
Управление транспортом газа

PSIgasport/FPM 
М Fahrplan Management – «Планировщик»

Программное обеспечение для планирования 
транспортировки и поставок природного газа

В рамках совершенствования своего комплексного 
программного решения по диспетчерскому управлению 
транспортом газа, PSI Software AG в 2018 году разработало 
новый программный модуль контроля графиков транспорта 
газа– PSIgasport/FPM.
Модуль FPM (Fahrplan management – нем. менеджмент 
графиков поставок)  обеспечивает связь между логистикой 
поставок и физической транспортировкой газа и всесторонне 
охватывает ежедневные задачи поддержки управления 
транспортировкой природного газа.
Используя FPM, диспетчеры могут контролировать, что 
требуемые объемы газа транспортируются потребителю или 
на граничный пункт в согласованное время и в соответствии 
с требованиями договора и правилами регулирования. 

Обладая простотой в использовании и эффективностью 
применения, новый автоматизированный планировщик 
позволяет оптимизировать затраты на поставку газа и 
оптимизировать работу компании.
Основой для оптимизации является полная автоматизация 
бизнес-процесса и поддержка операций по организации 
поставок газа. Эффективность решения достигается за счет 
того, что PSIgasport/FPM позволяет описать полную схему 
бизнес-процесса. В схему включаются как действия, 
полностью выполняемые автоматически, так и ручные 
операции. 
Комфорт работы пользователей с модулем обеспечивается 
современным, полностью масштабируем web-интерфейсом, 
доступным на любом компьютере или мобильном устройстве.
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Индустрия 4.0

Развитый функционал

Реализована всесторонняя система сообщений для уведомления 
пользователя об авариях и  ситуациях, требующих внимания,  и 
обеспечивающая прямой переход от сообщения к 
соответствующему экрану с детальной информацией о 
возникшей проблеме  и о её причинах. Среди разнообразных 
функций FPM, необходимо отметить такие как «Расчёт потерь 
и топливного газа», «Прогнозирование состояния 
газотранспортной системы (ГТС)», «Выявление и оценка “узких 
мест”», «Определение целевых показателей», «OBA - Онлайн 
балансирование» и «Подготовка отчетных балансов», 
«Мониторинг балансирующей энергии».
Новый программный комплекс предлагает пользователю 
визуализацию типа «обзорный экран» (dashboard) с наглядным 
представлением расписания поставок газа и быструю 
навигацию, настроенную под индивидуальные требования 
специалиста.
Необходимые коммуникационные взаимодействия 
обеспечиваются программным модулем PSIcomcentre, который 
поддерживает все необходимые форматы информационных 
обменов, включая Edig@s, и все транспортные протоколы. 
Дополнительно, может быть реализовано автоматическое 
создание и отправка сообщений электронной почты.
PSIgasport/FPM реализован на основе 3-х уровневой 
архитектуры, поддерживает полное резервирование на основе 
современных технологий.

Практическое применение PSIgaspot/FPM

Модуль разработан для использования в рамках диспетчерской 
системы PSI Gas management и в настоящее время внедрен в 
одной из ведущих газотранспортных компаний Германии.

По результатам совместной проработки PSI Software AG и ООО 
«ПСИ», для российских заказчиков модуль может быть 
применен на различных уровнях диспетчерского управления  
для поддержки задач оперативного планирования и мониторинга 
экспортных поставок газа, а также для планирования работы 
газотранспортных предприятий и предприятий по 
распределению и поставкам газа потребителям. Заложенные в 
PSIgasport/FPM возможности позволяют гибко перенастраивать 
логику автоматизируемых бизнес-процессов в соответствии с 
принятой моделью планирования и управления поставками газа.
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 + Современная система 
планирования

 + Циклы планирования 1 час и др.
 + Гибкая настройка бизнес-логики
 + Учет различных KPI
 + Автоматическое и ручное 

управление
 + Часть комплексного решения PSI
 + Наглядный интерфейс
 + Применение web-технологии и 

«dashboard»
 + Повышение эффективности 
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