
№ 9, сентябрь 2013 11

Т Е Х Н О Л О Г И И

Температурный контроль 
генератора

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ПТК обеспечивает:
• измерение температуры метал-

ла (медь, железо) статора генера-
тора;

• измерение температуры воз-
духа, воды, масла, водорода, обес-
печивающих нормальное функцио-
нирование генератора энергетиче-
ской турбины;

• визуализацию процесса на про-
мышленной операторской панели 
и АРМ оператора с выводом всей 
информации в цифровом и графи-
ческом виде;

• информирование оператора 
о штатных и нештатных режимах;

• квитирование нештатных собы-
тий с фиксацией времени;

• архивирование данных (журнал 
событий, тренды, таблицы значе-
ний);

• возможность изменения уста-
вок и иных параметров по каждому 
каналу, выбор трендов;

• просмотр текущих значений 
и трендов по каждому каналу изме-
рений;

• передачу данных на верхний 
уровень по каналу Ethernet;

• авторизацию и аутентифика-
цию операторов, изменение сис-
темных настроек, архивирование 
и распечатку мгновенных экран-
ных снимков и др.

СОСТАВ

Базовый вариант ПТК ТКГ пред-
ставляет собой комплектное закон-
ченное изделие – телекоммуника-
ционный или электротехнический 
шкаф (в зависимости от условий 
эксплуатации) с полностью выпол-
ненным монтажом и установлен-
ным в нем оборудованием (рис. 1). 
При монтаже достаточно подклю-
чить внешние кабели от термопре-
образователей сопротивления, ли-
нии питания шкафа и сеть Ethernet 
(при необходимости удаленного 
доступа к ПТК).
Основное оборудование, установ-

ленное в шкафу:
• операторская панель HMI 1550 

(15 дюймов) touch-screen – 2 шт.;
• модули измерительные конт-

роллера Simbol-100 S-100-RTD6 и/
или S-100-АI6 (при использовании 
барьеров искрозащиты) – в зависи-
мости от количества точек конт-
роля;

• барьеры искрозащиты – по тре-
бованию заказчика;

• ИБП on-line с устройством 
АВР – 1 шт.;

• блок питания 24VDC, 4 А с устрой-
ством АВР – 2 шт.;

• коммутатор промышленный 
Ethernet – 1 шт.;

• автоматические выключате-
ли – 5 шт.

Для эксплуатационного и обслуживающего 
персонала предприятий энергетики крайне 
важно получить полностью законченное 
(и конструктивно, и программно) изделие, которое 
отвечает заявленным техническим требованиям, 
а также пройти обучение работе с ним, иметь 
квалифицированную техподдержку и оперативное 
реагирование в течение не только гарантийного 
срока, но и всего срока эксплуатации изделия.
ООО «Научно-производственный центр 

«Европрибор» (г. Витебск) представляет 
очередной комплекс, разработанный 
и выпускаемый нашей компанией в рамках 
импортозамещения. Это программно-технический 
комплекс температурного контроля генератора 
энергетических турбин «REGION-energo» (далее – 
ПТК ТКГ).

Рис. 1
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Опционно могут поставлять-
ся АРМ (операторская станция со 
SCADA-системой), принтер, устрой-
ство беспроводной связи (wi-fi).
Модули контроллера, оператор-

ская панель и АРМ поставляются 
полностью запрограммированными 
с возможностью изменения потреби-
телем настроек по каждому каналу. 
По сути, заказчик получает изделие 
по принципу «включи и работай».
Топология ПТК температурного 

контроля генератора представлена 
на рис. 2.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
На каждой из двух операторс-

ких панелей организовано необхо-
димое и достаточное количество 
экранов визуализации с текущими 
значениями измеряемых парамет-
ров, настройкой канала, архивами, 
системными настройками и т. д.
На главных экранах (2 шт.) раз-

мещено по 24 аналоговых канала 
с четырьмя уставками.
Значения каналов окрашивают-

ся в зависимости от нахождения 
в той или иной области в свой цвет: 
норма – черный цвет, выход за ус-
тавку – красный, недостоверность – 
фиолетовый. Выход за уставку или 
недостоверность значения сопро-
вождается миганием канала, свето-
вой и звуковой сигнализацией, го-
лосовым оповещением (рис. 3 и 4). 
Заказчику предоставлена возмож-
ность самостоятельно изменять на-
стройки каналов (по паролю), та-
ким образом максимально оптими-
зируя комплекс «под себя» (рис. 5).
Предусмотрено квитирование со-

бытия оператором с записью в архив, 

что позволит максимально быстро 
провести анализ нештатной ситуа-
ции. При пуске комплекса, в пере-
ходных режимах, при наладке име-
ется возможность отключить све-
тозвуковую сигнализацию либо 
все уставки, чтобы не отвлекать 
оператора, однако запись в архив 
будет вестись. При необходимости 
можно сделать снимок экрана, 
который сохранится на USB-нако-
пителе в виде файла (.jpg).
В верхней части экрана располо-

жены также кнопки перехода на эк-
раны трендов, сетевых настроек, 
авторизации, просмотра журнала 
событий. Дается информация по те-
кущему времени и дате, текущем 
экране и объеме оставшейся памяти 
(%) на USB-накопителе.
При нажатии на значение пара-

метра какого-либо канала проис-
ходит переход на индивидуальный 
экран канала (рис. 6).
При переходе на экран «Жур-

нал» отображается вся история ре-
гистрируемых событий (рис. 7).
При переходе на экран «Все трен-

ды» показываются тренды всех ана-
логовых каналов. При необходимо-
сти нажатием на соответствующий 
канал тренд этого канала можно от-
ключить/включить, выбрать шкалы 
слева, справа (рис. 8).
Комплекс производит автома-

тическое архивирование инфор-
мации с периодом 1 с (min 100 
мс, оговаривается при заказе) 
на внутреннюю память и автома-
тический перенос на USB-накопи-
тель для дальнейшего просмотра 
на компьютере, на котором долж-
на быть установлена бесплатная 
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программа-просмотрщик Historical 
Viewer, а также, при организации 
связи по Ethernet, автоматическую 
передачу данных в сеть (ОРС-сер-
вер, Modbus TCP).
При поставке ПТК ТКГ с опера-

торской станцией на компьютере 
устанавливается лицензионная ОС 
и SCADA-система с визуализацией, 
согласованной с Заказчиком.
На программно -технический 

комплекс температурного контроля 
генератора энергетических турбин 

«REGION-energo» есть сертификат 
собственного производства и сер-
тификат соответствия ТР ТС. Мо-
дули измерительные контроллера 
«Simbol-100» включены в Госреестр 
СИ Республики Беларусь, Казах-
стана и РФ (межповерочный интер-
вал – 2 года).
В октябре 2014 г. на Гомельской 

ТЭЦ-2 будет запущен ПТК ТКГ в ус-
ложненной конфигурации с допол-
нительным выводом параметров 
мехвеличин и вибромониторинга.

Дополнительную 
информацию, а также 

руководство по эксплуатации 
вы можете получить 

на нашем сайте 
www.epr.by либо по указанным 

ниже телефонам.

Сергей ШАШКОВ,
заместитель директора 

по инновациям 
ООО «Научно-

производственный центр 
«ЕВРОПРИБОР»
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