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Нефть и нефтепродукты

Управление транспортом и 
хранением нефти и нефтепродуктов





ООО «ПСИ» предлагает полнофункциональное программное решение ПСИнефть, 
предназначенное для построения систем диспетчерского и технологического 
управления транспортировкой, хранением и поставками нефти и нефтепродуктов. 
Используя ПСИнефть, можно создать системы различной сложности и различного 
назначения с функциональностью, точно соответствующей потребностям заказчика.
ПСИнефть базируется на решениях, которые первоначально были созданы немецким 
концерном PSI Software AG (Берлин, 1600 сотрудников), специализирующимся с 1969 
года в разработке и внедрении программных комплексов для различных отраслей 
промышленности. Основой решения стали модули PSIcontrol,  PSIpipelines и PSInes-
si. Использование уникальной нестационарной модели трубопровода RTTM 
собственной разработки позволило создавать системы диспетчерского управления 
с развитой функциональностью при обеспечении высокого уровня надежности. 
ООО «ПСИ» (Москва), являясь дочерним обществом PSI Software AG, с 2008 года 
занимается адаптацией проверенных технологий и программных комплексов к 
условиям российского рынка и предлагает заказчикам программный комплекс 
ПСИнефть для решения задач комплексного контроля и управления трубопроводами, 
а также обнаружения и локализации утечек, балансирования углеводородов и 
решения других задач. Созданные на его основе системы контроля и управления 
показали свою эффективность на различных объектах таких ведущих российских 
компаний, как ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть» и других.
В рамах программы по локализации все эксклюзивные права на ПСИнефть переданы 
российской компании, комплекс ПСИнефть включен в Реестр российского 
программного обеспечения. Разработка, внедрение и поддержка систем и расширение 
их функциональности обеспечивается российскими специалистами. 
Предлагаемая Вашему вниманию брошюра описывает решение на основе ПСИнефть 
в целом и его компоненты. Отдельная брошюра дает краткую информацию о 
реализованных PSI Software AG и ООО «ПСИ» проектах в России и за рубежом.

Управление 
транспортом и 
хранением нефти



Автоматизируемые 
процессы управления 

Задачи управления технологическими и товарными 
операциями решаются на базе единой информационной 
модели производственного комплекса транспортировки, 
хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов. В качестве 
«интеллектуального ядра» технологического управления 
используется модель трубопровода RTTM собственной 
разработки, работающая в реальном времени в 
нестационарном режиме. Прикладные методы и 
алгоритмы в той или иной степени используют модель 
RTTM. Товарные и балансовые операции управляются на 

основе соответствующих потоковой модели и модели 
бизнес-процесса. Комплекс ПСИнефть имеет открытую 
архитектуру и по открытым протоколам взаимодействия 
может интегрировать практически любые приложения 
Пользователя и «третьих фирм».
ПСИнефть по функциональной классификации 
относится к уровням SCADA-MES систем. Решение 
интегрируется как с ERP-системами (включая SAP R/3 и 
другие), так и с АСУТП и SCADA различных 
производителей.

Задача автоматизации диспетчерского управления нефтяной компании 
рассматривается как интегрированное решение, связывающее технологический 
контроль и управление с решением товарных и балансовых прикладных задач.

Нефть и нефтепродукты
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Архитектура ПО 
ПСИнефть 

На основе ПСИнефть можно реализовать многоуровневую 
систему с несколькими диспетчерскими центрами. 
Система на каждом из уровней может реализовывать 
любой набор функций управления, включая 
диспетчерский контроль и управление, СОУ, прикладные 
задачи оптимизации управления трубопроводом, 
балансирование, товарно-транспортные операции. 
Функционал каждого центра гибко настраивается в 
соответствии с проектом. Исходя из требований проекта, 

для каждого диспетчерского центра определяется 
необходимый набор программных модулей. 
Обязательным компонентом для каждого центра (пункта) 
управления является ПСИнефтьКонтроль, который 
обеспечивает ведение единых для всех остальных 
компонентов базы данных, интерфейса «человек-
машина», обеспечивает авторизацию и контроль доступа 
пользователей, протоколирование событий и тревог, 
отчетность и другие SCADA/MES функции.

ПСИнефть имеет модульную структуру, перечень модулей в составе системы 
управления определяется организационной структурой предприятия, требуемым 
функционалом и масштабом проекта.

Нефть и нефтепродукты
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ССССССОсновные модули ПСИнефть 

Планы и балансы PSItransport

Обеспечивает автоматизацию товарно-
транспортной деятельности компании, 
включая прием и обработку заявок, 
планирование транспортировки и отгрузки, 
учет и контроль исполнения планов. 

Функционал реализуется на основе модели 
товарно-транспортной деятельности, которая 
создается имеющимися средствами 
конфигурирования, а также с применением 
языка скриптов М42.

ПСИнефтьКонтроль (PSIcontrol)

Базовый программный модуль 
диспетчерской системы. Выполняет задачи 
контроля и управления SCADA. 
Обеспечивает другие модули ПСИнефть 
единой базой данных, унифицированным 
интерфейсом «человек-машина», 
механизмами протоколирования событий и 
тревог, управления правами доступа и 
другими сервисами. Позволяет 
программировать различные алгоритмы на 
языке скриптов М42.

ПСИнефтьМодель (PSIpipelines)

Основной вычислительный модуль, 
применяемый для поддержки управления 
технологическими процессами, анализа 
текущего и прогнозируемого режимов 
трубопровода, оптимизации работы 
насосных агрегатов и решения других 
аналогичных задач. Основой модуля 
является нестационарная динамическая 
модель трубопровода RTTM, которая также 
используется как часть системы 
обнаружения утечек (СОУ).

ПСИнефтьСОУ (PSInessi)

Модуль для выявления и локализации утечек 
нефти и нефтепродуктов на основе 
применения параметрических методов.
Использует как данные телеметрии, так и 
результаты динамического моделирования 
RTTM. Обеспечивает обнаружение и 
локализацию утечек по нескольким методам. 
Ориентирован на минимизацию числа 
ложных срабатываний и обеспечения 
высокой точности обнаружения утечек.

В тексте наряду с новыми русскоязычными названиями использованы для справки «старые» имена 
модулей, которые применялись в России до мая 2015 года и применяются в других странах.
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ССССССОсновные модули ПСИнефть 

ПСИнефтьКом (PSIcomCentre)

Коммуникационный модуль для гибкой 
организации обмена информацией на основе 
сообщений (в том числе файлов) по 
заданному регламенту. Обмен реализуется 
либо между различными диспетчерскими 
пунктами на основе ПСИнефть, либо между 
модулями ПСИнефть и внешними системами 
и приложениями пользователя. 
ПСИнефтьКом позволяет отслеживать 
соблюдение регламента обмена, полноту и 
правильность сообщений.

ПСИнефтьБаланс

Обеспечивает решение задачи расчета  
баланса углеводородов на предприятии и 
последующий анализ баланса с целью 
определения возможных потерь нефти и 
нефтепродуктов и принятия мер по их 
минимизации. 

Баланс рассчитывается на основе модели 
технологического процесса с учетом 
характеристик оборудования, а также с 
использованием нормативных методик.

ПСИнефтьРезпарк (PSIcarlos)

Реализует функционал управления работой 
резервуарного парка, а также перекачкой  
нефти и нефтепродуктов между различными 
парками и отгрузкой потребителям. 
Обеспечивает прием и обработку заявок на 
транспортировку и хранение, планирование, 
контроль формирования и транспортировки 
различных партий продукта по одному 
трубопроводу, отчетно-расчетные операции, 
учет и контроль качества продукта.

Портальное решение (PSIportal)

Обеспечивает работу пользователей  с 
ПСИнефть через портальное решение. 
Позволяет строить необходимые отчеты, 
реализовывать алгоритмы обработки 
информации, обеспечивать удаленную 
корректировку данных.

Также используется для удаленного 
формирования заявок и контроля за их 
исполнением.

Набор моделей не ограничен и расширяется по мере развития ПСИнефть.
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СМониторинг и 
управление 
трубопроводом 
На основе ПСИнефтьМодель и ПСИнефтьКонтроль 
реализуется современное эффективное решение по 
диспетчерскому управлению технологическими про-
цессами транспортировки нефти и нефтепродуктов, 
нацеленное на безопасную эксплуатацию и оптимиза-
цию затрат.

Диспетчерские системы создаются для объектов раз-
личной сложности, в том числе с многоуровневой схе-
мой управления.

Планирование и мониторинг транспортировки 
различных товарных партий нефти от различных 
источников, различным получателям по одному 
трубопроводу или трубопроводной сети является 
непростой и при этом важной и ответственной задачей. 
Партии нефти требуемого качества должны быть 
доставлены в срок без потерь и с минимизацией затрат. 

Решение транспортных задач должно осуществляться с 
минимально возможным расходом электроэнергии и 
ресурсов (наработки) насосных агренатов. Оптимальным 
образом выстроенный технологический режим, 
обеспечивающий при этом безусловное соответствие 
всем критерями безопасности, является важнейшим 
условием успешного решения стоящих перед 
предприятием товарно-транспортных задач.

Программный комплекс ПСИнефть предлагает 
уникальное решение, включающее не только хорошо 
отработанный SCADA-функционал, но и использующую 
нестационарную он-лайн модель реального времени 
RTTM собственной разработки. Решение PSI не только 

осуществляет опрос в реальном времени полевых систем 
автоматики и нижестоящих SCADA, анализируя и 
отображая на мониторах измеренные значения 
параметров состояния технологического процесса, но и 
постоянно (циклически, с циклом от нескольких минут 
до секунд) осуществляет «он-лайн» расчет 
гидравлического режима трубопровода.

Результаты расчета используются различным образом, 
повышая эффективность работы диспетчера или 
специалиста-технолога. Оригинальным решением PSI 
является отображение т.н. «профиля трубопровода», 
показывающее измеренные и расчетные значения 
различных параметров на фоне географического 
профиля трассы трубопровода. Возможны прогнозные 
расчеты «в будущем», вариантные расчеты, задание в 
определенное время определенных событий, влияющих 
на режим, и др. 

Помимо профиля, наглядным инструментом является 
отображение местоположения партий продукта с 
прогнозным временем прибытия в контрольные точки.

Нефть и нефтепродукты

8



✓ Полный функционал SCADA;
✓ Нестационарное моделирование он-лайн;
✓ Расчет гидравлических профилей;
✓ Отслеживание скребков и дефектоскопов;
✓ Отслеживание партий продукта;
✓ Прогнозное моделирование;
✓ Оптимизация режимов работы агрегатов;
✓ Контроль оборудования КИПиА.

✓ Постоянный и надежный контроль; 
✓ Выявление и предотвращение нештатных
и аварийных ситуаций;
✓ Экономия электроэнергии;
✓ Сохранение ресурса работы агрегатов;
✓ Сохранение качества продукта;
✓ Своевременное обслуживание и ремонт.

Основные функции

Преимущества решения
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ССистема 
обнаружения 
утечек 
Решение на основе модулей ПСИнефтьСОУ и ПСИ-
нефтьКонтроль использует различные параметриче-
ские методы определения. Высокая точность обнару-
жения и локализации утечек обусловлена применени-
ем встроенной он-лайн нестационарной модели RTTM 
собственной разработки PSI.

СОУ может применяться либо как отдельное приложе-
ние, либо в составе диспетчерских комплексов наряду 
с другими функциями контроля и управления трубо-
проводом.

Нефть и нефтепродукты

ПСИнефть обеспечивает обнаружение и локализацию 
утечек на основе использования параметрических 
методов. Основой решения является нестационарная 
гидродинамическая модель трубопровода реального 
времени RTTM собственной разработки в составе 
модуля ПСИнефтьМодель. 

Основываясь на модели RTTM, реализуется несколько 
независимых друг от друга методов обнаружения и 
локализации утечек:

- Метод динамического баланса, основанный на теории 
сохранения вещества, на сравнении измеренных и 
моделируемых параметров процесса транспортировки, 
и использующий параметр материального дебаланса в 
качестве критерия возникновения утечки; моделирование 
технологического процесса используется для расчета 
материального баланса в режиме реального времени как 
при стационарных, так и переходных условиях;

- Метод материального баланса, основанный на теории 
сохранения вещества, отслеживающей измеренные 

значения расхода, давления, температуры и плотности, 
и использующий параметры материального дебаланса в 
качестве критерия возникновения утечки, моделирование 
процесса не используется;

- Метод гидравлических уклонов – метод обнаружения 
утечки, в основе которого лежит эффект характерного 
изменения профиля гидравлического напора при 
возникновении утечки.

Система обнаружения и локализации утечек реализуется 
в рамках комплексного решения от ПСИ либо как 
внешняя автономная система. В последнем случае СОУ 
имеет собственный интерфейс оператора и обменивается 
данными по ОРС или другому протоколу со  
SCADA-системами других поставщиков.

Чувствительность СОУ определяется различными 
факторами, прежде всего полнотой измерения 
параметров потока, местами расположения датчиков и 
измерителей расхода, качеством исходных данных лля 
модели и другими факторами. 
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✓ Динамический баланс;
✓ Материальный баланс;
✓ Метод гидравлических уклонов;
✓ Возможно использование нескольких 
методов в рамках одной системы;
✓ Работа с различными датчиками и 
автоматизированными системами.

✓ Обнаружение утечек различной 
интенсивности, включая малые;
✓ Обнаружение утечек на переходных 
режимах и при остановленной трубе;
✓ Минимизация ложных срабатываний;
✓ СОУ ПСИнефть включена в Реестр 
поставщиков ПАО «Транснефть».

Основные методы СОУ

Преимущества решения
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СУправление 
резервуарными 
парками 
Решение по технической и коммерческой диспетчери-
зации резервуарных парков основано на применении 
модуля ПСИнефтьРезпарк. Также используются моду-
ли ПСИнефтьКонтроль, ПСИнефтьМодель, PSItransport 
и некоторые другие.

Обеспечивается учет наличия нефти и нефтепродук-
тов различных сортов в резервуарах, прием заявок на 
транспортировку и отгрузку, планирование и учет 
товарно-транспортных операций, смешивание раз-
личных продуктов и др. 

Автоматизация резервуарных парков реализуется в 
ПСИнефть в объеме технологической и коммерческой 
диспетчеризации с помощью программных модулей 
ПСИнефтьКонтроль и ПСИнефтьРезервуар.

ПСИнефтьКонтроль взаимодействует с системами 
автоматики и обеспечивает сбор, отображение и 
контроль значений измеряемых параметров, прежде 
всего объема (уровня) продуктов в резервуарах,  
давления продукта в контрольных точках, положения 
запорно-регулирующей аппаратуры. С помощью 
ПСИнефтьКонтроль диспетчер может выдавать команды 
управления и регулирования на исполнительные 
устройства. ПСИнефтьКонтроль также может 
взаимодействовать с системой СОУ для обеспечения 
целостности трубопроводов резервуарного парка и 
прилегающих трубопроводов. 

Коммерческая диспетчеризация реализуется с помощью 
применения прежде всего ПСИнефтьРезпарк, 
ориентированного на решение задач планирования и 
количественного учета хранения и транспортировки 

нефти и нефтепродуктов от резервуарных парков к 
потребителям.

ПСИнефтьРезпарк работает как с нефтью, так и с 
различными нефтепродуктами. Основными функциями 
ПСИнефтьРезпарк являются:

• Получение и обработка заявок на транспортировку 
или отгрузку продукции;

• Планирование приема / отгрузки/ хранения / 
обслуживания резервуарных парков;

• Планирование приема / налива танкеров;
• Расчет смешения / компаундирования нефти;
• Учет данных о фактической транспортировке 

партий и качестве продуктов;
• Подготовка учётной информации в том числе, для 

бухгалтерского учета.

Решение на основе ПСИнефтьРезервуар может 
эффективно взаимодействовать с программными 
модулями других разработчиков, включая ERP-системы.

Нефть и нефтепродукты
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✓ Обработка заявок;
✓ Планирование транспортировки;
✓ Учет нефти и нефтепродуктов;
✓ Учет качества;
✓ Контроль выполнения планов;
✓ Подготовка документов для ERP.

✓ Интегрированное решение;
✓ Технологическая и коммерческая 
диспетчеризация;
✓ Настройка на модель бизнес-процесса;
✓ Взаимодействие с ERP-системой;
✓ Отчетность по различным методикам.

Основные функции

Особенности и 
преимущества
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СБаланс 
углеводородов
Расчет и постоянный контроль баланса углеводоро-
дов в границах компании, производственной площад-
ки или производственной установки является одной 
из основ предотвращения потерь нефти и нефтепро-
дуктов и организации эффективного бизнес-процесса.

Модуль ПСИнефтьБаланс совместно с ПСИнефтьКон-
троль, используя оригинальные алгоритмы и гибкие 
методы настройки программных продуктов и реали-
зованных на их основе моделей, позволяют решить 
данную задачу, дополнить традиционные методы кон-
троля интеллектуальной составляющей.

ПСИ предлагает широкие возможности по отслеживанию 
объемов и параметров перемещаемой нефти и 
нефтепродуктов наряду с оценкой дисбаланса нефти на 
предприятии в реальном времени. При этом решается 
задача получения достоверной и оперативной 
информации о производстве, распределении и 
перемещении нефтяного сырья и продуктов его 
переработки в рамках границ технологического объекта 
(группы объектов, предприятий и т.д.), включая также 
транзитные ресурсы и нефтяное сырье от сторонних 
предприятий нефтедобычи и переработки.

Обеспечивается расчет и получение единого 
исполнительного баланса производства, распределения 
и потребления нефтяного сырья и продуктов его 
переработки на технологическом объекте (группе 
объектов, предприятии и т.д.). Принимаются во 
внимание отдельные виды нефтересурсов, регионы их 
производства и потребления, объекты производства, 
хранения и перевалки нефтересурсов, виды транспорта, 
используемого для их перемещения.

Модуль ПСИнефтьБаланс создан после детального 
изучения различных аспектов работы российских 
нефтяных компаний и опыта реализации проектов в 
Европе, обеспечивает комплексную автоматизацию 
поставленной задачи организации учета нефти и 
нефтепродуктов с последующим сведением 
исполнительного баланса. При этом решение задачи 
основано на использовании математической модели схем 
движения нефти и нефтепродуктов в реальном времени.

Результатом является величина баланса и всех его 
составляющих в целом по предприятию и в отдельных 
технологических единицах (аппарат, емкость, 
трубопровод и другие). Возможна реализация 
интегрированного или локального решения.

Модуль ПСИнефтьБаланс может применяться в составе 
интегрированного решения ПСИнефть по 
диспетчерскому управлению компанией или 
подразделения по добыче, транспорту, хранению, 
переработки нефти и нефтепродуктов, либо 
самостоятельно в качестве отдельного АРМа. 

Нефть и нефтепродукты
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✓ Моделирование технологического процесса
с точки зрения расчета баланса;
✓ Получение данных в реальном времени;
✓ Расчет баланса;
✓ Анализ мест возможных потерь;
✓ Наглядное представление баланса;
✓ Подготовка отчетности.

Основные функции

✓ Составная часть ПСИнефть, дополнение
функционала других модулей;
✓ Использование различных методов 
балансирования;
✓ Расчет баланса на основе данных замеров
в реальном времени.

Особенности
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СГибкая система 
коммуникаций 
На основе ПСИнефтьКом реализуется гибкий функци-
онал информационного обмена, соответствующий 
потребностями автоматизированной системы. ПСИ-
нефтьКом дополняет коммуникации в реальном вре-
мени по промышленным протоколам, которые под-
держивает ПСИнефтьКонтроль, и позволяет своевре-
менно обмениваться самой разнообразной информа-
цией в виде файлов, сообщений электронной почты и 
др. Обмены могут реализовываться как между компо-
нентами системы на основе ПСИнефть, так и с внеш-
ними системами различного типа и назначения. Фор-
мат сообщений может быть определен на основе 
отраслевых стандартов или по соглашению с партне-
рами.

Коммуникации на основе обмена сообщениями 
(файлами) используются для передачи сеансовых 
данных, диспетчерских заданий и сообщений, обмена 
заявками (планами) на поставки нефти и нефтепродуктов, 
отчетными и балансовыми показателями. 

Обмены осуществляются как в рамках одного 
предприятия, так и со «смежными» организациями. В 
отличие от обменов в реальном времени на основе 
промышленных протоколов передача сообщений может 
реализовываться по сложному регламенту, с 
протоколированием всех шагов подготовки, передачи и 
получения информации, сопровождаться сложными 
проверками достоверности и непротиворечивости 
полученных данных.

ПСИнефтьКом является интегрированным компонентом 
ПСИнефть и обладает возможностью прямого доступа 
к объектам иерархической базы данных 
ПСИнефтьКонтроль и балансовой структуре 
ПСИнефтьБаланс.  Для описания коммуникаций широко 
используются шаблоны, каждый из которых описывает 

обмен определенными данными по определенным 
регламентам с определенным партнером и по заданным 
каналам связи. Отправка и обработка полученных 
файлов проводится автоматически по событию, 
циклически, или вручную по команде.

Передаваемые и принимаемые сообщения могут быть в 
различных форматах, наиболее часто используемые – 
XML, ASCII, Excel и другие. Используется различная 
среда передачи данных – электронная почта, доступ к 
файловой системе, FTP и SFTP, протокам SOAP, AS2, AS4. 

Для обеспечения высокой надежности обменов и 
резервирования, для связи между партнерами могут 
быть описаны альтернативные коммуникационные 
каналы. Описание форматов, каналов обмена задается 
средствами конфигурации системы. Осуществляется 
контроль получаемого и передаваемого сообщения по 
разным критериям, протоколируется ход приема/
передачи. Результаты диагностики предоставляются на 
мониторах, нарушения в передаче или приеме данных 
могут приводить к генерации тревог.

Нефть и нефтепродукты

16



✓ Информационный обмен сообщениями;
✓ Взаимодействие с внешними системами 
или между модулями ПСИнефть;
✓ Гибкое описание регламента обменов;
✓ Обмены по событию, времени, команде;
✓ Проверки и диагностики обменов;
✓ Широкое применение шаблонов.

✓ Текстовые сообщения;
✓ Файлы формата XML;
✓ Файлы формата CSV;
✓ Файлы оригинального формата;
✓ Обмены через:
файловую систему, AS2, AS4, SFTP, 
Web-service, электронную почту.

Основные характеристики

Форматы обменов
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САрхитектура 
системы 
управления
На основе ПСИнефть может быть построена система 
управления различной сложности и различного мас-
штаба, оптимальным образом соответствующая 
структуре бизнес-процессов автоматизируемого пред-
приятия.

Особое внимание уделяется информационной безо-
пасности, определению прав пользователей и контро-
лю за доступом к критически важной информации и 
ресурсам.

Система автоматизации диспетчерского управления на 
базе программной платформы ПСИнефть строится на 
модульной основе. Набор функциональных модулей 
определяется характером решаемых задач и на любом 
этапе эксплуатации системы может быть расширен.

Решения обладают широкими границами 
масштабирования и многосторонними возможностями 
конфигурирования и параметрирования, благодаря чему 
достигается исключительно высокая гибкость и 
эффективность применения.

Специалисты ООО «ПСИ» помогут точно подобрать 
параметры вычислительной системы, наилучшим 
образом соответствующие решаемой задаче. 

Программное обеспечение как серверов, так и АРМов 
работает на базе операционных систем Microsoft 
Windows или SUSE Linux.

Для работы с диспетчерской системой предусмотрены 
так называемые «толстые» и «тонкие» клиенты. 

Возможно применение портальных решений с удаленным 
доступом клиентов к информации средствами Интернет.

ПСИнефть реализует различные методы построения 
высоконадежных систем. Резервирование серверов 
является штатной функцией, включенной в базовую 
лицензию на программный продукт. Решения с полным 
или частичным дублированием структуры 
диспетчерского центра позволяют создавать запасные 
диспетчерские пункты и т.н. «катастрофоустойчивые» 
системы управления. 

Широкий набор средств аутентификации пользователей 
и защиты информации позволяет обеспечить высокий 
уровень информационной безопасности и защищенности 
систем. 

Система отслеживает все критически важные действия 
пользователей, права доступа к функциям и данным 
гибко настраиваются в соответствии с политикой 
безопасности компании.

Нефть и нефтепродукты
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✓ Масштабируемая система;
✓ Настраиваемая модульная структура;
✓ Доступные средства настройки и 
конфигурирования;
✓ Плавное увеличение объема автоматизации;
✓ Архитектура «клиент-сервер»;
✓ Операционные системы MS Windows и 
LINUX.

✓ Развитая система встроенных средств
информационной безопасности;
✓ Соответствие российским и международным
требованиям;
✓ Гибкая настройка прав пользователей;
✓ Механизм различных ролей пользователей;
✓ Привязка прав доступа к АРМу пользователя;
✓ Всестороннее протоколирование и др.

Особенности архитектуры

Безопасность
✓ Всестороннее тестирование всех 
программных модулей и решений;
✓ Горячее резервирование серверов;
✓ Функциональное резервирование АРМов;
✓ Возможность «катастрофоустойчивого» 
решения с размещением серверов на 
различных площадках;
✓ Возможность гибкой настройки. 

Надежное решение
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Проекты в России           
и за рубежом 

Нефть и нефтепродукты
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65 Jahr…
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Германия

2006-2007

Rhein-Main-Rohrleitungs-
transportgesellschaft GmbH. 
Германия, г. Кёльн-Годорф

Система управления 
нефтепродуктопроводом

Австрия

2009-2010

OMV AG, Adria-Wien Pipeline 
GmbH. Австрия, г. Вена

Система диспетчерского 
управления и  
СОУ нефтепровода 

Германия

2013-2014

DOW OLEFINVERBUND GmbH. 
Германия, г. Бёлен (Böhlen)

Система контроля и СОУ 
продуктопроводов, 
сертифицированная по SIL 1

Польша

2013

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
Польша, г. Остров

Система управления и СОУ 
нефтепродуктопровода

Россия

2008-2009

ПАО «Лукойл». 
РФ, Пермский край

СОУ, мониторинг 
целостности трубопровода

Россия

2012-2014

ПАО «Транснефть».           
РФ, г. Москва

Сертификация ООО „ПСИ“. 
НИОКР систем 
обнаружения утечек (СОУ) 
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Россия

2013, 2015

ПАО «Лукойл».                          
РФ, г. Астрахань

СОУ, мониторинг 
подводных трубопроводов 
и балансирование нефти

Россия

2015-2019

ПАО «Транснефть».          
РФ, г. Москва

СОУ нефти и 
нефтепродуктов для 
дочерних обществ (ОСТ) 

Россия

2016-2019

PERN Przyjazn SA. 
Польша, г. Плоцк

Система управления 
резервуарными парками и 
транспортировкой нефти

Германия

2011-2012

Mineralölverbundleitung 
GmbH (MVL). Германия,           
г. Шведт (Schwedt)

Система управления 
резпарком и трубопроводом

Германия

2012-2013

Deutsche Transalpine Oellei-
tung GmbH (TAL), г. Мюнхен

Обновление системы 
управления Трансальпийским 
нефтепроводом

Россия

2012-2013

ПАО «Татнефть».                   
РФ, г. Альметьевск

Мониторинг целостности 
трубопроводов
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Использованные источники

Обложка   – фото PERN «Przyjaźń» S.A.; 
стр.2,3 – иллюстрации ООО „ПСИ“; 
стр.4,5 – скриншоты ООО „ПСИ“; 
стр.6,7 – фото TAL, фото PSI Software AG,  
скриншот ООО „ПСИ“; 
стр.8,9 – фото ПАО „Лукойл“,  
фото PERN «Przyjaźń» S.A.,  
скриншот ООО „ПСИ“; 
стр. 10-11 – фото PERN «Przyjaźń» S.A.,  
фото ПАО „Лукойл“, скриншот ООО „ПСИ“; 
стр.12-13 – фото ПАО „Транснефть“,  
скриншот ООО „ПСИ“; 
стр.14-15 – иллюстрации PSI Software AG,  
скриншот ООО „ПСИ“; 
стр.16-17 – иллюстрации PSI Software AG,  
скриншот ООО „ПСИ“; 
стр.18-19 – логотипы компаний с  
официальных сайтов. 
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