонала 

на местах. Инструмент PSIgridmobile 

предназначен для передачи на мобиль-

ные устройства специалистам-элек-

трикам, выполняющим текущий ре-

монт и устраняющим неисправности, 

всей необходимой информации в стан-

дартизированном виде. Изюминкой до-

клада стало автономное выполнение 

бригадой рабочих операций в соответ-

ствии со заданным перечнем шагов с 

использованием автоматизированной 

системы управления. 

Доклад «Преимущества системы 

управления оперативным персоналом 

в устранении неисправностей» про-

демонстрировал разнообразные пре-

имущества объединяющей подра-

зделения интегрированной системы 

FFM при совместной организации 

работ по устранению неисправно-

стей и текущему ремонту. Входящий 

в PSIcommand модуль управления ра-

ботами по устранению неисправно-

стей помогает в процессе регистрации 

и управления работами по устранению 

нештатных ситуаций разного уровня 

сложности, вплоть до критической си-

туации. 

PSI Software AG
Алине Йегер
ajaeger@psi.de
www.psienergy.de

Драйвер автоматизации
Организация эксплуатации требует 

принятия огромного количества ре-

шений. Ежедневно решаются имею-

щие краткосрочные и долгосрочные 

последствия вопросы как, например, 

необходимости изготовления или по-

купки запасных частей, осуществимо-

сти проектов или возможности пре-

доставления дополнительных услуг. 

В докладе «Управление оперативным 

персоналом 4.0» слушателям были 

представлены области применения ав-

томатизации процессов принятия ре-

шений при управлении оперативным 

персоналом. К этой области относятся 

такие стандартные процессы, как «Ав-

томатизированная диспетчеризация », 

«Планирование ресурсов», «Стратеги-

ческое объединение заказов в группы». 

Также участники обсудили идеи вне-

сения срочных изменений в планиро-

вание в случае обнаружения неисправ-

ности. Чтобы проиллюстрировать 

долгосрочные преимущества и потен-

циальные возможности автоматиза-

ции, на второй день мероприятия ор-

ганизаторы познакомили участников 

с наглядным примером автоматизации 

процесса принятия решений и его ре-

зультатами. Затем с двумя докладами 

выступили представители компаний-

клиентов, рассказавшие о внедрении 

автоматизированных процессов при-

нятия решений на основе PSIcommand. 

Также был представлен до-

полнительный программный 

модуль оптимизации и под-

держки принятия решений, со-

зданный концерном PSI – Deep 

Qualicision. Модуль дает воз-

можность принимать решения в 

соответствии с заданными кри-

териями оптимизации.

Изменения процессов требуют 

постоянного организационного 

согласования. Доклад «Консуль-

тирование на основе моделей в рамках 

реорганизации эксплуатации сетей» 

был посвящен предлагаемым консуль-

тационным услугам для идентифика-

ции и использования потенциала повы-

шения эффективности, например, путем 

реорганизации дежурств или оптимиза-

ции портфолио собственных услуг. 

Децентрализованное управле-
ние низковольтными сетями 
Основной темой двух завершающих 

докладов стали низковольтные сети. 

В докладе «Smart Grid – гибридное 

управление эксплуатацией распреде-

лительных сетей » было рассказано о 

возможностях децентрализованной ав-

томатизации сетей с управлением за-

рядными операциями и вводе в эксплу-

атацию децентрализованной системы 

автоматизации управления сетью, а 

также возможностях управления и ре-

гулирования. В докладе «Децентрали-

зованное управление низковольтными 

сетями» рассказывалось о концепции 

PSI в области интеграции управле-

ния низковольтными сетями в процесс 

управления оперативным персоналом, 

когда специалист-электрик, используя 

систему управления, регулирует ра-

боту сети на месте.  
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Запуск финансируемого Европейским Союзом проекта F&E 
EnergyShield (грант ЕС № 832907) состоялся в июле 2019 в Бухаресте 
(Румыния). Под руководством компаний SIVECO Romania SA и PSI 
Software AG 18 предприятий-партнеров из десяти европейских стран 
представили свои рабочие пакеты и планы на ближайшие три года.

F&E: уникальное интегрированное программное решение для систем электро- и энергоснабжения

EnergyShield для кибербезопасности

PSI Software AG
Д-р Андреас Кубис
akubis@psi.de
www.psienergy.de

На выставке European Utility Week 2019 в Париже проект 

EnergyShield был представлен на стенде концерна PSI.

Цель EnergyShield – 

удовлетворение запро-

сов операторов сис-

тем электро- и энергоснабжения 

(EPES) в области кибербезопасно-

сти. При этом сочетание новей-

ших технологий, предназначенных 

для обнаружения и анализа сла-

бых мест, онлайн-наблюдения за 

работой сети процессов и офис-

ной сетью позволило разработать 

уникальное программное решение 

(набор программных средств) для 

защиты от кибератак.

EnergyShield включает пять инстру-

ментов обеспечения кибербезопас-

ности, объединенных в три модуля: 

оценка (обнаружение слабых мест и 

анализ мер обеспечения безопасно-

сти), контроль и защита (обнаружение 

отклонений и распределенных атак 

на отказ в обслуживании -DDoS), об-

учение и распространение информа-

ции (информация в области безопасно-

сти и система управления событиями). 

Набор инструментов применяется в 

ходе полевых испытаний и проверя-

ется на всех этапах цепочки создания 

стоимости.

PSI отвечает за разработку и обес-

печение максимальной выгоды для 

клиента, применяя методику, специ-

фическую для финансируемых ЕС 

совместных проектов. Этот принцип 

предусматривает концентрацию на по-

следствиях для рынка и структуриза-

цию в соответствии с предписаниями 

относительно регулярных проверок и 

представления промежуточных и 

итоговых результатов. Результаты 

проекта включаются в портфолио 

PSI в сфере кибербезопасности. 

Консорциумом управляют компа-

нии SIVECO Romania SA (коор-

динатор) и PSI Software AG при 

поддержке шести инновационных 

малых и средних предприятий, 

трех исследовательских организа-

ций и семи конечных пользовате-

лей. Европейская комиссия выде-

лила на этот рассчитанный на три 

года проект финансирование в раз-

мере 7,5 млн. евро.  

Грант ЕС 832907 предоставлен в рамках 

программы по поддер-

жке исследований и ин-

новаций H2020.

Industrial Intelligence

С 20 по 24 апреля 2020 года PSI представит на  
Ганноверской выставке программные решения для 
производства, логистики, технического обслужива-
ния и текущего ремонта, поместив  
в фокус внимания технологии  
искусственного интеллекта.  

Мы будем рады  
видеть вас на нашем стенде  
C26 в павильоне 17!
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Предприятия Allgäuer Überlandwerk GmbH и AllgäuNetz GmbH & Co. 
KG обратились в 2017 году в компанию PSI Software AG и разместили 
заказ на обновление существующей системы управления сетью до вер-
сии PSIcontrol 4.5. В октябре 2019 года, после двух лет совместной ра-
боты над проектом, в эксплуатацию был введен новый диспетчерский 
центр AllgäuNetz.

Актуально: Allgäuer Überlandwerk и AllgäuNetz снова делают выбор в пользу систем PSI

Обновление и внедрение новых функций

PSI Software AG
Соня Бекер
sbecker@psi.de
www.psienergy.de

При обновлении системы 

управления в нее были ин-

тегрированы новые функции. 

Актуальные геоданные, обнаружение 

мест удара молнии, повторный анализ 

неисправностей, интеграция низковольт-

ных систем, послеаварийный анализ, 

SCADA Programming Interface и управ-

ление заявками на отключение способст-

вуют эффективному управлению сетью. 

Договор на техническое обслуживание, 

обновление и модернизацию обеспечи-

вает регулярное обновление системы.

Важные для клиента требования к за-

щите данных выполняются благодаря 

применению в системе PSIcontrol тех-

нологий обеспечения информацион-

ной безопасности на основе правил 

BDEW/ÖE. 

Первый заказ – на поставку и внедре-

ние системы управления PSIcontrol 

– концерн PSI получил от предпри-

ятия Allgäuer Überlandwerk в 1994 

году. Текущее обновление системы 

PSI стало третьим в истории этого 

сотрудничества.  

Новый диспетчерский центр AllgäuNetz.

Предприятие Allgäuer Über-
landwerk GmbH уже более 
90 лет обеспечивает надеж-
ное снабжение электроэнер-
гией 144 000 потребителей в 
области Алльгой. Основан-
ное в 2005 году предприятие 
AllgäuNetz GmbH & Co. KG 
отвечает за эксплуатацию, 
техническое обслуживание 
и расширение локальных и 
региональных станций рас-
пределения передаваемой 
по проводам энергии.
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В рамках комплексной концепции миграции объединенной системы 
управления и ввода в эксплуатацию девяти новых центров управ-
ления предприятие DB Energie GmbH обратилось в компанию PSI 
Software AG с заказом на поставку и внедрение беспроводных маршру-
тизаторов для автоматического подключения к сети (INA-Box) и ре-
зервной системы обмена данным на основе IP, обеспечивающей связь 
с 400 основными технологическими площадками.

Актуальная информация: DB Energie широко внедряет беспроводные маршрутизаторы PSI

Интеллектуальное подключение к сети

DB Energie выполняет задачи 

по управлению сетями всех 

центральных постов управ-

ления и диспетчерских пунктов управ-

ления городским транспортом, для 

чего организовывает новую большую 

комплексную систему управления с 

тремя новыми центральными компью-

терными центрами.

В рамках реализации части проекта 

«Миграция локальных площадок» все 

крупные площадки были оснащены 

беспроводными маршрутизаторами на 

основе IP, поставленными PSI (INA-

Box). Затем были установлены необ-

ходимые соединения между новой и 

старой системами управления. Парал-

лельная эксплуатация с полным резер-

вированием мощностей отвечает всем 

требованиям информационной без-

опасности.

Гибкое управление подачей  
тягового тока на  
основе сетевых решений
Техническая концепция управления 

предусматривает наличие трех пол-

ностью взаимозаменяемых сервер-

ных площадок и общей базы данных с 

общей для всех управляемых сетей мо-

делью данных. Все подстанции пере-

дают данные на центральные компью-

терные центры. В будущем вся система 

подачи тягового тока немецких желез-

ных дорог должна быть сделана более 

гибкой благодаря работе сетевой сис-

PSI Software AG
Томас Бемер
tboehmer@psi.de
www.psienergy.de

темы управления, включающей девять 

центров управления. Кроме того, пла-

нируется значительно снизить затраты 

на обслуживание сети и упростить ин-

теграцию сторонних систем. 

Объединенная система управ-
ления для всех центральных 
постов управления  
и диспетчерских пунктов на 
основе PSIcontrol
В 2018 году концерн PSI уже полу-

чал от компании DB Energie GmbH 

заказ на поставку основанной на ре-

шении PSIcontrol объединенной сис-

темы управления для модернизации 

центральных постов управления и ди-

спетчерских пунктов. Система PSI 

успешно применяется на предприятии 

DB Energie с начала 2000 года и после-

довательно адаптируется к эксплуата-

ционным условиям.  

Вид Франкфурта-на-Майне со зданием DB Tower.
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Концерн PSI представил на посвященном управлению сетями сим-
позиуме CONSULECTRA 2019, проходившем с 12 по 13 ноября в Гам-
бурге, новые программные решения и функции в области управления 
сетями, оперативным персоналом, использованием сети и зарядными 
операциями. 

Мероприятие: новые программные решения и функции на симпозиуме CONCULECTRA

Новые решения для управления сетями

Особое внимание привле-

кла новая версия сис-

темы управления сетью 

PSIcontrol 4.7 с актуальными функци-

ями, обеспечивающими эффективную 

эксплуатацию сетей на всех уровнях. 

На этой системе, в числе прочего, осно-

вывается системное решение PSIsaso/

TSO (Security Assessment and System 

Optimization) с набором функций ана-

лиза динамической безопасности для 

оценки динамической устойчивости 

энергетических сетей. 

Мобильное предоставление  
информации полевым специа-
листам 
Также на симпозиуме было представ-

лено решение PSIgridmobile, предназ-

наченное для локального управления 

работой сетей и предоставляющее спе-

циалистам-электрикам более подроб-

ную информацию о сети, чем это было 

возможно ранее. Схема сети дает воз-

можность фиксировать выполненные 

работы и отслеживать переключения. 

Информация передается и использу-

ется в системе управления в понят-

ной для всех форме. При каждой ма-

нипуляции по переключению система 

управления предоставляет возможно-

сти блокировки, расчеты сети и требу-

емые инструкции. 

Интеллектуальное управление 
зарядными операциями
Также участникам была представлена 

система управления зарядными опера-

циями PSIsmartcharging, перспектив-

ная платформа для автоматического 

управления и оптимизации процессов 

зарядки. Наряду с аспектами обеспече-

ния стабилизации сети система учиты-

вает эксплуатационные условия и эко-

номические факторы, действующие в 

автобусных и автопарках, на крытых 

автостоянках и уличных станциях за-

рядки, а также правила эксплуатации 

PSI Software AG
Божана Матейчек
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

частных инфраструктур с точки зре-

ния оператора сети. 

Более высокий уровень  
безопасности электрических  
и трубопроводных сетей 
В новой версии 8 системы управления 

сетями PSIprins основное внимание 

было сконцентрировано на повышении 

эффективности при вводе моделей дан-

ных, повышении уровня открытости си-

стемы благодаря внедрению новых воз-

можностей импорта и экспорта, а также 

дальнейшем совершенствовании функ-

ций принятия решений и оптимизации 

более высокого порядка для электриче-

ских и трубопроводных сетей. Основ-

ные изменения в PSIprins 8 касаются 

предназначенных для офиса функ-

ций справки в PSIprins/Web и PSIprins/

Protex, учитывающих актуальные тре-

бования к безопасности и запросы кли-

ентов. Кроме того, в систему PSIprins 

были интегрированы существующие 

модули PSI, например, инструмент об-

мена данными Xchange.  

20.02.2020 PSI Software AG – Geschäftsbereich PSI Energie EE | Vertraulichkeit: firmenintern PSI & firmenintern Kunde 3 

Запомните дату! 

Информационные дни PSI EE 2020 
11-12 ноября 2020 г. | Зал конгрессов г. Ашаффенбург 

ПО 
третьих 
фирм 
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Актуально: Успешное введение в эксплуатацию решения PSImarket

Базовая система сбыта энергии
Компания PSI Energy Markets завершила внедрение системы сбыта 
энергии на основе решения PSImarket на предприятии Stadtwerke 
Duisburg Energiehandel GmbH (SWDU EH). Система была успешно вне-
дрена и заменяет предыдущее решение.

Используются дейст-

вующие на основе 

стандартных мо-

дулей PSImarket функции ад-

министрирования договоров и 

управления портфолио, пере-

дачи сообщений о выделении 

мощностей, назначения точек 

входа и выхода, подключения к 

торговой платформе Trayport, 

импорта любых распростра-

ненных на рынке видов ко-

тировок, расчета, electronic 

Confirmation Matching (eCM) и 

передачи предусмотренных законода-

тельством извещений (REMIT, Распоря-

жение об этических нормах и о прозрач-

ности оптового энергетического рынка). 

Интеграция с помощью интер-
фейса для подключения к сети
Перенос основных данных из старой 

системы был эффективно выполнен с 

помощью удобных стандартных ин-

струментов PSImarket, предназначен-

ных для импорта и экспорта данных. 

Наряду с уже законченной передачей 

данных о договорах, SWDU EH пла-

нирует дальнейшую интеграцию тор-

говой системы с веб-интерфейсом 

PSImarket.

После быстрого внедрения моделиру-

ющей системы был начат планомер-

ный ввод в эксплуатацию нового ПО 

и параллельное использование преж-

них систем.

Стратегическое 
значение
Система сбыта энер-

гии является осно-

вой существующей 

карты систем и про-

цессов энергосбыто-

вого предприятия и 

потому имеет исклю-

чительное страте-

гическое значение. 

Stadtwerke Duisburg 

Energiehandel – гиб-

кое и инновационное 

энергосбытовое и обслуживающее 

предприятие, сотрудничающее с ком-

мунальными службами и распредели-

тельными компаниями в Германии.

Компания является 100-процентным 

дочерним предприятием Stadtwerke 

Duisburg AG и занимается оптими-

зацией энергетического портфолио 

(когенерацией) принадлежащих го-

ловной компании ТЭЦ и электростан-

ций, работающих на возобновляемых 

источниках энергии, а также сбытом 

энергии. Кроме того, компания обес-

печивает концерну доступ к рынку 

электроэнергии, газа и квот CO2 и 

оказывает услуги по балансирова-

нию выделения мощностей и расче-

там в области энергоснабжения дру-

гим предприятиям.

PSI Energy Markets GmbH
Михаэла Козловски
mkozlowski@psi.de
www.psi-energymarkets.de

          Система PSImarket может быть адаптирована 
к отображению и других аналогичных процессов. Бла-
годаря подключению к сети система интегрируется в 
наши технологические цепочки и дает возможность 
уже сейчас значительно повысить уровень автомати-
зации; в будущем мы намерены использовать ее для мас-
штабирования процессов. 

Ларс Зюндеркамп

Руководитель проекта

Stadtwerke Duisburg Energiehandel GmbH

«

»

Настройка конфигурации веб-службы PSImarket.
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сти энергетики от одного поставщика. 

В число таких услуг входят приобрете-

ние и поставка экологичной электроэ-

нергии и газа, энергетический аудит и 

         После интенсивной работы над концепцией были 
реализованы специфические для компании EHA допол-
нения к системе, за чем последовало ее внедрение. Мы 
глубоко удовлетворены качеством разработанного про-
граммного обеспечения и ходом сотрудничества с PSI 
Energy Markets. 

Д-р Тина Лоль

Руководитель проекта

EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG

PSI Energy Markets GmbH
Михаэла Козловски
mkozlowski@psi.de
www.psi-energymarkets.de

Актуально: успешный ввод в эксплуатацию системы продажи энергии PSImarket в EHA

Управление портфолио
Предприятие EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG успешно 
внедрило систему управления портфолио PSImarket. После заверше-
ния ввода в эксплуатацию новая система полностью заменила исполь-
зовавшуюся раньше. 

Основные функции нового 

решения, использующего 

стандартные модули, сос-

редоточены на сбыте электроэнергии 

и газа, управлении портфолио, инфор-

мировании о транспортировкой газа 

и назначении точек входа и выхода. В 

рамках проекта также была реализо-

вана единая концепция и разработаны 

функции, позволяющие применять ин-

дивидуальные стратегии закупок.

Определяющее значение высокой гиб-

кости и разнообразия настроек кон-

фигурации «Специалисты PSI разра-

ботали и включили в предложенное 

EHA решение модуль стратегии заку-

пок. Высокий уровень гибкости и раз-

нообразие настроек конфигурации сис-

темы PSImarket при этом гарантируют 

возможность адаптации к динамично 

изменяющимся требованиям в области 

сбыта энергии и точной реализации 

наших индивидуальных стратегий», – 

подчеркивает Экарт Беге, отвечающий 

за торговлю энергией в компании EHA.

EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH 

& Co. KG как сервисное предприятие 

специализируется на снабжении фили-

ализированных компаний в Германии и 

Австрии. Клиенты предприятия полу-

чают комплексный пакет услуг в обла-

Офис Energie-Handels-Gesellschaft в Гамбурге.

«

»

консультирование по энергопотребле-

нию. Результатом сотрудничества ста-

новится стабильное снижение энерго-

затрат и издержек, а также снижение 

негативного воздействия на климат.  
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На выставке E-world energy & water, проходящей в Эссене с 11 по 13 
февраля 2020 г. (павильон 3, новый стенд 314), концерн PSI представ-
ляет комплексные программные решения для предприятий энергети-
ческой отрасли. Посетители могут ознакомиться с новыми и дополни-
тельными функциями технологической платформы PSI.

Мероприятие: PSI представляет комплексные программные решения на выставке E-world 2020

Преимущества для энергокомпаний

PSI представляет актуальную 

версию программного ком-

плекса PSIgassuite, включаю-

щего новые и дополненные функции 

для диспетчеризации транспорта, ре-

гиональных распределительных орга-

низаций и операторов газохранилищ. 

Новым элементом системы стал мо-

дуль управления основными данными 

с функциями разделения, объединения 

и этапирования.

Программное обеспечение  
оптимизирует процессы  
транспорта и хранения газа
Новое решение PSIgasguide поддержи-

вает диспетчеризацию при выборе и 

оптимизации режима движения в сети 

в текущий момент и в будущем. Пред-

лагаются комплексные дополнитель-

ные функции онлайн-моделирования, 

реконструкции характеристик газа, 

оптимизации работы компрессоров и 

управления транспортировкой газа.

Отображение долгосрочных  
соглашений о поставках элек-
троэнергии (PPA)
Проблемы, возникающие при интег-

рации в сети энергоснабжения воз-

обновляемых источников энергии и 

возникновении связанных с этим об-

стоятельством колебаний, помогает ре-

шить система сбыта энергии PSImarket. 

Например, для этого используется ото-

бражение комплексных долгосрочных 

соглашений о поставках энергии (PPA) 

и интеграция функций автоматизации 

и спотовой торговли.

Также были внедрены новые интер-

фейсы для подключения к различным 

торговым платформам, новый модуль 

для определения стратегий закупок и 

введены усовершенствования, касаю-

щиеся удобства для пользователей и 

производительности системы.

Принцип WORA и PSI-Click-
Design
Система может полностью работать в 

облаке. Доступ к пользовательскому 

интерфейсу предоставляется через веб-

интерфейс или полнофункциональное 

клиентское приложение. При этом PSI 

демонстрирует актуальные разработки 

PSI Software AG
Божана Матейчек
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

в области технологии Click-Design и 

принципа WORA (Write Once and Run 

Anywhere, «написанное однажды вы-

полняется везде»). Кроме того, внима-

нию посетителей предлагается специ-

ально предназначенная для малых и 

средних коммунальных предприятий 

система PSImarket с предварительно 

настроенной конфигурацией. 

Система для проведения аудита и ка-

либровки датчиков и измерителей рас-

хода PSIrwin была дополнена функ-

циями импорта данных измерений, 

планирования сроков и хранения до-

кументации. 

Интеграция сетевых решений 
в области электромобильности
Важными темами выставки стали 

новые программные решения для ин-

теллектуального управления сетями и 

первые облачные приложения, напри-

мер, предназначенные для интеграции 

в инфраструктуру интеллектуальных 

энергосистем электрического тран-

спорта и управления нагрузкой для за-

рядной инфраструктуры. 

Также посетителей знакомят с прило-

жениями для мониторинга сети, ис-

пользующими потоковую передачу 

данных в «интернете вещей», управ-

ления эксплуатацией сетей, автомати-

зации независимых сетей и оптими-

зации эксплуатационных процессов с 

помощью локальных регуляторов на-

пряжения и управления оперативным 

персоналом (FFM), а также стабиль-

ного соединения с линиями дистанци-

онного управления.  

Стенд PSI на выставке E-world 2019.
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МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events

30.03.– 02.04.2020 15-я конференция Pipeline 
Technology Conference 2020

Берлин, Германия

20.–24.04.2020 Ганноверская ярмарка 2020 Ганновер, Германия

06.–07.05.2020 Майнцский конгресс сете-
вых технологий 

Майнц, Германия

03.–04.06.2020 Группа пользователей 
PSIcontrol (PAG)

Лейпциг, Германия

16.–18.06.2020 Специализированный 
форум Powertage 

Цюрих, Швейцария

24.–29.08.2020 cigré Париж, Франция

22.–25.09.2020 InnoTrans Берлин, Германия

23.09.2020 Симпозиум MathEnergy Берлин, Германия

06.–09.10.2020 10-й Петербургский меж-
дународный газовый 
форум 2020

Санкт-Петербург, Россия

27.–29.10.2020 Enlit 2020 Милан, Италия

10.–11.11.2020 Информационные дни PSI 
EE 2020 

Ашаффенбург, Германия

В ходе европейского тендера по поэтапному внедрению автобусов, не 
выбрасывающих вредных веществ в атмосферу, французское транс-
портное предприятие Keolis S.A. обратилось в концерн PSI с заказом 
на поставку системы управления автопарком и зарядкой для обеспече-
ния работы пятидесяти электробусов автобусного парка Велизи, рас-
положенного вблизи Парижа.

Актуально: управление автопарком и зарядкой автобусов с электрическим приводом

Keolis делает ставку на ПО PSI

Система управления зарядкой 

с интегрированным моду-

лем оперативного управле-

ния благодаря многочисленным ин-

терфейсам обеспечивает надежное и 

эффективное распределение автобусов 

по маршрутам, учитывающее целый 

ряд граничных условий – например, 

запас хода транспортного средства при 

текущей температуре воздуха. 

При этом система непрерывно про-

веряет, какие из автобусов автопарка 

могут быть отправлены на определен-

ные маршруты при различной продол-

жительности зарядки. Необходимая 

предварительная подготовка, такая как 

автоматический запуск нагрева или ох-

лаждения, запускается системой авто-

матически перед началом маршрута. 

Интегрированная система управления 

PSI Transcom GmbH
Тобиас Трост
ttrost@psi.de
www.psitrans.de

нагрузкой контролирует текущую по-

требность в энергии и обеспечивает со-

блюдение верхней границы зарядных 

мощностей автопарка.

В рамках этого проекта были привле-

чены изготавливающая зарядные ко-

лонки для электромобилей компания 

IES Synergy и Spie batignolles в каче-

стве партнеров.  
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10178 Berlin (Mitte)
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ЗАЩИТА ДАННЫХ 
Мы рады, что вы решили ознако-
миться с нашим журналом для клиен-
тов. Просим учесть информацию по 
защите данных, приведенную по ад-
ресу www.psi.de/de/datenschutz/.
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