
 

 

 

ПСИгазПортал – это программный модуль, 

который обеспечивает информационные об-

мены и представление информации в самой 

различной форме для использования как в 

рамках диспетчерской системы, так и вне её. 

 

При построении системы диспетчерского 

управления любой сложности возникает программа 

информационных обменов с внешними 

приложениями (АСУП, системы расчетов и др.), а 

также доступа к данным реального времени и 

диспетчерским архивам со стороны «внешних» 

пользователей ─ специалистов различных служб 

эксплуатациии руководителей. Кроме того, в ряде 

проектов требуется безопасный доступ к 

диспетчерской системе со стороны заказчиков, 

например для заказа объемов газа и просмотра хода 

выполнения поставок. В диспетчерских системах 

на базе интегрированного пакета ПСИгаз именно 

модуль ПСИгазПортал (PSIportal) отвечает за 

задачи коммуникации с «внешними» 

пользователями и приложениями с использованием 

технологии web-доступа (в рамках глобальной сети 

Интернет или внутренней Интранет). 

Массив данных, открытый для 

использования  

В рамках базы данных ПСИгазПортал, 

структура которой известна пользователям и 

разработчикам других приложений, 

консолидируется информация от различных 

источников – прежде всего от модулей 

ПСИгазКонтроль и ПСИгазБаланс 

(ПСИгазТранспорт) . Данные о состоянии 

оборудования и параметрах работы 

контролируемой сети газопроводов могут 

поступать от различных источников: 

прикладных задач планирования, 

диспозиции, контроля и управления, 

биллинга, балансирования и т.д. Кроме того, 

в базе данных ПСИгазПортал могут 

находиться данные ручного ввода и 

приложений «третьих фирм». Собранная в 

базе данных ПСИгазПортал информация 

может быть использована самым различным 

образом. 
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Представление данных/отчетность   

Информация из базы данных ПСИгазПортал 

доступна для использования через графический 

web-интерфейс. Данные могут быть отображены на 

экране в формате таблиц, диаграмм, 

сгенерированных отчетов. Отчеты могут быть 

направлены заданному получателю. Кроме того, 

данные из хранилища ПСИгазПортал могут быть 

доступны для обмена с внешними приложениями 

на основе использования открытых форматов. 

Гибко конфигурируемый отчетный модуль может 

использовать как мастер данные (НСИ), так и 

измеренные или специальным образом 

рассчитанные значения. Отчетный модуль 

настраивается на конкретное применение системы, 

исходя из требований заказчика. 

Версионность данных  

Реализация надежного механизма обработки вер-

сионности данных позволяет отслеживать все из-

менения как мастер-данных, так и измеренных 

значений. ПСИгазПортал при проведении вычис-

лений и обработке полученных запросов позволяет 

гибко использовать ранее сохраненные версии 

мастер-данных совместно с соответствующей им 

по времени архивной информацией, что обеспечи-

вает корректный и понятный пользователю расчет 

вычисляемых значений и подготовку отчетов 

ПСИгазПортал является решением, поставляемым 

как самостоятельно исполняемый программный 

модуль или как часть интегрированного программ-

ного решения на основе ПСИгаз или иных систем 

на базе программного обеспечения ООО «ПСИ» и 

PSI AG. Во всех случаях обеспечивается схожая 

функциональность ПСИгазПортал, который снаб-

жается собственной реляционной базой данных 

ORACLE. 

Особенности и преимущества  

ПСИгазПортал является масштабируемым 

решением, доступным для большого числа 

пользователей и наборов данных. 

 

Доступ к информации, хранимой в 

ПСИгазПортал, возможен через стандартные 

интерфейсы и протоколы. Интерфейс пользо-

вателя может быть реализован на различных 

языках. 

Регулирование прав доступа к данным и при-

ложениям ПСИгазПортал регулируется на 

основе тех же групп и ролей пользователей, 

которые созданы и для других модулей инте-

грированного решения ПСИгаз. 

Информационные обмены  

ПСИгазПортал также может применяться 

для поддержки интеграции систем ПСИгаз и 

внешней системы, например АСУПХД, ERP-

система и другие. Обмен данными с внешни-

ми приложениями может производиться по 

различных сценариям и протоколам.  В числе 

прочих, возможны SQL-запросы к базе дан-

ных ПСИгазПортал со стороны внешних 

систем и приложений. 

 

Многообразие применения  

Сценарии использования и возможности 

ПСИгазПортал могут быть самыми различ-

ными и определяться требованиями пользо-

вателя и особенностями проекта. 
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