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В сфере электромобильности нам уда-

лось привлечь первого клиента: пред-

приятие общественного транспорта 

Hochbahn AG из Гамбурга планирует 

внедрение модуля динамического управ-

ления нагрузкой и зарядом батареи.

Подробнее об этом, а также о новых 

проектах и предварительно о новой 

версии PSIcontrol 4.6 вы узнаете из 

данного выпуска журнала. Разверну-

тый отчет о прошедшем в этом году 

«Инфофоруме» Департамента электро-

энергетики познакомит вас с самыми 

важными тенденциями и новейшими 

программными разработками в сфере 

энергоотрасли.

Искренне ваш,
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Дорогие читатели,

не только переход на энергию из воз-

обновляемых источников, но и акту-

альная тенденция электромобильно-

сти заставляют нас активно работать. 

Степень сложности и комплексность 

задач на всех сетевых уровнях будет 

только возрастать. Единственный путь 

к упрощению работы человека и энер-

госети ‒ последовательное внедрение 

интеллектуального ПО с поддержкой 

функций машинного обучения и искус-

ственного интеллекта. В сфере элек-

троэнергетики PSI уже в течение мно-

гих лет делает ставку на собственные 

методы и программные разработки. 

Одним из примеров тому служит 

функция автопилота, реализованная 

на базе модуля SASO (англ. Security 

Assessment and System Optimization). 

В эту концепцию, основанную на тех-

нологии Deep Qualicision, мы последо-

вательно включили и решения в сфере 

сетей среднего и низкого напряжения. 

Компоненты SASO DSO 2.0 с обшир-

ным функционалом прогнозных расче-

тов уже много лет являются частью на-

шего портфолио.

Наши новые методики в области низ-

кого напряжения превращают сеть в 

«наблюдаемую» и тем самым обеспе-

чивают расчет потокораспределения. 

В поддержку процессов техобслужи-

вания и ремонта мы предлагаем ком-

плексное решение PSIcommand 4.0, 

включающее в себя мобильное ПО и 

функцию отслеживания сети через мо-

бильное приложение.

Вольфганг Фишер

Руководитель Департамента

электроэнергетики

PSI Software AG

ОТ РЕДАКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
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Скандал вокруг дизельных 

двигателей и многочислен-

ные заголовки на первых по-

лосах СМИ о глобальном потеплении 

привели к более активному пересмотру 

взглядов в пользу двигателей без вред-

ных выбросов и выработки энергии из 

возобновляемых источников. Муници-

палитеты получают целевое государст-

венное финансирование в миллионных 

объемах и в рамках исследовательских 

и модернизационных проектов продви-

гают необходимые технологии интег-

рации электромобильности в распре-

делительные сети.

Параллельно электрифицируется под-

вижной состав предприятий города и 

автопарки. Развивается как общедоступ-

ная, так и частная инфраструктура за-

рядных станций. Иными словами, Гер-

мания наметила цель «Зеленый город».

Электромобильность и сетевая 
интеграция
Помимо усовершенствования аккуму-

ляторных батарей и унификации стан-

дартов коммуникации, главной зада-

чей будущего в рамках планирования 

электроснабжения становится обеспе-

чение миллионов электромобилей со-

ответствующей зарядной инфраструк-

турой при планировании сетей.

Подобный повышенный спрос на элек-

троэнергию необходимо интегриро-

вать в распределительные сети, для 

которых характерны колебания в связи 

с генерацией энергии из возобновляе-

мых источников. В дополнение нужно 

учитывать растущее количество те-

пловых насосов и ТЭЦ.

Рост числа электромобилей, ожидае-

мые одновременные процессы заряда 

батарей и увеличение потребляемой 

мощности в случае ускоренного заряда 

приведут к тому, что пропускная спо-

собность распределительных сетей до-

стигнет предела. Отсутствие встреч-

ных мер в перспективе может привести 

как к местным, так и более масштаб-

ным аварийным нарушениям энерго-

снабжения.

Строительство дополнительных рас-

пределительных сетей ‒ задача 

структурно и технически сложная и 

затратная, поэтому необходимо раз-

рабатывать, испытывать и внедрять 

умные решения.

Программные решения в под-
держку электромобильности
PSI уже сегодня содействует переходу 

на новый уровень мобильности, раз-

рабатывая интеллектуальные мно-

гоинтерфейсные аппаратные и про-

граммные средства для управления  

нагрузкой и зарядом батареи, а также 

для иерархически децентрализован-

ного сетевого управления. Совместно 

с известными партнерами-разработчи-

ками ПО и клиентами мы создаем ком-

плексные решения в различных инфра-

структурных областях, проверяем их 

Мобильность с давних пор является основой экономического благосо-
стояния. Тем не менее, в настоящее время все большее значение прио-
бретает сбалансированное развитие мобильности. Если еще несколько 
лет назад автомобиль с электродвигателем считался скорее диковин-
кой, то уже сегодня электромобильность превратилась в четкую тен-
денцию. В связи с этим возрастает необходимость сопряжения заряд-
ной инфраструктуры и электросетей.

Интеллектуальное управление нагрузкой и зарядом батареи: сетевая интеграция

Умные решения для электромобильности
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на практике и последовательно совер-

шенствуем их на основе полученных 

результатов.

Целенаправленное объединение пере-

дового опыта в сферах автоматизиро-

ванного диспетчерско-технологиче-

ского управления, сетевых технологий 

и общественного транспорта ‒ это вы-

года для заказчика. Помимо клиент-

ских разработок мы создаем модульное 

стандартное ПО, отличающееся высо-

кой степенью масштабируемости, экс-

плуатационной надежности и нацелен-

ностью на решение задач будущего.

Сложные задачи для сетевых 
компаний
Последовательное развитие электро-

мобильности в сферах общественного 

транспорта, управления товарными 

потоками или крупными автопарками 

и депо затрагивает различные уровни 

напряжения электрической сети, и 

каждый из них требует адаптирован-

ных решений.

В транспортной сфере вызов заклю-

чается в усовершенствовании систем 

управления автопарком вследствие пе-

рехода от, как правило, дизельных ав-

томобилей на электродвигатели без 

вредных выбросов. По сравнению с 

обычной заправкой топливом процесс 

заряда батареи требует в разы больше 

времени.

Дополнительно профиль участка до-

роги, загруженность транспортного 

средства и особенно кондиционирова-

ние воздуха в салоне оказывают гора-

здо более серьезное влияние на энерго-

потребление, чем в случае двигателей, 

работающих на традиционных энер-

гоносителях. В связи с этим надежное 

прогнозирование энергопотребления и 

комплексный мониторинг подвижного 

состава ‒ абсолютная необходимость.

Обеспечение надежности сети
С точки зрения состояния сети парал-

лельные заряды батареи на автотранс-

портном предприятии приводят к быс-

трой перегрузке трансформаторов или 

даже целых трансформаторных под-

станций. Показатели энергопотре-

бления в компании среднего размера 

могут достичь уровня 10 МВт и выше. 

Подключение производится на уровне 

среднего или высокого напряжения.

Модуль Smart Power/Smart Load сис-

темы управления PSI постоянно отсле-

живает состояние электросети. В слу-

чае угрозы перегрузки он генерирует 

сигнал сброса нагрузки для отдельных 

потребителей и таким образом обес-

печивает надежность сети. Одновре-

менно происходит непрерывный дву-

направленный обмен данными между 

модулем Smart Power, зарядными стой-

ками, транспортными средствами и си-

стемой управления PSI.

В систему управления поступают 

оперативные данные о приоритет-

ных зарядных процессах по отдель-

ным единицам подвижного состава. 

Это обеспечивает как оптималь-

ное соблюдение графика работы, так 

и постоянное наличие заряженных 

транспортных средств в необходи-

мом количестве. Для реализации этих 

функций PSI предлагает необходимые 

технические средства связи, оснащен-

ные аппаратными компонентами и кон-

вертерами протоколов.

Обмен данными для  
экономической выгоды
В будущем предусмотрен активный 

обмен данными между распредели-

тельными сетевыми компаниями с 

целью предоставления первичных и 

вторичных мощностей и целенаправ-

ленного использования выгодных та-

рифов на электроэнергию. Для транс-

портных предприятий это означает 

существенное снижение затрат.

В настоящее время по заказу компании 

Hochbahn AG из Гамбурга ‒ новатора в 

сфере муниципального общественного 

транспорта ‒ PSI реализует систему 

управления нагрузкой и зарядом бата-

реи для автобусного парка. Цель про-

екта ‒ оптимизация и повышение над-

ежности процессов заряда.

Интеллектуальное  
управление нагрузкой в сетях 
низкого напряжения
Автотранспортные предприятия, обо-

собленные от общественных возмож-

ностей заряда батареи, требуют боль-

Обмен данными между модулем Smart Power/Smart Load и электромобилями и зарядными 

стойками, подключенными к сети, посредством различных протоколов как метод монито-

ринга зарядной инфраструктуры и оперативного управления.
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ших объемов энергии, тогда как в 

общественном секторе, например, 

для небольших автопарков или 

парковочных площадок активно 

создается инфраструктура малых 

и средних зарядных мощностей с 

подключением к сети низкого на-

пряжения.

Одновременное подключение даже 

нескольких электромобилей в каче-

стве потребителей может привести 

к перегрузке сети низкого напряже-

ния, поэтому нужно отслеживать 

процесс заряда и воздействовать на 

него, ведь локальные сетевые мощ-

ности ограничены. Необходим обмен 

данными с электромобилями и интел-

лектуальное управление нагрузкой на 

трансформаторных подстанциях. Эти 

задачи решает ПО децентрализован-

ного управления электросетью разра-

ботки PSI, успешно зарекомендовавшее 

себя еще в 2015 г. в рамках нескольких 

пилотных проектов.

Локальные компоненты со встроенным 

функционалом управления постоянно 

обмениваются данными с центральной 

системой сетевой компании, причем 

в последнюю поступают только клю-

чевые интегральные показатели и со-

бытия. Оперативное управление сетью 

низкого напряжения автономно осу-

ществляют трансформаторные под-

станции на местах.

Зарядные мощности и временные ин-

тервалы зарядов могут быть индивиду-

ально адаптируемы с учетом актуаль-

ного состояния сети и предпочтений 

заказчика. Поступающая в локальную 

сеть энергия из возобновляемых источ-

ников и имеющиеся в наличии бата-

реи интегрируются в процессы децен-

трализованной генерации и повышают 

гибкость потребителей.

В рамках научно-исследовательского 

проекта «Развитие зарядной инфра-

структуры путем целенаправленной 

сетевой поддержки» (ALigN) в г. Ахене 

PSI поставляет программные и аппа-

ратные компоненты и участвует в раз-

работке оптимальных концепций и ре-

шений.

Заряд частных автомобилей – 
самая сложная задача
Более 50 % зарядов электромобилей 

приходится на бытовых потребителей. 

В настоящее время самая сложная за-

дача, стоящая перед сетевыми компа-

ниями ‒ получить надежную инфор-

мацию о том, где и в каких объемах 

установлены зарядные мощности. Для 

ее решения необходимо ввести единые 

правила обязательной регистрации за-

рядных устройств. Также необходимо 

повсеместно внедрить надежную тех-

нологию, обеспечивающую двуна-

правленный обмен данными между 

бытовыми потребителями и сетевыми 

операторами.

Целью мероприятий должна стать ин-

теграция бытовых потребителей в су-

ществующие распределительные сети с 

учетом предпочтений заказчиков и тре-

бований сети. Для решения этих задач 

необходимы интеллектуальные ком-

муникационные и измерительные тех-

нологии, а также интеллектуальное 

оперативное управление и стандарты со-

гласованного взаимодействия разра-

ботчиков ПО и сетевых компаний.

Общественные зарядные  
станции в городах  
и на автомагистралях
В случае общественной инфра-

структуры заряда батерей про-

блемой является не столько нали-

чие подключаемых мощностей, 

сколько мониторинг повсеместно 

рассредоточенных зарядных стоек 

и порядок выставления счетов. 

На автотрассах комплексы заряд-

ных стоек и характерная для них 

высокая концентрация мощностей, 

как правило, требуют подключения на 

уровне среднего напряжения. Созда-

ние такой инфраструктуры за чертой 

города зачастую некритично. В дан-

ном случае также необходимо цент-

ральное программно-аппаратное ПО 

для управления процессами заряда с 

учетом требований сети. Это позволит 

оптимально использовать имеющиеся 

мощности и обеспечит надежную экс-

плуатацию оборудования.

Мобильное будущее,  
объединенное в сеть
Все указанные области нуждаются в 

разработке надежных и умных систем. 

На основе многолетнего передового 

опыта, особенно в сферах интеллекту-

ального управления электрическими 

сетями и оптимизации управления ав-

топарком и депо, PSI предлагает допол-

нительные модули управления нагруз-

кой и зарядом батареи и определяет 

направление развития ‒ объединенное 

в сеть мобильное будущее с нулевым 

содержанием вредных выбросов.  

Устройство Smart Telecontrol Unit обеспечивает связь за-

рядной стойки и автомобиля.

PSI Software AG
Андреас Горкс
Тел.: +49 6021 366-388
agorks@psi.de
www.psienergy.de
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Для решения задач в сфере мобильных переключений PSI еще в 2017 г. 
разработала мобильное приложение. В сочетании с передовыми систе-
мами управления и распределением задач оно было последовательно 
расширено до уровня оперативного центра в сфере децентрализован-
ного сетевого управления, в особенности в области сетей НН.

Новости: уникальное решение для эффективного управления сетями НН в рамках АСДТУ

Мобильное решение для электромобильности

Мобильное решение PSI по-

зволяет энергопредприя-

тиям передать децентра-

лизовано управляемые сети в ведение 

сторонних предприятий и третьих 

лиц. Выгода для заказчика ‒ актуаль-

ная информация о состоянии сети в 

АСДТУ без дополнительных затрат. 

Таким образом энергокомпании наи-

лучшим образом подготовлены к реше-

ниям задач будущего, таких как элек-

тромобильность.

Оптимальный инструмент для 
повышения качества
Универсальный инструмент PSIgrid-

mobile предлагает комплексную экс-

плуатационную под-

держку: цифровое 

управление работой 

мобильных бригад, до-

кументацию рабочих 

и временных затрат на 

местах, а также актив-

ную схему сети. Благо-

даря актуальной схеме 

сети с топологической 

окраской все задейст-

вованные сотрудники 

располагают опти-

мальной информацией 

об оперативной ситуа-

ции, будь то плановые работы или ава-

рийная ситуация, что позволяет децен-

трализовано управлять режимом сети.

Так же, как и в системе диспетчерского 

управления, в PSIgridmobile электро-

монтер может выделять объекты, на-

ходящиеся в его ведении и управлять 

их состоянием.

Актуальные данные напрямую посту-

пают в АСДТУ ‒ быстро и, как обычно, 

на высоком уровне информационной 

безопасности. Любое изменение по-

ложения коммутационных аппаратов 

мгновенно доступно всем задейство-

ванным сотрудникам даже при поиске 

повреждений в ночное время.

Параллельная интеграция
Данная параллельная интеграция при-

ложения как в процессы АСДТУ, так и в 

систему управления ТОиР PSIcommand 

превращает PSIgridmobile в идеальный 

инструмент комплексного объедине-

ния рабочих процессов мобильных 

бригад и цифровых процессов компа-

нии. Результат цифровой трансформа-

ции ‒ повышение качества работ при 

одновременном сокращении времени 

на подготовительные работы. Допол-

нительными плюсами стали улучше-

ние статистических показателей FNN, 

справочные функции и актуальная ин-

формация о напряжении в сети.

Уникальное решение
Пока единственная в своем роде раз-

работка PSI, объединяющая всю рабо-

чую и диспетчерско-технологическую 

информацию на мобильном устрой-

стве, позволяет эффективно управлять 

сетью низкого напряжения в рамках 

АСДТУ.  

PSI Software AG 
д-р Матиас Кёнен
Тел.: +49 6021 366-883
mkoenen@psi.de
www.psienergy.de

Схема сети низкого напряжения на мобиль-

ном устройстве, доступная электромонте-

рам непосредственно на месте.

Соответствующая схема сети в АСДТУ как функция мобиль-

ного приложения.
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За 17 лет система управления ТОиР PSIcommand модернизована в тре-
тий раз. Благодаря последовательной ориентации на фреймворк PSI 
на базе Java в новой версии 4.0 повышенное внимание уделяется гиб-
ким пользовательским интерфейсам, удобству технического обслужи-
вания и интегрируемости ПО.

Отчет о продукте: новая версия 4.0 системы управления ТОиР PSIcommand

Гибкое управление гибкими процессами

Теперь система управления 

ТОиР предлагает еще более 

удобные функции управле-

ния подготовительными и ремонтными 

работами и нештатными ситуациями, а 

также инструменты комплексной под-

держки электромонтеров. Вот уже 

почти 18 лет энергопредприятия ценят 

дополнительные стратегические, так-

тические и оперативные преимуще-

ства PSIcommand, а при параллельном 

использовании с АСДТУ PSIcontrol ‒ 

и комплексную поддержку процессов.

Интеграция в ежедневные  
задачи энергопредприятий
Обновления были представлены 14 и 15 

ноября в рамках «Инфофорума-2018» 

Департамента электроэнергетики в 

Ашаффенбурге. Участники по досто-

инству оценили преимущества сов-

ременных стандартов дизайна, ин-

тегрированных в ежедневные задачи  

диспетчеров сетей среднего и низкого 

напряжения, в частности, параметри-

руемые пользовательские интерфейсы 

или функцию гибкой настройки диало-

говых окон. Эти возможности создают 

экспертное рабочее место, оптимально 

соответствующее потребностям поль-

зователя.

Активная поддержка  
управления заявками
Помимо уже ставшего привычным вы-

сокого уровня функциональности в 

новой версии PSIcommand 4.0 впечат-

ляют визуализация данных на инфор-

мационной панели, расширенные функ-

ции отчетности, гибкий мейнфрейм, 

независимость от SQL и интеграция 

данных OpenStreetMap. Усовершенст-

вованная система еще более надежно 

поддерживает энергокомпании в реше-

нии оперативных задач и обеспечивает 

работу текущих приложений.  

PSI Software AG 
д-р Матиас Кёнен
Тел.: +49 6021 366-883
mkoenen@psi.de
www.psienergy.de

Новый дизайн PSIcommand 4.0: информационная панель и визуализация данных на экране.

Стратегия: функция анализа ресур-

сов своевременно распознает и нейтра-

лизует стратегические дефициты.

Тактика: автоматизированная ди-

спетчеризация планируемых меро-

приятий с интегрированной функцией 

управления заявками на переключения 

увеличивает глубину планирования до 

недели и месяца.

Комплексная оперативная под-
держка мобильных бригад: 

рабочие задания, навигационная сис-

тема, регулирование компетенций, ве-

дение документации о статусе работ, 

рабочих и временных затратах, мо-

бильные переключения, сетевые 

схемы для просмотра или децентра-

лизованного ведения сети, интегра-

ция с СУПА и т.д.
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С 14 по 15 ноября 2018 г. под девизом «Augmented Intelligence» в кон-
ференц-центре г. Ашаффенбурга в четвертый раз состоялся «Ин-
фофорум» Департамента электроэнергетики. В рамках программы, 
включавшей в себя доклады на самые актуальные темы и воркшопы, 
подробно освещались насущные вопросы и перспективы энергоотра-
сли. Примерно 200 участников из различных стран мира воспользо-
вались возможностью обмена опытом.

Мероприятие: итоги «Инфофорума-2018» Департамента электроэнергетики

Решения на базе искусственного интеллекта

Главными темами докладов PSI 

стали важнейшие новые сис-

темные разработки и страте-

гия развития ПО Департамента элек-

троэнергетики. Дополнительно были 

представлены методы и процессы на 

базе искусственного интеллекта, опти-

мально поддерживающие энергокомпа-

нии в принятии оперативных решений.

Выступления клиентов  
и экспертов
Особый интерес участников вызвали, 

в т.ч., выступления клиентов и экспер-

тов. Михаэль Брем из Федерального 

ведомства информационной безопас-

ности Германии (BSI) на примере SMG 

(шлюз интеллектуального учета энер-

гопотребления) представил реализа-

цию требований безопасности в эпоху 

цифровизации перехода на энергию из 

возобновляемых источников.

Юрген Ламмерс, начальник оператив-

ного управления сетью высокого на-

пряжения в компании Avacon AG, рас-

сказал, как системное решение eBASE 

формирует будущее во всех региональ-

ных энергоснабжающих компаниях 

корпорации E.ON.

Антон Шадрин, директор по информа-

ционным технологиям АО «Тюмень-

энерго», представил требования рас-

пределительной сетевой компании к 

управлению режимом сети в экстре-

мальных погодных условиях Восточ-

ной Сибири.

Гари Оквелл, технический директор 

компании Advanced Control Systems, 

Inc. (ACS) из США, рассказал о техно-

логическом партнерстве PSI и ACS на 

североамериканском рынке.

Разнообразные воркшопы
В дополнение к докладам состоялись 

многочисленные тематические ворк-

шопы, в рамках которых участники 

подробно ознакомились с новыми про-

граммными решениями. Среди них ‒ 

облачная обработка данных как сервис, 

управление активами, стратегии тех-

нического обслуживания, управление 

переключениями в цифровую эпоху, 

шлюз безопасности в поддержку над-

ежности энергосетей, работа с рын-

ком с использованием модуля PCOM+ 

и управление генерацией в рамках вир-

туальной электростанции будущего.

Перспективы PSIcontrol
Отдельно был представлен обзор 

АСДТУ PSIcontrol 4.x. Участники фо-

рума предварительно ознакомились с 

действующими и разрабатываемыми 

функциями продукта. Возможности 

управления сетью в масштабах пред-

приятия были продемонстрированы 

на примере новаторских проектов Де-

партамента электроэнергетики PSI. 

В дополнение гости познакомились с 

PSIgridmobile ‒ комбинированным мо-

бильным решением в сфере интеллек-

туального оперативного управления на 

стыке систем PSIcontrol и PSIcommand, 

обеспечивающим децентрализованное 

управление сетью низкого напряжения.

Участники из разных стран внимательно следят за тенденциям энергоотрасли.

Доклад о модуле SASO DSA для прове-

дения расчетов и оценки динамической 

устойчивости в режиме реального вре-

мени ‒ одна из изюминок мероприятия.
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оптимизации процессов на базе Deep 

Qualicision.

Параллельно была продемонстри-

рована разработка TSEnergy в сфере 

рынка на сутки вперед и рынка внутри 

суток в рамках систем управления га-

зовой и гидроэлектроэнергией, а также 

сопряжение разработки с АСДТУ 

PSIcontrol. Воркшоп «Газопроводная 

сеть» дал ответы на вопросы о том, как 

проводятся необходимые  определения 

удельной теплоты сгорания в газовой 

сети с целью последующих финансо-

вых расчетов для выставления счетов. 

В рамках темы «Industrial Intelligence: 

искусственный интеллект в действии» 

рабочая группа AIORAE концерна PSI 

представила актуальные программные 

решения, модельные разработки и ме-

тодики ПО будущего.

Вывод
Почти 200 высококлассных специали-

стов-представителей энергетических 

компаний из разных стран мира по дос-

тоинству оценили разнообразие тем фо-

рума и обмен личным опытом.

Следующий «Инфофорум» Департа-

мента электроэнергетики состоится в 

ноябре 2020 г.  

В рамках концепции «Устранение по-

вреждений 4.0» демонстрировались 

автоматизированные стратегии вос-

становления энергоснабжения с интег-

рированной цифровой функцией под-

держки ТОиР. Стратегии сокращают 

перерывы электроснабжения, а мо-

бильное приложение повышает эффек-

тивность работы бригад.

Новый продукт
Участникам мероприятия предостави-

лась уникальная возможность загля-

нуть за кулисы разработки ПО и по-

PSI Software AG
Божана Матейчек
Тел.: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

Мартин Штиглер впервые представил специа-

листам решение PSI «Intelligent Grid Operator».

Разнообразные воркшопы вызвали живой интерес участников.

Воркшоп GLDPM/SASO DSO иллюстрирует 

опережающее управление режимом сети.

Дополнительная информация для участников 

форума в фойе конференц-центра.

знакомиться с решением PSI в сфере 

интеллектуальных сетей. Впервые 

был представлен PSI «Intelligent Grid 

Operator» (InGO) ‒ активная подсис-

тема в дополнение к диспетчерскому 

центру и для его разгрузки. ПО вклю-

чает в себя компоненты регулирования 

и оптимизации в сфере автоматизации 

сети и управления зарядом батареи, а 

также систему управления энергоснаб-

жением для средних предприятий и 

промышленных потребителей.

Кросс-функциональные  
преимущества
Также были представлены программ-

ные разработки, выходящие за рамки 

концерна, в частности, «Оптимальная 

цепь поставок» для снижения логи-

стических затрат сетевых компаний. 

Дополнительно организаторы проде-

монстрировали решение PSI для управ-

ления автопарком/депо и управления 

энергоснабжением ‒ единую систему, 

способствующую развитию электро-

мобильности в сфере общественного 

транспорта.

В рамках воркшопа «Deep Qualicision 

и самообучающийся искусствен-

ный интеллект» на примере системы 

управления ТОиР PSIcommand и ком-

понента SASO участники познакоми-

лись с функцией качественной метки 

как предпосылки самообучающейся 
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PSI Software AG вновь получила значимый заказ от DB Energie GmbH 
‒ в этот раз на реализацию единой системы энергоуправления. Пятая 
по величине в Германии энергоснабжающая компания планирует мо-
дернизацию всех диспетчерских центров и пунктов сетевого управле-
ния на базе АСДТУ PSIcontrol.

Новости: Обновление всех диспетчерских центров и пунктов управления на базе PSIcontrol

Единая система управления для DB Energie

Задача семи диспетчерских 

центров в составе DB Energie 

GmbH ‒ управление сетью воз-

душных линий компании DB Netz AG, 

а также питающих воздушные линии 

распределительных устройств уровня 

15 кВ компании DB Energie. Два пун-

кта управления ответственны за веде-

ние сетей снабжения электропоездов 

в Берлине и Гамбурге. Диспетчерские 

центры и пункты сетевого управления 

PSI Software AG
Петер Шедльбауэр
Тел.: +49 6021 366-723
pschedlbauer@psi.de
www.psienergy.de

зуется компанией DB Energie с начала 

2000 г. и постоянно совершенствуется 

в соответствии с оперативными тре-

бованиями заказчика. Таким образом, 

уже в начале проекта заказчик распо-

лагает протестированным и проверен-

ным в действии ПО.

Помимо концентрированного сопря-

жения процессов при максимальном 

резервировании системное решение 

обеспечивает объединение диспетчер-

ских пунктов в рамках единой сети. 

При этом учитываются все требования 

информационной безопасности и до-

полнительно закладывается резерв для 

решения будущих задач.

Инфраструктурные услуги в полном 

объеме берет на себя партнер PSI ‒ 

компания DATA CENTER GROUP. Вве-

дение ПО в эксплуатацию ожидается 

через пять лет.  

Новая единая система управления по заказу DB 

Energie на базе PSIcontrol.

обеспечивают эксплуатацию оборудо-

вания среднего напряжения уровня ча-

стоты 50 гЦ в зоне ответственности DB 

Energie, а также дистанционный контр-

оль источников электроэнергии и опе-

ративное управление сетью 110 кВ.

Централизованная, региона-
льно распределенная система
Системы управления, в настоящее 

время действующие независимо друг от 

друга, будут объединены в рамках цен-

трализованной и в то же время регио-

нально распределенной единой АСДТУ, 

причем распределение запланировано 

между тремя основными площадками 

размещения аппаратных средств и де-

вятью диспетчерскими пунктами. По-

следние будут находиться в Берлине, 

Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Боркене, 

Лерте, Карлсруэ и Гамбурге.

Решение PSIcontrol успешно исполь-

26-я ежегодная конференция 
«Энергоэкономика-2019»  
газеты «Хандельсблатт»
С 22 по 24 января 2019 г. PSI принимает участие в еже-
годной конференции «Энергоэкономика-2019» газеты 
«Хандельсблатт» в Берлине.

По традиции PSI снова выступает спонсором «Салона деловых связей» в 
отеле InterContinental Берлин.
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Новая версия 4.6 системы управления PSIcontrol доступна с июля 2018 
г. и помимо обширных обновлений предлагает как новый, так и заре-
комендовавший себя функционал, интегрированный в стандартную 
версию. Дополнительно системы управления ТОиР PSIcommand и 
АСДТУ PSIcontrol теперь связаны общими функциями.

Отчет о продукте: PSIcontrol новой версии 4.6

Межсистемный функционал в стандарте

Интеграция заявок на пере-

ключения, а также самих 

мероприятий как ком-

плексных и всеохватывающих рабо-

чих процессов ‒ важнейшая задача в 

рамках управления переключениями. 

Для ее решения си-

стемы PSIcommand 

и PSIcontrol, а также 

мобильное прило-

жение PSIgridmobile 

действуют совмес-

тно в качестве так 

называемых рас-

ширенных средств 

управления об-

работкой данных 

(Advanced DMS, или 

ADMS). Для прове-

дения переключений 

уже согласованная 

заявка предварительно обрабатывается 

в АСДТУ и утверждается системой.

Управление переключениями 
упрощает работу диспетчеров
С помощью мобильного приложения 

PSIgridmobile электромонтер самосто-

ятельно переключает оборудование на 

месте. Подтверждение о выполнении 

операции автоматически регистриру-

ется в АСДТУ. Это облегчает задачи 

диспетчерского персонала и обеспечи-

вает отлаженность процессов. Обрат-

ное переключение также производится 

автоматически с помощью мобильного 

приложения.

PSI Software AG
Томас Айххорн
Тел.: +49 6021 366-393
teichhorn@psi.de
www.psi.de

легчает новым клиентам работу с ПО и 

является основой будущих усовершен-

ствований.

Нейронные сети как  
составляющая ИИ
Программные продукты PSI уже 

много лет используют различные про-

гнозные модели, такие как нейрон-

ные сети, линейная регрессия и экс-

траполяция. Метод нейронных сетей 

как составляющая искусственного ин-

теллекта запускает 

механизм обучения 

сетей на основе дан-

ных прошлых перио-

дов и таким образом 

позволяет прогнози-

ровать будущие со-

бытия. Возможен 

экспорт данных из 

PSIcontrol в формате 

CGMES (Common 

Grid Model Exchange 

Standard).

Экономически выгодная  
визуализация
В качестве выгодной альтернативы и в 

дополнение к ранее реализованным ком-

мерческим картам возможно использо-

вание геоданных проекта OpenStreetMap 

(OSM). Модуль PSI Xchange самосто-

ятельно осуществляет импорт карто-

графической информации в АСДТУ, а 

система анализирует данные и конвер-

тирует их во внутренние форматы.  

Среда разработки графических переменных (IDE) в рамках PSIcontrol.

Редактирование графических 
переменных
PSIcontrol 4.6 оснащена инструмен-

тальной средой разработки, которая 

позволяет редактировать существую-

щие или создавать новые графические 

переменные. Для этого реализован 

новый формат данных ЧМИ. Воз-

можно перемещение существующих 

проектов на новую технологию. Изме-

ненная графическая переменная ото-

бражается в рамках среды разработки 

и становится доступной после про-

цесса установки.

Прогноз нагрузки и генерации 
упрощает процессы
Функция прогнозирования нагрузки и 

генерации, ранее внедренная в мно-

гочисленных проектах, стала частью 

стандартной версии. Это упрощает ре-

ализацию версионных обновлений, об-
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В июне 2018 г. после более 45 лет работы в PSI Герхард Бухвайтц ушел 
на заслуженный отдых.

PSI Software AG получила заказ от Netz Leipzig GmbH на поставку новой 
системы мультисетевого управления на базе PSIcontrol 4.6. По итогам 
масштабного тендера Netz Leipzig сделала выбор в пользу PSIcontrol в 
стандартной версии, чтобы сократить до минимума расширения в рам-
ках проекта. PSIcontrol приходит на смену прежнему ПО.

Новости: Берлин – Вупперталь – Ашаффенбург. Герхард Бухвайтц выходит на пенсию

Новости: стандартный функционал и параллельное управление PSIcontrol 4.6 в диспетчерском пункте

Почти полвека в PSI

Netz Leipzig заказала мультисетевую АСДТУ

PSI Software AG
Андреа Мойцис
Тел.: +49 60 21 366-425
amojzis@psi.de
www.psienergy.de

Свою карьеру Герхард Бух-

вайтц начал в мае 1973 г., 

всего четыре года после 

основания PSI в Берлине. Еще четыре 

года спустя вместе с двумя другими 

коллегами и учредителями PSI он от-

крыл представительство компании в го-

роде Вуппертале и в качестве руководи-

теля департамента курировал проекты в 

сфере сетей водоснабжения.

12 лет спустя, в 1989 г., последовал пере-

ход в Департамент электроэнергетики 

PSI в Ашаффенбурге. Здесь он успешно 

организовал контроль качества и с 2004 

г. руководил отделом продаж и сбыта.

Собственная сеть  
в отраслевых объединениях
Также Бухвайтц представлял интересы 

PSI в различных объединениях и ас-

социациях немецкой электротехни-

Новая единая система управ-

ления несколькими сетями 

снабжения соответствует 

всем современным требованиям без-

опасности и предусматривает резервы 

объемов и расширений в виртуализован-

ной среде. Дополнительно ПО распола-

Вступительное слово Герхарда Бухвайтца 

на «Инфофоруме-2016» Департамента 

электроэнергетики PSI в Ашаффенбурге.

ности Германии (ZVEI), в отраслевом 

форуме «Сети и ведение сетей» (FNN) 

и в Торгово-промышленной палате он 

передал эстафетную палочку руково-

дителю Департамента электроэнерге-

тики Вольфгангу Фишеру.

Преемником Бухвайтца в экспертной 

комиссии «Системы защиты и автома-

тизации» Энерготехнического обще-

ства Германии (ETG) стал д-р Гидо 

Реммерс, а в Германской комиссии по 

электротехнике (DKE) на смену ему 

пришел Эрик Герольд.

PSI благодарит Герхардада Бухвай-

тца за исключительный вклад в работу 

компании и долголетнюю преданность 

и желает ему всего самого лучшего, 

прежде всего, энергии в будущем.  

Параллельное управление
При сопряжении процессов на смену су-

ществующей телемеханической связи 

придет стандарт передачи данных IEC 

104. В период ввода в эксплуатацию си-

стема PSIcontrol будет задействована па-

раллельно с существующим ПО. Для 

этого используется шлюз безопасности 

IEC 104 разработки PSI. Как независимая 

инстанция между АСДТУ и мобильным 

устройством он обеспечивает резервную 

привязку к системам управления и уда-

ленным терминальным устройствам в 

ческой отрасли. Он поддерживал тес-

ные связи с клиентами-пользователями 

АСДТУ и представителями отраслевых 

органов. В Центральной ассоциации 

электротехники и электропромышлен-

гает надежными интерфейсами передачи 

данных как из геоинформационной сис-

темы и прочих источников, так и для вы-

вода архивов в офисную среду. В буду-

щем это обеспечит ведение режима сети 

низкого напряжения посредством отсле-

живания через мобильное устройство.
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В целях обеспечения надежной работы сетей энергоснабжения PSI пред-
лагает шлюз безопасности IEC 104. В настоящее время к сети необходимо 
подключить целый ряд новых генерирующих установок. Эти установки 
теперь не находятся под полным контролем энергокомпаний, т.к. соеди-
нение происходит через сеть общего пользования, а в случае генерации 
из возобновляемых источников операторы установок ‒ третьи лица. При 
подключении предпочтение отдается протоколу IEC 60870-5-104.

Отчет о продукте: IEC 104 Security Proxy защищает критические инфраструктуры

Безопасные сети энергоснабжения

PSI Software AG
Бертольд Хофманн
Тел.: +49 6021 366-594
bhofmann@psi.de
www.psienergy.de

PSIcontrol 4.6 оснащена, в т.ч., надежными интерфейсами передачи данных из геоинформа-

ционной системы (ГИС).

PSI Nentec GmbH
Клаус Беккер
Тел.: +49 721 9424920
kbecker@psi.de
www.psinentec.de

В настоящее время возмож-

ности энергоснабжаю-

щих компаний обеспечить 

точность протокола и передаваемых 

данных до их анализа и обработки в 

АСДТУ ограничены. На прикладном 

уровне шлюз безопасности IEC 104 

разработки PSI встраивается как меж-

сетевая защита в канал передачи дан-

ных между АСДТУ и удаленным тер-

минальным устройством.

Его работа прозрачна, поэтому нет 

необходимости в изменении параме-

тров ни системного ПО, ни удален-

ного терминального устройства. Шлюз 

безопасности прерывает соедине-

ние между системным ПО и прокси и 

устанавливает отдельное соединение 

IEC 104 с удаленным терминальным 

устройством.

Тем самым реализуется одно из важ-

нейших требований безопасности: пря-

мые протоколы управления передачей 

данных из внешних устройств в ядро 

АСДТУ отсутствуют. Дополнительно 

из информационного потока фильтру-

Сопряжение 

процессов каналов теле-

управления и АСДТУ PSIcontrol в соот-

ветствии с протоколом IEC 60870-5-104.

ются вредоносные пакеты данных, и 

документируется информация о них. 

Также в распоряжении пользователей 

‒ режим прослушивания и полезные 

функции анализа ошибок.

Так шлюз безопасности IEC 104 содей-

ствует предупреждению образования 

узких мест и перерывов 

в энергоснабжении.  

соответствии со стандартом IEC 104.

Сетевой оператор Netz Leipzig GmbH 

‒ дочернее предприятие городских 

коммунальных служб г. Лейпцига 

(Stadtwerke Leipzig GmbH). Общая про-

тяженность электрических, газовых и 

тепловых сетей в зоне ответственности 

компании составляет почти 4900 км.  
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Встреча членов Пользовательской группы PSIcontrol состоялась 12-13 
июня 2018 г. в компании MVL GmbH в Шведте-на-Одере ‒ первом не-
мецком городе-национальном парке.

PSI Software AG получила заказ от Austrian Power Grid AG (APG) на 
внедрение системы управления сетевыми дефицитами (EPOS) на базе 
ПО PSIpassage-PCOM+. Тем самым PSI поддерживает австрийского 
оператора магистральной сети на пути к цифровизации и автомати-
зации процессов согласования и взаиморасчетов в рамках мероприя-
тий по управлению дефицитами мощностей, количество которых пос-
тоянно растет.

Мероприятие: Пользовательская группа PSIcontrol встетилась в компании MVL GmbH

Новости: PSIpassage на службе надежной эксплуатации электрических сетей в Austrian Power Grid AG

Управление газо- и нефтепроводами развивается

Система управления сетевыми дефицитами

Помимо многочисленных до-

кладов и воркшопов были 

представлены результаты 

работы Пользовательского форума PSI, 

а также обсуждались запланирован-

ные версионные обновления. В основе 

обновлений ‒ актуальные требования 

заказчиков и стандартизация прило-

жений.

По окончании встречи участники по-

сетили нефтеперерабатывающие пред-

В целях предотвращения 

узких мест, спрогнозиро-

ванных APG, а также по 

требованию смежных сетевых опе-

раторов компания влияет на процесс 

генерации электроэнергии. В рамках 

этого влияния происходит передача 

мощности за границу или же повы-

шение или понижение уровня гене-

рации на государственном уровне. 

Глубина составляет до 48 часов, и 

процесс согласуется с операторами 

в зонах ответственности в гранича-

щих с Австрией регионах, а также с 

PSI Software AG
Йорг Кампе
Тел.: +49 201 7476-132
jkampe@psi.de
www.psioilandgas.com

PSI Software AG 
Фолькер Книхазе
Тел.: +49 6021 366-533
vkniehase@psi.de
www.psienergy.de

приятия MVL и PCK, включая новый 

диспетчерский пункт.

Характерная особенность ежегодного 

мероприятия ‒ открытый обмен мне-

ниями на темы рыночных требований 

и совершенствования программных 

решений PSI в сфере мониторинга га-

зовых сетей, газо- и нефтепроводов и 

управления ими.  

онного взаимодействия PSIpassage-

PCOM+, внедренное в трех немецких 

компаниях-операторах магистраль-

ных сетей и обеспечивающее пла-

нирование использования генери-

рующих мощностей. По завершении 

комплексного тестирования совмес-

тно с рыночными партнерами сис-

тема будет введена в эксплуатацию 

в 2020 г.

APG ‒ австрийский оператор маги-

стральных сетей уровня напряжения 

110, 220 и 380 кВ с 3500 км трасс и 

6800 км линий электропередач и об-

работкой 100 000 графиков в год.  

Новый диспетчерский пункт компании MVL.

австрийскими операторами электри-

ческих станций.

Программное решение EPOS ком-

плексно отобразит в единой системе 

согласование и проведение меропри-

ятий по управлению дефицитами 

мощностей, а также взаиморасчеты 

и отчетность на базе существующих 

процессов. Дополнительно пользова-

тели получат новый функционал, по-

вышающий эффективность и эргоно-

мичность их работы. В основе EPOS 

‒ системное решение в сфере управ-

ления энергоданными и информаци-
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В июне 2018 г. российская дочерняя компания PSI ‒ ООО «ПСИ» ‒ 
отпраздновала 10-летний юбилей. PSI AG получила официальную 
аккредитацию в России в феврале 2008 г., а в июне 2008 г. было за-
регистрировано стопроцентное дочернее общество ООО «ПСИ». 
Генеральным директором был назначен проф. д-р Берндт Бёме. В 
декабре 2008 г. в Екатеринбурге была основана отдельная бизнес-
единица PSI Metals.

Новости: ООО «ПСИ» празднует 10 лет совместного успеха на российском рынке

10 лет на российском нефтегазовом рынке

В фокусе сущест-

вующего с 2008 

г. ООО «ПСИ» 

первоначально находились 

газовая, нефтяная и логи-

стическая отрасли. В 2011 

г. к ним добавилась элек-

троэнергетика, а с 2017 г. 

компания также действует 

в сфере горной промыш-

ленности и транспорт-

ной инфраструктуры. С 

мая 2013 г. штаб-квартира 

ООО «ПСИ» находится в 

бизнес-центре «Москов-

ский шелк» недалеко от 

набережной Москвы-реки 

в историческом районе Ха-

мовники.

Успешная реализация проектов
Первым проектом по заказу корпора-

ции «Газпром» стала многоступен-

чатая система диспетчерского управ-

ления экспортным газопроводом 

«Голубой поток» (Россия-Турция). 

Почти в это же время по заказу ком-

пании «ЛУКОЙЛ» «ПСИ» внедрила 

систему обнаружения и локализа-

ции утечек на нефтепродуктопроводе 

«Пермь-Альметьевск-Запад». Обе сис-

темы успешно эксплуатируются.

С тех пор был реализован целый ряд 

масштабных проектов в сфере диспет-

черско-технологического управления. 

OOO „PSI”
д-р Андрей Ковалев
Тел.: +7 499 2727779
akovalev@psi.de
www.psioilandgas.com 

тизация» и ООО «ПСИ» основали сов-

местное предприятие «Газавтоматика 

диспетчерские системы». Главная за-

дача новой компании ‒ так называ-

емая локализация, предусматриваю-

щая разработку нового ПО совместно 

с российскими фирмами и партнерами, 

включая обслуживание си-

стем и клиентскую под-

держку на местах.

Совместное  
предприятие на  
газовом рынке РФ
В рамках 8-го Петер-

бургского международ-

ного газового форума с 2 

по 5 октября 2018 г. были 

представлены успешно 

реализованные совмест-

ные проекты, а также по-

ложительный опыт со-

трудничества концерна 

PSI и ПАО «Газпром ав-

томатизация» на рос-

сийском газовом рынке. 

Участники также позна-

комились с программным 

решением «Горизонт», разработан-

ным совместным предприятием ООО 

«Газавтоматика диспетчерские сис-

темы» для компаний в составе «Газ-

прома». Дополнительно обсуждалось 

использование нового прикладного 

ПО на основе искусственного интел-

лекта в контексте концепции «Про-

мышленность 4.0».

Презентация с участием ведущих представителей отрасли в рамках 8-го 

Петербургского международного газового форума.

Среди важнейших из них ‒ система 

МАСДУ в главном диспетчерском цен-

тре «Газпрома», распределительные 

системы на важнейших экспортных 

магистралях, в подземных газовых 

хранилищах и на службе нескольким 

крупным операторам сетей газоснаб-

жения.

К крупным клиентам «ПСИ» отно-

сятся бизнес-единицы корпорации 

«Газпром», ведущие игроки нефтяного 

рынка, такие как «Транснефть», «ЛУ-

КОЙЛ», «Татнефть», а также извест-

ные энергоснабжающие компании. В 

начале 2017 г. ПАО «Газпром автома-
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PSI Software AG
д-р Алексей Лисункин
Тел.: +49 30 2801-1575
alisunkin@psi.de
www.psi.de

Новости: модернизация системы планирования производства PSIcarlos 4.0 в TAL

Снабжение нефтеперерабатывающих заводов
Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (Трансальпийский трубопровод, 
TAL) разместила заказ в PSI Software AG на модернизацию системы 
планирования производства PSIcarlos 4.0. Главная цель проекта ‒ уни-
фицированный и оптимизированный подход к снабжению нефтепере-
рабатывающих предприятий Германии, Австрии и Чехии.

С 1995 г. за производст-

венное планирование в 

TAL отвечает автомати-

зированная система PSIcarlos, ко-

торая постоянно совершенствова-

лась и приводилась в соответствие 

с новыми нормативами.

Возрастающие требования 
к надежности процессов и 
систем
Усовершенствование технологии 

транспортировки нефти, а также 

растущие требования к надежно-

сти процессов, систем и к опти-

мальному использованию ресурсов означают для TAL необходимость рас-

ширения функционала существующей 

системы управления.

Интеллектуальная логистика  
и моделирование
Благодаря современному пользователь-

скому интерфейсу, а также функциям 

моделирования и интеллектуальной 

производственной логистики система 

PSIcarlos 4.0 обеспечивает эффектив-

ное планирование с соблюдением раз-

личных ключевых показателей. Кроме 

того, ПО обеспечивает гибкую параме-

тризацию транспортно-логистических 

требований пользователей.

Анализ сценариев как  
инструмент оптимизации
В рамках PSIcarlos 4.0 особое вни-

мание уделяется выработке и оценке 

различных сценариев производствен-

ного планирования в целях оптимиза-

ции использования технологического 

оборудования и ресурсов. Тем самым 

новая система управления эффективно 

и надежно решает задачи планирова-

Трансальпийский трубопровод, резервуарный парк 

Триест.

Операции планирования по нефти в системе PSIcarlos.

ния в сфере комплексной логистики 

нефти и сложной технологии трубо-

проводов.

Самое современное ПО на базе 
платформы PSI
В основе новой системы ‒ программно-

техническая платформа концерна PSI, 

построенная на базе самых современ-

ных программных технологий. Сред-

ства поддержки принятия решений 

включают в себя уникальное решение 

Qualicision, также разработанное спе-

циалистами PSI. Функционал опти-

мально интегрируем в системный лан-

дшафт TAL.  
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PSI Energy Markets GmbH 
Эльке Домайер
Тел.: +49 30 2801-1719
edomeyer@psi.de 
www.psi-energymarkets.de 

Новости: внедрение новой системы энерготорговли и управления рисками

RheinEnergie Trading делает ставку на PSImarket
PSI Energy Markets GmbH получила заказ от RheinEnergie Trading 
GmbH на реализацию системы управления энерготорговлей на базе 
отраслевого решения PSImarket. Главные компоненты программного 
продукта ‒ функции торговли и управления портфолио в сфере элек-
троэнергетики и газа, а также управление рисками. PSImarket прихо-
дит на смену прежнему ПО.

В рамках системы управле-

ния торговлей компании 

RheinEnergie Trading отобра-

жается полный цикл прове-

дения операций. В будущем 

новое ПО PSImarket возь-

мет на себя учет договоров, 

верификацию, поставки на 

рынок электроэнергии и 

газа, а также финансовые 

расчеты.

Дополнительно реализо-

ван функционал управле-

ния портфолио и рисками. 

Также проект включает 

в себя все необходимые 

услуги PSI, такие как вне-

дрение, адаптацию и по-

ставку из одних рук.

«Благодаря чрезвычайно 

гибкому подключению и высокой сте-

пени конфигурируемости системы 

PSImarket бизнес-процессы компании 

RheinEnergie Trading отображаются с 

невные бизнес-процессы заказчика 

реализуются в полном функциональ-

ном объеме и с минимальными затра-

тами на внедрение и тестирование.

RheinEnergie Trading GmbH ‒ сто-

процентная дочерняя компания 

RheinEnergie AG, обеспечивающая 

центральный доступ на рынок мате-

ринскому обществу и его деловым 

партнерам. Компания также предла-

гает услуги в сфере энергозакупок, 

энерготорговли и родственных про-

дуктов сторонним компаниям из Рейн-

ского региона и всей Германии.  

Расширенный функционал управления портфолио: PSI-фреймворк на 

базе Java.

Штаб-квартира компании RheinEnergie в районе Эренфельд г. Кельна.

наибольшим функциональным охва-

том. Предлагаемые в рамках стандарт-

ного решения инструменты импорта и 

экспорта всех рыночных данных обес-

печивают удобную и эффективную 

миграцию существующих данных в 

новое ПО», ‒ поясняет Маттиас Херт, 

руководитель про-

екта в дочерней ком-

пании RheinEnergie.

Модульная струк-

тура системы PSI 

позволяет интегри-

ровать в системный 

и процессный лан-

дшафт целый ряд 

интерфейсов. Ин-

дивидуальные тре-

бования и повсед-
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PSI Energy Markets GmbH получила заказ от EHA Energie-Handels-
Gesellschaft mbH & Co. KG на реализацию системы управления порт-
фолио на базе PSImarket. Центральные компоненты ПО ‒ функции 
торговли и управления портфолио на рынке электроэнергии и газа, а 
также учет режима нагрузки и распределение продуктов.

Новости: провайдер энергоуслуг EHA внедряет систему управления портфолио

Управление энерготорговлей на базе PSImarket

Д-р Тина Лолль, 

р у к о в о д и -

тель проекта 

в компании EHA, пояс-

няет: «Важным аспектом 

при принятии решения в 

пользу стандартного ре-

шения PSImarket для нас 

стал его чрезвычайно вы-

сокий уровень функци-

онального охвата. Это 

позволяет эффективно 

реализовать и оптими-

зировать рутинные про-

цессы нашей компании. В дополнение 

PSImarket легко интегрируется в суще-

ствующий системный ландшафт».

Кроме того, стандартные инструменты 

импорта и экспорта данных обеспечи-

вают удобную и эффективную мигра-

и в будущем мы сможем соответство-

вать очень динамичным требованиям 

рынка энерготорговли и обеспечим 

точное достижение индивидуальных 

стратегических целей», ‒ подчерки-

вает Эккарт Бёге, руково-

дитель отдела энерготор-

говли в EHA.

EHA Energie-Handels-

Gesellschaft mbH & Co. 

KG ‒ сервис-провайдер 

в сфере энергетики, спе-

циализирующийся на фи-

лиальных предприятиях 

в Германии и Австрии. 

Своим клиентам компа-

ния предоставляет широ-

кий спектр энергоуслуг 

из одних рук.

И вновь PSImarket прихо-

дит на смену прежнему ПО.  цию существующих данных в новое 

ПО. «Помимо быстрого и эффектив-

ного внедрения продукта мы рассчи-

тываем на долгосрочную перспективу. 

Высокий уровень гибкости и конфи-

гурируемости PSImarket означает, что 

Просмотр функций в системе управления энерготорговлей PSImarket.

PSI Energy Markets GmbH 
Эльке Домайер
Тел.: +49 30 2801-1719
edomeyer@psi.de 
www.psi-energymarkets.de 

5-7 февраля 2019 г. на отраслевом форуме «Е-World Energy & Water» в 
Эссене PSI представит новейшие разработки в области энерготорговли 
и энергосбыта, оптимизации, калибровки оборудования, управления 
газовыми сетями и газохранилищами, а также в сфере АСДТУ и 
управления персоналом. 
Будем рады видеть вас в павильоне 3, стенд 326.

16.-18.2.2016
E S S E N / G E R M A N Y
www.e-world-essen.com

7. - 9.2.2017
ESSEN, GERMANY
www.e-world-essen.com

5.–7.2.2019
ESSEN, GERMANY
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22.–24.01.2019 26-я ежегодная конференция 
«Энергоэкономика-2019» га-
зеты «Хандельсблатт»

Берлин, Германия

05.–07.02.2019 «E-World energy & water 2019» Эссен, Германия

19.–21.03.2019 14. Конференция «Технологии 
трубопроводов-2019»

Берлин, Германия

01.–05.04.2019 Ганноверская выставка-2019 Ганновер, Германия

Мероприятие: успехи на международном уровне

Интеллектуальная интеграция электросетей

PSI Software AG
Божана Матейчек
Тел.: +49 30 2801-2762
bmatejcek@psi.de
www.psi.de

В 2018 г. на отраслевом форуме «European Utility Week» (EUW) в Вене 
и на конференции по магистральным сетям ассоциации CIGRÉ в Па-
риже PSI представила актуальные программные разработки в сфере 
диспетчерско-технологического управления, управления персоналом, 
управления эксплуатацией электросетей, а также решения в области 
интеллектуальных энергосетей.

В ходе обоих международных 

мероприятий в центре вни-

мания находилась АСДТУ 

PSIcontrol, оснащенная новыми функци-

ями эффективного управления сетями 

всех уровней. Кроме того, был представ-

лен автопилот управления режимом 

сети SASO (англ. Security Assessment and 

System Optimization), включая интегри-

рованную функцию Dynamic Security 

Assessment для анализа переходных ре-

жимов и динамической устойчивости 

электрической сети.

В дополнение заинтересованные участ-

ники CIGRÉ прямо на стенде могли ис-

пытать свои силы на тренажере управ-

ления: моделирование инцидентов на 

основе сценариев учит самостоятель-

ному уверенному реагированию в не-

штатных ситуациях. Также в Париже 

PSI представила другую особенную но-

винку ‒ связь интеллектуального транс-

строительства и устранения аварий на 

всех объектах инфраструктуры. Также 

в Вене была представлена последняя 

разработка PSI ‒ децентрализованный 

«Intelligent Grid Operator». Его задачи ‒ 

активное оперативное управление се-

тями среднего и низкого напряжения, 

управление нагрузкой и зарядом бата-

реи в сфере городского общественного 

транспорта, а также интеграция элек-

тромобильности в энергосеть.  

форматора и интеллектуальной системы 

управления, в т.ч., в целях достижения 

более высоких сетевых нагрузок.

Большой интерес посетителей вновь 

вызвала система управления ТОиР 

PSIcommand. Установленная на мо-

бильных устройствах, она оптимально 

поддерживает сотрудников диспет-

черского центра и мобильных рабочих 

бригад в процессах текущего ремонта, 

Стенд PSI на отраслевом форуме CIGRÉ в Париже.

ЗАЩИТА ДАННЫХ 
Мы рады, что вы решили ознако-
миться с нашим журналом для клиен-
тов. Просим учесть информацию по 
защите данных, приведенную по ад-
ресу www.psi.de/de/datenschutz/.

ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
www.psi.de/en/events
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