
 
 
 

 

Актуально: Обновление системы управления для bayernets GmbH  

Новая система управления: оператор 
магистральных трубопроводов 
полагается на PSIcontrol Gas 
Компания bayernets GmbH («баварские сети») из Мюнхена эффективно и с полным соблюдением 
правил либерализованного рынка транспортирует природный газ по 1.412 км магистральных 
газопроводов высокого давления в Баварии. Обслуживая территорию с площадью 32 000 
квадратных километров, компания является одним из крупнейших операторов 
газотранспортных систем в Германии и предлагает своим клиентам высочайший уровень 
безопасности и качества поставок природного газа. Законодательные и экологические нормы 
обуславливают постоянно растущие требования к безопасности транспорта нефти. При этом 
необходимо в полном объеме использовать трубопроводные мощности и избегать простоев (за 
исключением абсолютно необходимых мероприятий). 

Работая на юго-востоке Германии, компания bayernets GmbH через пункты импорта и 

экспорта газа связывает немецкую и австрийскую трубопроводные системы и таким образом 
открывает своим заказчикам ворота к европейскому газовому рынку. Объем 
транспортированного природного газа за 2015 год составил 103 млрд. кВт ч. 

Газовая сеть компании включает десять крупных пунктов приема-передачи природного газа, 
пять из которых являются реверсными, газокомпрессорную станцию; четыре подземных 
хранилища газа (ПХГ); три внутренних узла редуцирования и измерения расхода газа (УРГ); 
около 150 газораспределительных станций (ГРС) для подачи газа конечным потребителям, 
двум операторам распределительных сетей и шести крупным коммунальным хозяйствам. 
Сеть газопроводов оснащена десятью крановыми площадками с дистанционно управляемой 
запорной арматурой.  

Контроль и управление газовой сетью bayernets осуществляет централизованно, с помощью 
высоконадёжной системы управления, расположенной в городе Мюнхене. 

Существующей системой управления bayernets GmbH является система GAMOS компании 
PSI AG, эксплуатируемая с конца 80-х годов (ранее система называлась CAP Debis). За годы 
эксплуатации система несколько раз прошла модернизацию и расширение. 
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Рис. 1 bayernets эксплуатирует сеть газопроводов на территории с площадью до 32 000 км2 

 

Новая система управления для оператора газовой сети  
Победив в открытом конкурсе, компания PSI AG в декабре 2015 года получила контракт на 
поставку новой системы управления для bayernets GmbH. Новая система должна обладать 
высокой отказоустойчивостью и обеспечивать высокий уровень постоянной готовности. 

Основой программного обеспечения новой системы управления являются модули PSIcontrol 
Gas, PSItransport, PSIprognose, PSIconnect в качестве интерфейсного модуля, онлайн-модель 
газовой сети на базе PSIganesi, а также модуль PSIganproda для проверки и отслеживания 
качества газа. Данные стандартные компоненты полностью обеспечивают функционал новой 
системы управления, требуемый для заказчика. 

Этим новым проектом компании bayernets GmbH и PSI AG продолжают развивать свои 
давние и успешные партнерские отношения. 
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