Эффективное
управление в энергетике
с zenon

Энергия – это продукт приоритетного значения. Она является стратегически
важной для любого производства.
Эффективное управление энергией в любых ее формах – вот главная задача,
реализацию которой можно смело поручить HMI/SCADA-системе zenon.
Имеющиеся в zenon инструменты позволяют разработчику создавать
решения для любых объектов, начиная от автономных распределительных
пунктов и заканчивая целыми энергетическими комплексами.

Преимущества zenon:










Открытость: IEC, DNP3, Modbus...
Интеграция: гибкие логические механизмы связи с PLC
Безопасность: полное соответствие требованиям FDA
Представление: четкая структуризация проекта
Диспетчерское управление: топологическое разделение и система
блокировок
Информация: быстрое и доступное представление данных
Проектирование: специальные модули zenon существенно
расширяют возможности разработки
Сеть: распределение задач, резервирование, WEB-технологии
База zenon: тревоги, события, глобальный просмотр,
администрирование, тренды, символы, архивы, управление
сообщениями

Эта брошюра коротко познакомит Вас с технологиями и инструментами в
zenon, которые эффективно используются при создании проектов в
энергетическом секторе.
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Система управления энергией
(EMS)
Energy Management System разработан для оптимизации энергопотребления
производственного оборудования и устранения возникновения пиковых
нагрузок.

С этой целью в модуль интегрировано целый ряд инструментов, а именно:
уменьшение нагрузки путем выключения потребителей, введение
дополнительных резервов энергии, измерение средней мощности и анализ
тенденций, числовые алгоритмы для импорта электричества или газа,
привязка к тарифной сетке. В режиме четко выделенного лимита
потребления для промышленного предприятия данный модуль имеет особо
важное значение.
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Полная поддержка
энергетических стандартов

Для обеспечения постоянного безошибочного обмена данными в SCADAсистеме zenon реализована полная интеграция энергетических стандартов
IEC 60870, IEC 61850 и DNP3.
Драйверно-интерфейсная структура продукта обеспечивает реализацию
быстрой и надежной связи между распределенными системами нижнего
уровня, индивидуальными компонентами и системой управления.
Разработчиками были учтены все тонкости и важные моменты, которые
встречаются только в энергетике: сбор данных в режиме реального времени,
непосредственная связь и передача данных на системы верхнего уровня,
циклический и спонтанный опрос контрольных точек, SBO- контроль с
повышенным уровнем безопасности, командные и ответные переменные,
CDC атрибуты и символьные объектные модели.
Система управления разрешает оптимально объединить в одном проекте
сегменты, использующие протоколы DNP3 и IEC 61850. Поддержка
стандартом IEC 60870 выбора командного режима позволяет с помощью
SCADA zenon реализовать повышенный режим безопасности управления
системою автоматизации.
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Сетевой мониторинг с SNMP
Автоматизированная система управления в энергетическом
секторе в своем составе имеет множество различных ITустройств, объединенных в единую производственную сеть.
Для эффективного управления сетью необходимо иметь
возможность удаленного контроля и настройки всех ее
компонентов, получать в онлайн режиме точную
информацию от подключенных устройств и программных
утилит.
Простой протокол управления сетью (SNMP) позволяет
эффективно реализовать все эти задачи.
SNMP – это простой и надежный инструмент. Он не зависит от IP-протокола и
среды передачи данных.
Оператор в любой момент со своего рабочего места моментально может
получить информацию о следующем:








доступность устройства
исправность
какие порты коммутатора свободны, а какие заняты
контроль наличия бумаги или тонера в отчетном принтере
какая текущая температура СPU сервера
…

Драйвер zenon SNMP без проблем позволяет реализовать управление сетью
любой сложности и конфигурации.
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Топологическое моделирование
Перед разработчиками zenon стояла задача как практическими методами
обеспечить ясность представления оператору всей системы, которой он
управляет и однозначно информировать его о текущих состояниях ключевых
сегментов.

Таким образом, была разработана технология топологического
моделирования, позволяющая при помощи цвета и логического
группирования провести визуальное разделение разных сегментов и
элементов сети, активных и неактивных участков.
Использование этого инструмента значительно повышает безопасность,
позволяет избежать ошибок и как результат существенно повысить
надежность эксплуатируемой системы.
Практическая реализация этой технологии осуществляется благодаря
использованию специального модуля Автоматической закраски линий (ALC),
при помощи которого разработчик может реализовать эффект движения
энергоносителя по системе трубопроводов или распределения
электроэнергии по линиям передач.
Ясный графический интерфейс – вот ключ к успешной работе.
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Блокировки
Чем больше проект, тем тяжелее им управлять. Особенно это касается
распределенных энергетических систем. Четкая и понятная визуализация
– это важно, но также большое значение имеет обеспеченность
оператора соответствующими инструментами для принятия
безошибочных решений. Обе эти характеристики является неотъемлемой
частью zenon. Гибкая свободноконфигурируемая архитектура помогает
пользователю в критических ситуациях реализовывать единственно
правильные действия, и избежать выполнения ошибочных операций. С
этой целью была разработана специальная технология блокировок.

Топологические блокировки
Этот вид блокировок ясно показывает пользователю последствия какогонибудь операционного решения. Инструмент независимо вычисляет все
возможные эффекты каждой коммутационной операции.
В Глобальной топологической модели zenon такая блокировка
гарантирует невозможность случайного выполнения определенных
условий или действий. Примером такой сетевой блокировки является
предотвращение возникновения короткого замыкания. Эти, и еще многие
другие условия активируются единственным нажатием мыши.

Технологические блокировки
В случае если топологических блокировок недостаточно, Вы можете
определить соответствующие технологические блокировки и
адаптировать их к Вашим потребностям. С помощью этого инструмента
пользователь имеет возможность вполне безопасно управлять
выполнением целого комплекса условий и операций.

Топологическая и технологическая блокировка являются важными
инструментальными средствами поддержки пользователя.
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Глобальный просмотр
В энергетике объектом визуализации являются системы, которые
распространяются на многие километры и имеют сотни и тысячи
ключевых узлов управления, к которым должен иметь доступ оператор.
Соответственно представление данного объекта требует использовать
нестандартные решения и инструменты. В zenon для этой цели
используется технология Глобального просмотра. Функциональные
возможности позволяют реализовать следующие задачи:






с помощью навигационных элементов передвигать рабочую
область изображения
для четкой ориентации по изображению использовать небольшое
навигационное окно. Выбранное в этом окне место автоматически
отобразится на экране монитора
масштабирование изображения
выбор из списка необходимого объекта визуализации
распределение отображаемых объектов в зависимости от
выбранного масштаба детализации
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Режим симулирования
Очень важной технологией в zenon является режим симулирования. Это
незаменимый инструмент при
проектировании, который еще на
стадии проектирования позволяет
провести тестирование
работоспособности всей системы,
выявить и устранить возможные
допущенные ошибки. В энергетике это
особенно важно, поскольку позволяет
избежать поломок, а значит и потерь
энергетических и материальных
ресурсов.
Программируемый режим симулирования драйвера позволяет
смоделировать любое поведение системы даже при отсутствии
соответствующих аппаратных средств.
В уже работающей системе при ее модернизации можно без особых
трудностей проверить работоспособность новых настроек всего одним
переключением настроек драйвера в режим симуляции. При этом
физического отключения устройств не требуется.
Использование данной технологии значительно сокращает время ввода в
эксплуатацию объекта, делает систему управления более гибкой,
повышает ее производительность и надежность.
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