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50 лет программному обеспечению для энергетики и промышленности

Как независимый производитель программного обеспечения, PSI Software AG 
существует на рынке с 1969 года и уже много лет является технологическим 
лидером в системах управления процессами в энергетике и промышленности. 
Сегодня в концерне трудится в общей сложности более 1600 человек. Россий-
ское дочернее ООО «ПСИ» работает с 2008 года и имеет численность 60 человек. 
Для эффективного управления энергопотреблением и транспортом энергии (газ, 
нефть, электричество), торговлей энергоресурсами, общественным транспор-
том, промышленным производством PSI уже два десятилетия успешно полагает-
ся на сочетание инновационных методов искусственного интеллекта и прове-
ренных в промышленности приемов оптимизации и поддержки принятия  
решений, предлагая заказчикам надежные и функциональные решения.





 
Учреждение Становление Акционерное общество

Развитие Развитие

Основные этапы и  
события с 1969 года

Наша история

1969 1976 1994

Учреждение компании PSI GmbH — 
общества в сфере управления про-
цессами и информационных систем 
в Берлине; первый заказ для стале-
литейной промышленности.

Первые крупные успехи  
в качестве разработчика  
программных решений для 
энергоснабжающих компаний.

Преобразование компании  
в акционерное общество.

2006 2008

Открытие представительства  
в России, новые партнеры по 
сбыту в Восточной Европе и 
Азии.

Создано 100% дочернее россий-
ское ООО «ПСИ» с офисами в 
Москве и Екатеринбурге. Начало 
работы с АК «Транснефть».

Новаторство

2010

PSI разрабатывает комплексную 
систему управления для горно-
добывающей промышленности. 
Начало крупных проектов для 
ОАО «Газпром».
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2019

PSI отмечает 50 лет на рынке ПО 
и автоматизированных систем, 
являясь лидером в области про-
мышленной автоматизации и 
инновационных разработок.

Выход на биржу Реорганизация Рыночная экспансия

Привлечение клиентов Технология

Вехи развития

1998

PSI становится открытым акцио-
нерным обществом – размеще-
ние акций на фондовой бирже 
Франкфурта-на-Майне.

2002

Смена поколений в руководстве 
компании, PSI становится концер-
ном-разработчиком  
комплексных систем управления.

2004

PSI учреждает дочерние  
компании в Польше и Китае. 
В России – начало работы по 
проекту газопровода «Голубой 
поток».

2014

PSI становится крупнейшим 
 в мире поставщиком 
 приложений для металлургии.

2016

PSI форсирует развитие  
новаторской концепции  
«Промышленность 4.0»  
в рамках нескольких научно- 
исследовательских проектов.

Юбилей
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Оптимизация процессов

Преимущества  
программных  
разработок PSI
Мы предлагаем клиентам программные разработки высочайше-
го качества, объединяющие наш колоссальный опыт. Мы непре-
рывно совершенствуем свои программные решения, чтобы 
соответствовать самым современным требованиям.

В новаторском процессе разработки программного обеспечения 
PSI делает ставку на тесное взаимодействие с заказчиками, про-
ектными организациями и экспертами - лидерами соответ- 
ствующей отрасли и профильными научными учреж- 
дениями и гарантирует тем самым для клиента 
наиболее подходящие решения.

Концерн PSI еще в 1994 г. успешно прошел  
сертификацию ИСО 9001. В рамках всей  
компании с 2014 г. действуют нормы  
информационной безопас- 
ности в соответствии  
со стандартом  
ИСО 27001.
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Моделирование и оптимизация
Программные разработки PSI объединяют многолетний опыт и глубокие технические и экономиче-
ские знания, накопленные в ходе нескольких тысяч проектов в сфере энергетики, металлообрабаты-
вающей и автомобильной промышленности, логистики и дорожного движения, успешно реализован-
ных сотрудниками компании. Системные решения четко отображают физические, стохастические и 
микроэкономические модели, такие как гидравлика трубопроводных сетей, процессы металлургиче-
ской отрасли или электрических сетей. Модели оптимизируются с учетом значений, измеренных в 
режиме реального времени, данных аналитического или технического моделирования, например, в 
области оптимизации перетоков, а также передовых процессов исследования операций, таких как 
теория графов, алгоритмы Дейкстры, линейное и стохастическое программирование, методы 
нечеткой логики или нейронные сети.

Масштабируемость
Наши в высокой степени масштабируемые, гибкие и интегрируемые программные решения успешно 
зарекомендовали себя в сфере построения систем большой размерности. ПО обеспечивает обработ-
ку больших объемов данных в режиме реального времени с одновременным доступом многих 
пользователей. Используемые технологии позволяют клиентам расширять системы PSI и интегриро-
вать приложения прежних версий и программы сторонних разработчиков.

Высокая отказоустойчивость
В соответствии с потребностями заказчиков PSI интегрирует программные решения с уровнем 
отказоустойчивости до 99,999%, в частности, в области управления электрическими сетями, которая 
отличается высочайшим уровнем требований к оперативной готовности. Мы не только используем 
распространенные на рынке технологии, такие как серверы холодного и горячего резервирования, 
но и создали уникальную виртуальную среду с N-кратным резервированием всех коммуникационных 
и вычислительных ресурсов, а также технологических соединений, охватывающую несколько дис-
петчерских центров и резервных площадок.

Надежность инвестиций
Как технологически и экономически независимый разработчик программных решений PSI обеспе-
чивает долгосрочную надежность инвестиций. Уже более 50 лет мы предлагаем нашим клиентам 
регулярные обновления, обширный спектр услуг и техническую поддержку. Такая политика прово-
дится как для европейских, так и для российских заказчиков. Постоянное совершенствование ПО 
обеспечивает соответствие решений требованиям будущего. Использование зарекомендовавших 
себя открытых стандартов, интеграционных средств, языков сценариев, программных шин и порта-
лов, а также сертифицированное сопряжение со продуктами прежних версий обеспечивают долго-
срочное сохранение сделанных Вами инвестиций.

Локализация в России
Все программные продукты PSI, используемые в России, локализованы и переведены на русский язык. 
Практически все продукты доработаны для учета особенностей российских заказчиков. Для энерге-
тического и нефтегазового секторов проведена локализация с участием российских партнеров, 
программные продукты включены в единый Реестр российских программ для ЭВМ, сопровождаются 
и дорабатываются российскими специалистами.

Наше ноу-хау
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Технология создания ПО

Преимущества  
нашей архитектуры ПО 
Технологическая платформа PSI объединяет лучшее из более чем 45-лет-
него опыта разработки программных решений. Общей мощной основой 
всех продуктов PSI является масштабируемая платформа высокой степени 
готовности на базе современных ИТ-технологий.

Модельно-управляемая разработка системных продуктов и ставка на 
мировые стандарты, такие как базовая структура моделирования Eclipse 
(EMF), обеспечивают независимость PSI от технологических циклов. 
Современный пользовательский интерфейс и высокий уровень произво-
дительности ПО гарантируют быстроту и гибкость адаптации к требова-
ниям заказчика.

Новая технология PSI-Click-Design ― это индивидуально настраиваемый 
пользовательский интерфейс и новый уровень конфигурируемости. Инту-
итивно понятный графический редактор позволяет создавать новые изо-
бражения и представления в зависимости от пользовательского профиля. 
Например, операция переноса с фиксацией обеспечивает простоту инди-
видуальных настроек и сохранение меню, диалогов списков и таблиц, 
детальных представлений и сочетаний комплексных диалогов. Все эти 
факторы снижают затраты на адаптацию в соответствии с требованиями 
заказчика.

Программная 
архитектура PSI

Инфраструктура

Фреймворк

Прикладные 
программы

Отраслевые 
решения

Инфраструктура обеспечивает работу всех компонентов и сервисов  
в рамках прикладного ПО. Центральные элементы ― операционная система 
(клиент-сервер), базы данных и сети.

Фреймворк объединяет базовые интерфейсы и инструменты, используемые 
прикладным ПО и полностью реализованные в Java. Тем самым создана  
идеальная основа масштабируемых, надежных и безопасных программных 
решений.

На уровне прикладных программ в распоряжении клиента ― оперативный 
функционал с характеристиками стандартного ПО. Предлагаемые функцио-
нальные области включают в себя оптимизационные расчеты, управление 
производственными процессами или логистику.

Отраслевые решения включают в себя расширения стандартного ПО за счет 
отраслевых или клиентских функций и алгоритмов. В рамках уровневой 
модели PSI учитываются требования внутренних стандартов заказчика.
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Технология создания ПО

Высокая отказоустойчивость

Программные решения PSI разработаны  
с целью надежного управления и оптимизации  
бизнес-процессов в режиме реального  
времени и с учетом заданных KPI.

 + кластер высокой степени готовности
 + высокая отказоустойчивость
 + резервное сопряжение процессов
 + прикладное ПО, работающее в режиме 24/7, 
критически важное для деятельности компа-
нии

Удобство пользователя

Современный и интуитивно понятный  
пользовательский интерфейс обеспечивает  
легкость освоения ПО и простоту управления  
сложными ситуациями.

 + конфигурируемая и индивидуально  
настраиваемая визуализация

 + поддержка мобильных устройств  
и новаторских концепций эксплуатации

 + визуализация структур и оперативной  
ситуации, например, оборудования и сетей,  
в режиме 2D и 3D

Многообразие функций

Стандартная версия уже содержит  
обширный функционал, расширяемый  
благодаря открытой системной архитектуре.

 + управление оперативными процессами на 
базе процессных моделей высокой продук-
тивности

 + широкий выбор интерфейсов и стандартных 
функций

 + интеграция проектных расширений без  
реорганизации базового ПО

 + конфигурируемость с использованием  
технологии PSI-Click-Design

Современная техническая база

PSI использует самые современные технологии 
создания ПО и делает ставку на мировые  
промышленные стандарты, гарантирующие 
высокий уровень надежности и безопасности  
в будущем.

 + многослойная архитектура клиент-сервер
 + архитектура на основе модели данных  
и простота адаптации и расширения благодаря 
базовой структуре моделирования Eclipse (EMF)

 + поддержка различных операционных  
систем и баз данных

 + ПО на основе современной технологии Java
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Электроэнергетика
Технологии диспетчерского управления электрическими сетями всех классов напря-
жения развиваются департаментом PSI Energie EE, а в России – специалистами Депар-
тамента энергетики ООО «ПСИ». Для электросетевых компаний разработан весь 
спектр программных продуктов класса АСДУ, обладающих широкой функционально-
стью и  высочайшим уровнем отказоустойчивости. Оснащенные нашими продуктами 
Центры управления сетями обладают 100% готовностью к поддержке всех современ-
ных технологий управления «умными» электрическими сетями. 

Энергетика



Начиная с 2008 года PSI совместно с партнерами реализовано более 25 проектов по 
созданию ЦУС в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,            
АО «Тюменьэнерго», ООО «Башкирэнерго», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Волги», 
ПАО «МРСК Юга», для Молдовы и Казахстана. Впервые в России PSI реализована АСДУ 
с функциональностью DMS (расчетно-аналитические задачи), и сегодня более поло-
вины наших Заказчиков используют эти возможности в своей повседневной работе.

SCADA/DMS/DTS – основа АСДУ

Модульное решение по диспетчерско- техноло-
гическому управлению электрическими сетями 
и энергосистемами. 

 + Мониторинг, комплексный анализ и оптими-
зация режимов работы сети

 + Телеуправление и телерегулирование
 + ГИС-представление сети
 + Моделирование режимов сети «что если?»
 + Тренажер диспетчера
 + Поддержка иерархии ЦУС

OMS/WFM – новые возможности

Комплексное решение по эксплуатации терри-
ториально-распределенных инфраструктур.

 + Развитые средства интеграции с ERP/EAM- 
системами и Call-Centers

 + Оперативное планирование план-графиков 
работы мобильных бригад с учетом ограниче-
ний (сетевые, ресурсные, территориальные)

 + Обеспечение оперативных мероприятий по 
подготовке рабочих мест

 + Мониторинг сроков выполнения работ

Готовность к SmartGrid

Встроенные программные модули по управле-
нию технологиями «умных сетей».

 + Управление «гибкими» линиями (FACTS)
 + Автоматическое восстановление электро-
снабжения (FLIRS)

 + Мониторинг ЛЭП
 + Виртуальные электростанции (VPP)
 + Demand Response Management
 + Управление распределенной «малой» генера-
цией – Infeed Management

 + Управление локальными энергетическими 
балансами (μEMS) 

Наши сегменты рынка

Продукты PSI адаптированы под задачи 
российской энергетики и локализованы 
в соответствии с требованиями заказ-
чиков и российского законодательства.

 + На 30-35% повысить надежность 
энергоснабжения потребителей;
 + Снизить издержки на эксплуатацию 
электрических сетей на 10-15%;
 + Снизить потери электроэнергии на 
1,5-3% от норматива потерь;
 + Повысить производительность труда 
диспетчеров в 3-5 раз;
 + Снизить затраты на создание и экс-
плуатацию Диспетчерских центров.

Локализация

Решения PSI позволяют:
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Природный газ
Решения для нефти и природного газа разрабатываются и поставляются департамен-
том PSI Energie Gas & Oil, который представлен в ООО «ПСИ» департаментом Нефти и 
газа. Программные продукты учитывают особенности организации газовых компа-
ний, правила государственного регулирования, сложившиеся традиции управления 
газовыми сетями. В России PSI предлагает вертикально-интегрированные, географи-
чески распределенные системы диспетчерского управления различного уровня с раз-
витой функциональностью. Основной программный комплекс – PSI Gas management. 

Нефть и газ



PSI Gas management позволяет осуществить надежное, безопасное и эффективное 
управление предприятием по транспорту, хранению, распределению и поставкам 
природного газа любого масштаба. Программное обеспечение разработано с учетом 
специфики газовой промышленности и автоматизирует весь комплекс задач, решае-
мых диспетчерами на различных уровнях управления: от планирования и прогнози-
рования спроса на газ до моделирования и анализа газовой сети.

Наши сегменты рынка

PSIcontrol – основа решения

PSIcontrol – основная интеграционная платфор-
ма, решающая также полный спектр задач кон-
троля и управления (SCADA).  

 + Масштабируемая система с модульной проек-
тно-компонуемой структурой

 + Расширенный функционал SCADA, ориентиро-
ванный на газовую промышленность

 + Комплексная защита и безопасность
 + Построение многоуровневых и резервиро-
ванных систем

PSIganesi – модель сети

PSIganesi – нестационарная онлайн модель 
газовой сети собственной разработки PSI, пол-
ностью интегрированная с другими модулями и 
обеспечивающая текущие, прогнозные и вари-
антные расчеты сети.

 + Возможность интеграции с модулями расчета 
калорийности газа PSIreko

 + Расчеты для точек сети, не оснащенных изме-
рительными приборами

 + Комплексная оценка состояния сети
 + Выявление и локализация возможных утечек 
и других нарушений в сети

 + Точное определение возможностей сети

PSItransport – планы и балансы

PSItransport  гарантирует, что согласованный 
объем природного газа будет доставлен в согла-
сованный временной интервал в соответствии с 
договорными условиями и правилами регулиро-
вания.

 + Наглядное иерархическое представление схе-
мы поставок газа и балансовой модели

 + Интеграция с PSIcontrol и модулем прогнозиро-
вания потребления газа PSIprognosis

 + Гибкий расчет и представление балансов
 + Алгоритмы расчетов на основе языка М42
 + Возможность сохранения индивидуальных 
настроек пользователя

Локализованный вариант ПСИгаз 
адаптирован к требованиям российской 
газовой промышленности. Поддержива-
ет многоуровневую структуру управле-
ния. Внесен в реестр российского ПО. 

ПАО «Газпром» использует ПО PSI с 
2006 г. Наиболее значимый проект –  
М АСДУ ЕСГ: Центральная диспетчер-
ская в г. Москве, диспетчерские центры 
экспортных газопроводов, ООО 
«Газпром ПХГ» и системы управления 
рядом газотранспортных Обществ.
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Нефть и нефтепродукты
Решения для нефтяных компаний реализуются департаментом PSI Energie Gas & Oil,  
который представлен в ООО «ПСИ» департаментом Нефти и газа. Объектами контро-
ля и управления являются подземные и подводные трубопроводные системы, в том 
числе транспортирующие опасные химические вещества. Безопасность и защита эко-
логии, а также минимизация потерь и оптимизация энергетических затрат являются 
приоритетными направлениями компании. Основное программное решение – ком-
плекс PSIpipeline на основе собственной нестационарной модели трубопровода.

Нефть и газ



Наши сегменты рынка

С помощью PSIpipelines и других программных продуктов сотрудники департамента 
решают задачи контроля целостности трубопроводов, обнаружения и локализации 
утечек (СОУ), а также автоматизирует процессы планирования и оптимизации режи-
мов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в том числе при последо-
вательной перекачке различных сортов продуктов по одной трубе. Решения PSI при-
меняются также при шельфовой добыче нефти и газа.

PSIpipelines – оптимизация и СОУ

PSIpipelines –основа для Системы обнаружения 
утечек и оптимизации режима транспорта на 
базе собственной модели трубопровода. 

 + Обнаружение утечек и быстрое выявление 
критичных ситуаций

 + Контроль трубопровода на всем протяжении
 + Проверка условий выполнения команд управ-
ления до их выдачи

 + Реагирование на нештатные события
 + Контроль транспортировки партий нефти
 + Оптимизации режимов работы оборудования

PSIcarlos– планирование работы

PSIcarlos – решение для планирования и управ-
ления работой резервуарных парков, а также 
логистикой транспортировки  нефти. 

 + Полная интеграция с различными SCADA-си-
стемами и другими источниками данных

 + Различные методы планирования и составле-
ния баланса

 + Подготовка партий, смешивание сортов
 + Интерфейс ERP-системами
 + Подготовка данных для выставления счетов

PSIbalance – баланс нефти

PSIbalance – решения по балансированию нефти 
и нефтепродуктов на основе оригинальной моде-
ли разработки PSI.

 + Раличные методы расчета баланса
 + Баланс на любой момент времени
 + Полная интеграция с продуктами PSI
 + Детализация баланса с точностью до установки
 + Использование стандартных методов и ориги-
нальных моделей

 + Определение мест неоптимальности и потерь

Локализованный вариант продукта - 
ПСИнефть - внесен в единый Реестр 
российского ПО Минкомсвязи РФ.  
ПО PSIpipelines также включено в Мор-
ской регистр России, а ООО «ПСИ» с                
СОУ PSIpipelines - в реестр поставщи-
ков ПАО «Транснефть».

Основными пользователями ПО PSI в 
России являются дочерние Общества 
ПАО «Транснефть», ПАО «Лукойл», 
ПАО «Татнефть» в различных  
регионах России. 
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Логистика
Решения по логистике в концерне PSI Software AG предоставляет дочернее 
предприятие PSI Logistics GmbH, которое представлено в ООО «ПСИ» 
департаментом логистики. C помощью предлагаемых программных решений 
предприятия любой величины из различных отраслей могут эффективно 
управлять своей логистикой.

Логистика



Продукты PSI имеют модульную архитектуру и легко конфигурируются в зависимости 
от проекта. Они индивидуально расширяются и просто интегрируются в системный 
ИТ-ландшафт заказчика. В России решения эффективно используются с 2008 года.

PSIwms– управление складом

PSIwms - система управления складом 
для планирования, управления и 
оптимизации логистических центров. PSI-
wms позволяет выполнять разностороннее 
управление складом и отображать все 
складские процессы:

 + Централизованное управление 
множеством складов

 + Адаптивный менеджер сценариев (ASM)
 + Оптимизация порожнего пробега
 + Стратегии приемки и отгрузки
 + Визуализация склада
 + Графический редактор экранных форм
 + Визуализация поставок в Open Street Map

PSIglobal – управление цепями поставок

PSIglobal - стратегический инструмент для 
снижения расходов в логистических сетях и 
цепях поставок. Пользователи могут 
самостоятельно и профессионально решать 
следующие комплексные задачи:

 + Объединение всех данных для 
планирования в одну систему

 + Комплексный анализ и оценка 
логистических структур

 + Генератор прогнозов для отображения 
виртуальных сценариев будущего

 + Отображение мультимодальных 
транспортных цепей 

 + Расчет оптимальной комбинации 
поставщиков логистических услуг

PSItms – управление транспортом

PSItms помогает компаниям почтовой и 
курьерской экспресс-доставки (KEP) при 
планировании, управлении, расчете и 
анализе транспортных сетей:

 + Управление заявками на транспортировки
 + Диспетчеризация
 + Track & Trace
 + TMS-облако
 + Мобильное управление заказами
 + Учет затрат на транспорт

Ключевые особенности

 + Централизованное управление сетью 
складов

 + Оперативная настройка, расширение 
функционала и обновление версий системы

 + Визуализация индивидуальных KPI склада
 + PSI Click Design - встроенный графический 
редактор экранных форм

 + Визуализация детализированной 
топологии склада

 + Производство изделий (Kit-to-Order / Kit-to-
Stock)

Наши сегменты рынка
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Промышленное производство

Металлургия
Решения для металлургии развиваются 100% дочерним обществом концер-
на PSI Software AG – PSI Metals GmbH, которое представлено в ООО «ПСИ» 
Департаментом Металлургии. Офисы департамента находятся в Екатерин-
бурге и Москве. PSI – мировой лидер в управлении производством в метал-
лургии. Нашими заказчиками являются ведущие мировые и российские 
компании. Основа решения – программная система PSImetals.



PSI Software AG является лидирующим мировым поставщиком решений для автома-
тизации металлургии. С 1999 по 2014 годы в группу компаний PSI было включено 
несколько известных мировых брендов, что позволило расширить функциональность 
поставляемых решений. На основе PSImetals реализованы эффективные решения на 
комбинатах Северной Америки, Европы и Азии, а также в России. Среди заказчиков – 
TATA Steal, Arcelor Mittal, Thyssen Group, Северсталь, ОМК, НЛМК и другие.

Производство и качество

 + Сбор данных о работе оборудования
 + Постоянный контроль статуса заказа
 + Управление циклом исполнения заказа
 + Конфигурирование продукта
 + Графикование производства
 + Менеджмент материалов и запасов
 + Отслеживание продукции
 + Управление оборудованием
 + Анализ качества
 + Управление качеством

Наши сегменты рынка

Планирование и логистика

 + Работа с заказами
 + Планирование продаж
 + Производственное планирование
 + Планирование выполнения заказов
 + Построение оптимальных расписаний исполь-
зования оборудования

 + Анализ и оценка планов
 + Управление запасами материалов и продукции
 + Оптимизация транспортировки
 + Контроль отгрузки и транспортировки заказа

Энергия и автоматизация

 + Комплексный учет энергозатрат
 + Прогноз энергопотребления
 + Управление запросами на мощности
 + Менеджмент контрактов
 + Мониторинг нагрузки
 + Менеджмент нагрузки
 + Технологический контроль и управление ходом 
производства

 + Сбор данных о качестве продукции
 + Отслеживание материалов и онлайн оценка 
качества

 + Анализ и оценка массивов данных
 + Управление оборудованием
 + Интерфейс со SCADA-системами различных про-
изводителей по стандартным интерфейсам

 + Повышение уровня безопасности  
производства
 + Улучшение обработки данных и 
повышение уровня сервиса
 + Снижение запасов всех уровней, 
сокращение времени поставки
 + Гарантированное изготовление про-
дукции заданных параметров  
и качества
 + Снижение затрат на производство, 
электроэнергию и логистику материа-
лов и продукции
 + Более эффективное использование 
различных производственных  
мощностей и площадок для  
хранения продукции
 + Оптимизация транспорта и баланси-
ровка материалопотока

Достигаемые преимущества
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Машиностроение
Подразделение PSI Automotive & Industry GmbH предлагает полный 
спектр решений по автоматизации дискретного промышленного произ-
водства, в которых сконцентрированы экспертные знания и лучшие прак-
тики Германии – родины Industrie 4.0 и одной из самых развитых машино-
строительных индустрий мира.  

Промышленное производство



Наши сегменты рынка

PSI Automotive &Industry (ранее – PSIPENTA) является в Германии единственным раз-
работчиком комплексных решений по автоматизации дискретных машиностроитель-
ных производств. Начиная с 1985 года было реализовано более 25 000 проектов для 
10 000 клиентов по всему миру, 98% систем находятся на нашем обслуживании и 
постоянно модернизируется. Мы предлагаем законченные отраслевые решения клас-
са ERP-ASP-MES-SCADA для автоматизации технологически самых сложных машино-
строительных производств, включая автомобилестроение.

Планирование производства

Планирование производственных мощностей, 
потоков материалов и сроков  исполнения  про-
изводственных заданий.

 + Встроенная интеграция с ERP c поддержкой 
множества бизнес-сценариев

 + Долгосрочное (1 мес), краткосрочное (3 дня) и 
поминутное планирование для каждого Рабо-
чего Центра

 + Баланс производственных ресурсов, таких как 
станки, персонал, инструменты, оснастка, 
материалы, транспортные средства с учетом 
существующих ограничений

Построение расписаний 

Разработка план-графиков и заказ-нарядов по 
исполнению производственных заданий.

 + Использование конфигурируемых правил для 
планирования последовательностей

 + Удобная визуализация план-графиков
 + Моделирование различных производствен-
ных стратегий («что если?»)

 + Приоритезация наиболее критичных опера-
ций по важным деталям

 + Оптимизация расписаний по различным кри-
териям (время старта, срочность заказа, 
минимум переналадок  и пр.)

Управление цехом

Контроль исполнения план-графиков.

 + Отслеживание статуса исполнения всех про-
изводственных заказов 

 + Сбор данных с оборудования (SCADA) и с цехо-
вых терминалов 

 + Мониторинг всех процессов, влияющих на 
себестоимость и качество продукции

 + Отслеживание местоположения и маршрутов 
всех деталей и материалов

 + Сбор и анализ информации о технологиче-
ских нарушениях

«Промышленность 4.0»

PSI является активным участ-
ником инициативы Industrie 4.0 
в Германии совместно с веду-
щими научными организация-
ми. Наши программные про-
дукты уже адаптированы к тре-
бованиям концепции Industrie 
4.0 и в настоящее время нара-
батывают лучшие практики по 
управлению «умным производ-
ством» совместно с мировыми 
отраслевыми лидерами. 
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Инфраструктура

Транспорт

Решения по автоматизации управления транспортом представлены в концерне 
PSI Software AG двумя 100% дочерними обществами PSI Transcom GmbH и 
PSI Mines&Roads GmbH. Первое нацелено на управление движением обществен-
ного транспорта, пригородных электричек, поездов, а также на управление депо 
общественного транспорта.  PSI Mines&Roads GmbH предлагает решения для 
автоматизации контроля транспортных потоков на автомагистралях. Основа 
решений – программные системы PSItraffic и PSIroads.
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Дорожное движение

Системные разработки PSI roads осуществляют 
мониторинг и техническое обслуживание в сфе-
ре телематики транспорта и обеспечивают 
надежную работу транспортной инфраструкту-
ры: сетей автомагистралей, туннелей и мостов.

 + системы диспетчерского управления  
дорожным движением

 + телематика и оперативный контроль
 + тех.обслуживание дорожной инфраструктуры
 + управление качеством обслуживания

Городской рельсовый транспорт

В сфере городского рельсового транспорта PSI 
предлагает решения в области оперативного 
управления, подготовки поездов к отправле-
нию в автоматическом режиме и оптимизации 
энергопотребления.

 + мониторинг движения поездов
 + управление парком транспортных средств
 + оповещение пассажиров в режиме  
реального времени

 + управление видеоустройствами

Наши сегменты рынка

Общественный транспорт

Системы диспетчерского управления PSI traffic 
контролируют оперативные процессы 
предприятий городского общественного 
транспорта и управляют ими.

 + управление оперативными процессами  
(система RBL/ITCS)

 + управление парком транспортных средств
 + оповещение пассажиров в режиме  
реального времени об изменении расписания

На базе программных продуктов PSItraffic и PSIroads реализованы крупные проекты 
управления критически важными транспортными инфраструктурами целого ряда 
крупных городов Европы, промышленных и культурно-значимых регионов. Напри-
мер, PSItraffic лежит в основе системы управления общественным транспортом  
GVB Amsterdam, железными дорогами Regionalverkehr Bern-Solothurn, S-Bahn Hamburg 
GmbH и другими. Пользователь PSIroads – австрийская национальная компания – 
оператор скоростных автомагистралей ASFINAG, где автоматизированная система на 
основе программного продукта PSI совместно с  60000 датчиков обеспечивает безо-
пасность при оптимальной загрузке дорожной сети. За успехи в развитии инфрастук-
турных проектов PSI Software AG стало лауреатом German Mobility Prize 2017.

Наши новаторские разработки 
в сфере инфраструктурного 
управления обеспечивают 
оптимизацию и эффективность 
оперативных процессов  и спо-
собствуют пунктуальнос ти 
общественного транспорта и 
надежности пассажирских 
перевозок при максимальном 
уровне сервиса.
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Горное дело
Решения по автоматизации добычи полезных ископаемых PSImining раз-
рабатываются 100% дочерним обществом PSI Mines&Roads GmbH и  явля-
ются основой для реализации концепции «цифровой шахты». На сегод-
няшний день это уникальное решение для угольной отрасли, не имею-
щее аналогов в мире. 

Промышленнность



Наши сегменты рынка

Программный комплекс PSImining позволяет комплексно управлять всеми технологи-
ческими и производственными процессами в шахте, включая задачи мониторинга 
безопасности подземных работ. Это обеспечивает оптимизацию потоков материалов, 
энергоресурсов и работ, снижает время вынужденных простоев дорогостоящего обо-
рудования, повышает культуру производства персонала, позволяет анализировать 
структуру производственных издержек, дает возможность находить эффективные 
способы повышения производительности труда и снижения себестоимости выпускае-
мой продукции.

Автоматизация добычных работ

PSImining реализует набор функций для ком-
плексной автоматизации угольной шахты.

 + Мониторинг всех технологических процессов 
в шахте в одной системе

 + Управление транспортировкой угля и породы
 + Управление потоками строительных материа-
лов и технологической оснастки

 + Управление снабжением энергоресурсами 
(электроэнергия, вода, сжатый воздух, топли-
во, технический водород и пр.)

Безопасность горных работ 

PSImining обеспечивает высокий уровень безо-
пасности работ.

 + Мониторинг показаний газовых детекторов 
 + Контроль параметров воздушных потоков 
(направление, скорость, давление) 

 + Мониторинг состояния надземных насосных 
станций (СО, СО2, СН4)

 + Контроль местоположения персонала
 + Технологическое видеонаблюдение 
 + Управление процессом эвакуации

PSImining в Shan Dong

На протяжении 2011-2014 гг. PSI успешно реали-
зован комплексный проект по автоматизации  
5-ти шахт  Shenhua Group в китайской провин-
ции Shan Dong. В рамках проекта на платформе 
PSImining были интегрированы 32 производ-
ственные и технологические системы, что 
позволило создать Ситуационный Центр по 
управлению добычей угля для крупнейшего 
угледобывающего предприятия в мире.

«Цифровая шахта»

«Цифровая шахта» - это ком-
плекс уникальных SCADA/
MES систем по комплексной 
автоматизации горнодобыва-
ющих предприятий.
Все производственные и обе-
спечивающие процессы 
интегрированы в рамках еди-
ной модели управления, что 
позволяет находить решения 
по оптимизации горного  
производства.
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Цифровизация

Искусственный интеллект
Концерн PSI Software AG является признанным лидером в области инновацион-
ных разработок, таких как «Промышленность 4.0», системы искусственного 
интеллекта, другие перспективные технологии цифровой промышленности и 
экономики. Специализирующейся на разработках в области искусственного 
интеллекта компанией PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH созданы раз-
личные оригинальные методы, включая технологии планирования и поддержки 
принятия решений Qualicision®, Deep Qualicision® и другие.



Наши сегменты рынка

Технологии искусственного интеллекта – важная составляю-
щая программного обеспечения PSI. Искусственные нейронные 
сети применяются в области прогнозирования нагрузки в энерге-
тических сетях. Методы Монте-Карло используются в системах 
управления газо- и нефтепроводами; для металлообработки при-
меняются эвристические методы оптимизации.  Расширенная 
нечеткая логика используется для планирования и для обработки 
изображений. Всего PSI поддерживает более чем 50 разных мето-
дов искусственного интеллекта (ИИ).

Технология Deep Qualicision®

Технология принятия решений. 

 + Самообучающиеся алгоритмы поиска опти-
мальных решений

 + Широкое применение в логистике, транспор-
те и промышленности

 + Существенное влияние на экономические 
показатели производства

 + Разработка и поддержка PSI FLS Fuzzy Logik & 
Neuro Systeme GmbH

PSIaps – планирование

Программное обеспечение для планирования, 
оптимизации и моделирования.

 + Базируется на технологии Qualicision ®
 + Нацелен на оптимизацию процессов по 
выбранным KPI

 + Поддержка полного цикла производственно-
го планирования

 + Дружественный интерфейс пользователя

 + Награда за 1-е место среди  
инновационных компаний  
Германии SMEs (2018)
 + более чем 1400 исследователей  
и инженеров;
 + 20 исследований с помощью  
искусственного интеллекта;
 + 10 текущих крупных исследова- 
тельских проектов (НИОКР);
 + Более чем 50 внедрений методов 
искусственного интеллекта;
 + Рост оборота на 9,9% за счет  
внедрения новых технологий;
 + 22 млн. евро инвестиций на НИОКР.

Некоторые цифры (2018 год):

 + Машинное обучение и нейронные 
сети – прогноз нагрузок в электриче-
ских сетях, автомобилестроении, 
аэропортах;
 + Расширенная нечеткая логика –опти-
мизация транспорта, сборочных про-
изводств, логистики грузовых  
потоков;
 + Комбинаторная оптимизация – пла-
нирование процессов в металлургии, 
логистике и других отраслях;
 + Расширенный промышленный инжи-
ниринг (aIE) – прогнозирование спро-
са на электроэнергию, природный газ 
и другие задачи.

Использование методов ИИ:

25



Наши заказчики в 
России и мире: 

Наши клиенты
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Наши клиенты
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