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ПСИгаз / PSI Gas management

Программный комплекс PSI Gas management 
первоначально разработан PSI Software AG для 
европейских заказчиков. С 2010 года используется в ПАО 
«Газпром». Создана специализированная для России 
версия ПСИгаз, которая локализована и в 2016 году 

включена в реестр Российского ПО. Модульная 
масштабируемая  структура позволяет создавать 
диспетчерские комплексы самого различного масштаба: 
от многоуровневой территориально‑распределенной 
системы до отдельного пункта управления.

Программные платформы ПСИгаз и PSI Gas management обеспечивают надежную 
сквозную автоматизацию всех основных бизнес-процессов транспорта, хранения 
и поставок природного газа потребителям.

Комплексное решение задач диспетчерского контроля и управления 
транспортом и хранением газа на основе единой программной платформы

Российская и европейская бизнес-модели

Комплекс адаптирован к требованиям «Газпром» 
и в локализованном варианте реализует 
российскую модель диспетчерского управления 
наряду с поддержкой требований  европейского 
рынка.

Функциональная интеграция

Все задачи контроля и управления решаются на 
единой информационной платформе, едиными 
средствами интерфейса пользователя с одной 
«точкой входа» для всех приложений.

Транспорт и хранение газа

Интеллектуальное управление

Поддерживается интеграция с разработками PSI 
Software AG в области искусственного интеллекта 
и другими решениями «Индустрии 4.0».

Развитие и модернизация

PSI Software AG, дочернее ООО «ПСИ» и российские 
партнеры осуществляют постоянную поддержку 
и развитие, включая разработку принципиально 
новых модулей и приложений. Имеется широкий 
набор инструментов для разработки собственных 
приложений пользователя. 

Распределенная структура

Имеются мощные механизмы информационных 
обменов и синхронизации в рамках 
многоуровневой структуры системы управления 
любой сложности.

Моделирование и расчеты

Комплекс имеет встроенные системы «он-лайн» 
моделирования, прогнозирования потребления 
газа и режимов сети, расчета калорийности газа, 
а также приложения для расчетов сети 
газопроводов «офф-лайн», расчетов подземных 
хранилищ газа (ПХГ) и другие приложения. 



ПСИгазКонтроль / PSIcontrol

Основной программный модуль системы 
диспетчерского управления

 + Масштабируемая иерархическая база данных;
 + Функционал SCADA, специализированный для 
приложений газовой промышленности;

 + Механизм вычислений с собственным языком 
программирования М42;

 + Графическое и табличное представление 
данных;

 + Диспетчерские задания и др. приложения.

ПСИгазТранспорт / PSItransport

Планирование и балансирование 
транспорта и хранения газа 

 + Планирование транспорта и хранения газа;
 + Прогнозирование потребления газа;
 + Балансирование поставок газа для 
различных временных интервалов;

 + Специализированная балансовая модель;
 + «Газовые счета» собственников газа;
 + Обработка заявок по Edig@s и других;
 + Построенное расширение функций модуля.

ПСИгазКом / PSIcomCentre

Информационные обмены с партнерами и 
интеграция с другими системами 
пользователя

 + Обмен информацией на основе файлов и 
сообщений различного формата;

 + Различные протоколы обмена;
 + Гибкая настойка регламентов обмена;
 + Прямой доступ к базам данных;
 + ПСИконтроль и ПСИтранспорт;
 + Широкий набор функций диагностики 
обменов.

ПСИгазМодель / PSIganesi

Моделирование и расчеты 
газотранспортных и 
газораспределительных сетей

 + Собственная нестационарная модель 
газовой сети;

 + Сопровождающее, прогнозное, «что-если» 
ретроспективное моделирование;

 + «Офф-лайн» модуль планирования;
 + Расчет калорийности газа;
 + Специальный модуль оценки погрешности 
расчетов и другие функции.

Основные программные модули ПСИгаз / PSI Gas management
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