Применение анализаторов Janitza для
контроля сети электроснабжения
промышленного предприятия.

Краткий обзор продукции фирмы Janitza GmbH:
Измерительные приборы и
анализаторы качества
электрической сети серии UMG

Счетчики электроэнергии
прямое измерение/ измерение с
трансформаторами тока

Улучшение качества параметров
электрической сети
Установки КРМ с контроллером
Prophi , Фильтры высших гармоник.

Оптимизация потребления
электрической энергии
Emax / снижение пиковых нагрузок
Datenlogger/Архиватор данных
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Трансформаторы тока
проходные-, разборные - на DINрейку-, суммирующиедифференциальные

Software GridVis:
Анализ качества электрической
энергии и эффективности
энергопотребления /
программирование анализаторов

Трансформаторы тока фирмы Janitza GmbH
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Web Interfaces анализаторов серии UMG 604/605/508/511

Возможности Web Interfaces:
Контроль данных в «on-line»
• MAX / текущие знач. / MIN
• контроль электроснабжения
• События (от 10 мс)
• переходные процессы (от 50мкс)
• Контроль значений на дисплее
• Возможность конфигурации.
• Параметры качества эл.энергии

Система мониторинга электрических сетей EnMS&PQ: ПО GridVis

ПО GridVis предназначено для программирования анализаторов серии UMG,
контроля эффективности энергопотребления и качества электроэнергии.
Интерфейс ПО GridVis на русском языке и обладает удобством в использовании
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Продукт Janitza :Многофункциональное ПО GridVis:

Автоматическое считывание данных (по всему заводу)

Tранспарентность всех потребителей завода

Методы и инструменты анализа

Документирование: Автоматический отчет потребления

Datenexport in div. Formaten (XLS, PDF…)

Контроль и оптимизация пиковых нагрузок (E-Max)
2011: Deutsche Vertretertagung in Lahnau: EN 16001, EEG, Ökosteuer, ANR | Ausgabe: 27. November 2011
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Построение системы управления и мониторинга электрических сетей по
технологии (EnMS&PQ)

2011: Deutsche Vertretertagung in Lahnau: EN 16001, EEG, Ökosteuer, ANR | Ausgabe: 27. November 2011

7

Пример анализа эффективности электропотребления
с помощью ПО GridVis:
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Включение насоса?

Повышенный
расход в выкл.
состоянии?

Система мониторинга для контроля и управления сети
электроснабжения промышленного предприятия

Система контроля и управления сети электроснабжения
EnMS & PQ предприятия представляет собой:


- Анализаторы фирмы Janitza для сбора, анализа и контроля
работы сети электроснабжения завода



- программного обеспечения GridVis и удаленного контроля
со стороны оператора, с целью своевременного реагирования
на изменение основных показателей качества электросети;



- управления электрической мощностью E-Max с целью
контроля пиков мощности предприятия;
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Система мониторинга для контроля и управления сети
электроснабжения промышленного предприятия
При использовании системы контроля и управления
электроснабжения для вашего предприятия вы получаете
следующие очевидные преимущества:
-

постоянный контроль основных электротехнических
показателей качества электрической сети Вашего предприятия;

-

документальное подтверждение потерь в трансформаторах и
кабельных линиях Вашего предприятия;

-

анализ коэффициента мощности основных потребителей и
выбор, если это необходимо, КРМ (конденсаторных установок)
или АФ (активных фильтров) для достижения его номинальных
значений Вашего предприятия;

-

сравнение расхода электрической энергии по дням, неделям и
его влияние на стоимость продукции - определение новых
дополнительных возможностей экономии электроэнергии.
2011: Deutsche Vertretertagung in Lahnau: EN 16001, EEG, Ökosteuer, ANR | Ausgabe: 27. November 2011
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Система мониторинга для контроля и управления сети электроснабжения11
промышленного предприятия



- уменьшение количества срабатываний РЗА (релейной защиты и автоматики) и,
как следствие, уменьшение количества переключений коммутационной аппаратов
(выключатели, автоматы, предохранители) в итоге – продление срока службы
коммутационной аппаратуры на 15%;



- снижение времени и затрат на поиск причин неисправностей и обслуживания
системы электроснабжения Вашего предприятия.



- исключение наложения штрафных санкций за переход максимумов нагрузки, т.е.
уменьшение стоимости купленной электрической энергии; - анализ нестандартных
ситуаций при изменении качества потребления электрической энергии или
перерывов энергоснабжения ( провалов напряжения );



Все перечисленные выше мероприятия позволяют сделать энергосистему вашего
предприятия более стабильной в работе, избегать перебоев электроснабжения во
время производственных процессов, снизить потребление электроэнергии,
расходуя ее более экономично.

2011: Deutsche Vertretertagung in Lahnau: EN 16001, EEG, Ökosteuer, ANR | Ausgabe: 27. November 2011

Уровни измерения и параметры контроля в сети электроснабжения
завода. Технология EnMS & PQ.
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G
10kV

Главный выключатель и питание
основных потребителей
(например, охлаждение)

Трансформатор и генератор
• Приборы для анализа качества энергии по
• Гост 51317-4-30
• Точность измерения, Класс A
• Анализ кратковременных пропаданий U и событий
• Фликеры и Высшие гармоники по 63-й включительно
• Точность 0,1 U/I и 0,2S для учета эл. энергии kWh

UMG511

UMG605

•
•
•
•

Распределение энергии, контроль
(например, электродвигатели)

Анализ кратковременных провалов и событий u
анализ высших гармоник по 40-ю включительно
Точность 0,2 U/I и 0,2/0,5S при измерении kWh
Встроен Modbus / TCP/IP Gateway

UMG508

UMG604

• Надежный контроль без дисплея (UMG103)
• Анализ расхода энергии и контроль высших
гармоник по каждой фазе

UMG103

2011: Deutsche Vertretertagung in Lahnau: EN 16001, EEG, Ökosteuer, ANR | Ausgabe: 27. November 2011

UMG104

UMG96RM

Построение системы мониторинга электрическими сетями
завода (Energie Management Systems & PQ)

PCC / EVU
20 kV / 50 Hz
Питание сети
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Автоматическая система измерений:

UMG511
Измерение качества сети
прибором



UMG 511 Master-прибор



UMG103/96RM вспомогательные
приборы

Питающая сеть 20kV
Тр-р
TR 2
(1000kVA)

Тр-р
TR 3
(1000kVA)

Тр-р
TR 4
(100kVA)

Тр-р
TR 5
(1000kVA)

Slaves über Modbus

Тр-р
TR1
(1000kVA)

Здание завода и пр-во

Основные потребители



GridVis Software # 4.1



mySQL Datenbank



GridVis - контроль



TCP/IP коммуникация UMG508



Modbus к UMG96S/ UMG103



Энергопотребления - Отчеты



Качество эл. Энергии - Отчеты



Автоматическое документирование



Экспорт данных в EXCEL

3-х уровневое решение для системы мониторинга электрических
сетей завода (EnMS&PQ) + ПО GridVis + WEB-страница
SCADA

GridVis
Оператор 1…n

GridVis
SQL-Data server и БД

WEB-Server
на UMG 508

14

Вывод на Touchпанели

S-Station: FIZ – Station 1

Центральное
управление

Мониторинг
Отдел АСУТП

Мониторинг
Ethernet

UMG 508
Modbus-Master / Ethernet Gateway
Ethernet Switch

Modbus-Slaves

RS485 / Modbus RTU - Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (Lapp Kabel)

Подключение до 32 приборов
без усилителей

UMG 103

UMG 103

UMG 103

UMG 103

