
Логистика нефти и нефтепродуктов

PSIcarlos

Планирование и мониторинг транспорта товарных партий 
нефти и нефтепродуктов различных сортов от различных 
источников, разным получателям по одному трубопроводу или 
по трубопроводной сети является непростой и при этом важной 
и ответственной задачей. Партии должны быть                                     
доставлены в срок без потерь и требуемого качества, с 
минимизацией затрат.
Именно на решение таких задач ориентирована программная 
система разработки PSI Software AG PSIcarlos (PSI Computer 
Aided Crude LOgisticS – «автоматизированная поддержка 
логистики нефти от PSI»), которая обеспечивает планирование 
транспортировки, хранения, приемки и отгрузки партий нефти 
и нефтепродуктов. 
PSIcarlos также помогает осуществлять диспетчеризацию 
процессов транспортировки и хранения. Контролируя 
исполнение разработанных планов, система обеспечивает сбор, 
анализ и протоколирование  актуальных данных количественного 
и качественного учета в согласно стандартам DIN/ISO,                 
ASTM и ГОСТ.

Автоматизация производственного цикла

PSIcarlos охватывает все основные задачи товарно-транспортной 
деятельности компании, от первоначального получения заявки 
до подготовки отчетных документов согласно законодательству 
и корпоративным стандартам.

МПланирование и учет хранения, транспорта  
и отгрузки нефти и нефтепродуктов
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Примеры реализации

Основные функции

Основными функциями PSIcarlos являются:
• Взаимодействие с заказчиками - учет договоров, получение 

заявок на транспортные операции.
• Планирование и маршрутизация – оперативное 

планирование перемещений нефти и нефтепродуктов.
• Контроль качества – фиксация результатов лабораторного 

анализа, ведение паспортов качества.
• Исполнение плана и контроль – исполнение оперативного 

плана, контроль наличия и местоположения партий нефти 
и нефтепродуктов.

• Управление и диспетчеризация – формирование и выдача 
уставок и команд в SCADA/АСУТП/СДКУ.

• Учет – оперативный и коммерческий учет.
• Расчеты с контрагентами и отчетность – подготовка данных 

для представления в форматах бухучета; отчетность по 
установленной форме.

Пользователями PSIcarlos являются специалисты по товарно-
транспортной деятельности (ТТД), часть функций используется 
диспетчерами компании и представителями других служб. На 
основе полученных заявок, с помощью PSIcarlos составляются 
планы загрузки или разгрузки танкеров, работы резервуарных 
парков, смешивания нефти и формирование партий для 
транспортировки, графики подачи нефти на НПЗ и др.
Реализованы различные варианты наглядного представления 
информации, часть из которых являются «ноу-хау» компании 
PSI Software AG. 
Помимо специалистов по ТТД, пользователями PSIcarlos могут 
быть диспетчера трубопроводной компании. На основе 

разработанного плана, диспетчер получает пошаговую 
инструкцию по своим действиям. Все действия диспетчера 
расписаны по времени, что отличает ориентированного на 
партии нефти планировщика. Собственно контроль и управление 
трубопроводом выполняются модулем SCADA PSIcontrol v7, 
интегрированным с PSIcarlos.

Преимущества

• Гибкость  применения – планирование и учет для нефти и 
любых типов нефтепродуктов.

• Объединение различной функциональности в единой 
системе.

• Планирование для системы трубопроводов.
• Автоматическое проведение расчетов, в том числе для 

бухгалтерии.
• Наглядная визуализация и полная информация о 

транспортируемых партиях.
• Взаимодействие различных групп пользователей, простота 

доступа к системе.
• На стороне АРМа клиента не требуется инсталляции ПО, 

многопользовательский режим.
• Поддержка различных языков.
• Встроенная система прав доступа.
• Настройка на топологию трубопроводной сети.
• Возможность добавления новых функций.
• Учет проблем изменения качества нефти.

PSIcarlos построен на основе клиент-серверной архитектуры, 
масштабируется, легко интегрируется с другими ИТ-системами 
заказчика.
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