ЭНЕРГЕТИКА I GORENJSKE ELEKTRARNE

Удаленный мониторинг и управление распределенными источниками возобновляемой энергии

На пути к отсутствию простоя
с zenon и Microsoft Azure
Управление удаленными объектами производства электроэнергии сопряжено со
своими особыми проблемами, не в последнюю очередь с точки зрения
эффективного мониторинга эксплуатации. Словенский производитель энергии из
возобновляемых источников Gorenjske Elektrarne решил эти проблемы, используя
новое технологически продвинутое IoT решение, сочетающее программное
обеспечение zenon от COPA-DATA с облачными сервисами Microsoft Azure.

Gorenjske Elektrarne - дочернее предприятие одной из

рамках проекта реконструкции гидроэлектростанции

ведущих энергетических компаний Словении Elektro

Soteska, компании Gorenjske Elektrarne, был использован

из возобновляемых источников, в том числе солнечной и

Команда

Gorenjska, специализирующейся на развитии энергетики

гидроэнергетики. Учитывая природу ее источников

энергии,

многие

из

электростанций

компании

zenon для локальных систем контроля и мониторинга.
Gorenjske

Elektrarne

осталась

довольна

Менеджер Проектов в

Gorenjske

улучшенным обзором системы и надежностью zenon.
Юрий Цадеж,

расположены в удаленной и труднодоступной местности.

Elektrarne, рассказывает: “zenon прост в установке и

мониторингом удаленных объектов.

уверенность в решении - вот две из множества причин, по

Это может создавать проблемы, связанные с контролем и
Gorenjske Elektrarne начала использовать программное

обеспечение SCADA от COPA-DATA в 2006 году, когда в

чрезвычайно стабилен в эксплуатации. Надежность и
которым мы в качестве стандарта выбрали zenon”.
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zenon прост в установке и чрезвычайно стабилен в
эксплуатации. Надежность и уверенность в
решении - вот две из множества причин, по
которым мы в качестве стандарта выбрали zenon
ЮРИЙ ЦАДЕЖ (JURIJ čADEž), МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ
GORENJSKE ELERTRARNE

УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР ПОМОГ
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Следующий проект реконструкции был проведен в 2007

году на малой гидроэлектростанции (малой ГЭС) Sorica,

эксплуатацию в конце 2007 года."

мощностью 125 кВт. zenon был внедрен в качестве

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭКОНОМИЮ СРЕДСТВ

записи

совершенствованию

локальной SCADA-системы для контроля операций,
ключевых

параметров

станции,

полной

Проект

Sorica

положил

начало

инициативе

централизованного

по
и

визуализации ГЭС, оповещения инженеров о тревогах и

децентрализованного мониторинга всех операций ГЭС,

дальнейшего оперативного анализа и оптимизации.

годах к центральной SCADA-системе были подключены

недостаточно

Реконструкция

эффективной

использованием

системы

эксплуатационных

zenon

затрат

работе,

управления
привела
на

30%

а

к

также

станцией

и

для
с

снижению

увеличению

производительности на 15% за счет устранения простоев
и неэффективной работы.
Алеш

Аджман,

директор

Gorenjske

Elektrarne,

рассказывает: "У нас был очень хороший опыт работы с

решением от

COPA-DATA. Для нас важно было

оптимизировать производственные затраты и получить

которая проходила с 2010 по 2013 год. Затем в 2014 и 2015
еще

23

фотоэлектрических

электростанции.

Использовался весь функционал zenon, обеспечивающий
отображение рабочих параметров, обработку аварий

вывод изображения с камер видеонаблюдения в режиме
реального времени в центре управления ГЭС в городе

Крань. С использованием веб-сервера и веб-клиента zenon
эту информацию можно просмотреть в любом месте, где
есть возможность подключения к сети Интернет.
zenon

Webserver

Pro

позволяет

операторам,

обзор всех эксплуатационных параметров. zenon помог

работающим

производительности

управления электростанциями из любого места. Это

нам

достичь

этого,

что

привело

электростанции

к

и

увеличению

снижению

связанных с этим эксплуатационных расходов".

Команда Gorenjske Elektrane внедрила решение для

мониторинга и управления на базе zenon внутри
компании. Алеш Аджман: “Результат работы команды

наглядно демонстрирует эффект, достигнутый после
реконструкции - улучшение производительности можно
было

увидеть

сразу

после

введения

проекта

в

центральной
позволило

"в

поле"

SCADA

сократить

удаленно

zenon

для

главные

подключаться
мониторинга

к

и

эксплуатационные

расходы. Понимание предоставляемых zenon данных
дало персоналу в штаб-квартире в Кране возможность
диагностировать

события

на

электростанциях

и

подготавливать план действий еще перед отправкой

инженеров на объект - экономя драгоценное время и
деньги.

www.copadata.com

ЭНЕРГЕТИКА I GORENJSKE ELEKTRARNE

Для удобства анализа интегрированная отчетность
zenon отображает как ключевые операционные

параметры реального времени, так и архивные данные.
zenon интегрирует изображение с камер реального
времени, расположенных в ключевых местах, для легкого

наблюдения и анализа. На изображении представлен
дополненный обзор ГЭС Soteska и 4 детальных вида той
же гидроэлектростанции.

Алеш

Аджман

преимуществах:

улучшения

рассказывает

“Мы

благодаря

ощутили

данным,

о

дальнейших

существенные

полученным

после

считывая данные и показатели с ПЛК и обеспечивая
необходимый контроль и защиту электростанции.
географические

Учитывая

интеграции zenon. Техническое обслуживание было

компании

уменьшились и уменьшаются и по сей день”.

удовлетворяющих

оптимизировано,

эксплуатационные

расходы

Юрий Цадеж подтверждает: “100% надежность zenon -

это великолепно для нас. Проект оптимизации привел к

снижению времени простоев и случаев неэффективной

развернуть

Gorenjske

комплекс

их

ограничения

Elektrarne

было

необходимо

коммуникационных
потребностям

бизнеса,

для

решений,
создания

централизованного обзора всей своей деятельности.

Для Gorenjske Elektrarne было бы непомерно дорого

строить свою собственную сеть связи на такой широкой

работы. zenon позволяет нам удаленно исследовать и

географической

оказать негативное влияние на производство. Из-за

линиям, а в некоторых очень отдаленных местах - по

диагностировать проблемы прежде, чем они могут

рисков,

связанных

паводковыми

с

водами,

высоким
важно

уровнем

иметь

воды

и

возможность

дистанционно контролировать работу, для чего zenon
также оказался очень полезен”.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮТ
ТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Последние

годы

Gorenjske

Elektrarne

успешно

территории,

поэтому

компании

пришлось положиться на IP-VPN по арендованным
спутниковой связи. Поскольку, в частности, спутниковая
связь ненадежна, zenon взял на себя ключевую роль в

сетевом мониторинге и безопасности коммуникаци-

онного оборудования.
Эти

проблемы

заставили

компанию

творчески

подойти к вопросу обеспечения надежного и гибкого

обзора своей деятельности из любого места. Это привело
Gorenjske

Elektrarne

к

изучению

возможностей

развивает свой бизнес и сейчас владеет и управляет 15

использования

установками и тремя установками комбинированного

Microsoft Azure предлагает масштабируемую платформу

гидроэлектростанциями,

23

фотоэлектрическими

цикла по всей Словении. zenon был внедрен во все

системы коммунального хозяйства гидроэлектростанций,

zenon

в

сочетании

с

Облачной

Платформой Azure от Microsoft, включая Azure IoT Suite.
для простого и экономичного доступа к корпоративным

приложениям из облака.
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Удаленные Сервисы Azure
zenon Runtime

в облаке

Клиент реального времени

Azure DynDNS

Виртуальная Сеть Azure

SHPP1

SHPP2

SHPPn

PVPP1

...

PVPPn

на объекте

Архитектура Проекта zenon

Центр
Управления

GEK

CCPP3

Частная Виртуальная Сеть

zenon SHPP 1

...

SHPP 15

PVPP 1

15 небольших гидроэлектростанций

...

CCPP 1

PVPP 23

...

CCPP 3

3 электростанции с комбинированным циклом

23 фотоэлектрических электростанций

Gorenjske Elektrarne на сегодняшний день управляет 15 гидроэлектростанциями, 23 фотоэлектрическими
установками и тремя установками комбинированного типа по всей Словении. zenon был внедрен для

считывания данных с ПЛК и обеспечения необходимого контроля и защиты электростанции . zenon теперь
полностью интегрирован с облачными сервисами Microsoft Azure.
zenon

полностью

интегрирован

с

облачными

сервисами Microsoft Azure - платформой, разработанной в
помощь организациям с целью оценить преимущество
масштабируемости,

гибкости

специального

Без больших вложений и

оборудования

Gorenjske

без

Elektrarne

гарантировала, что оперативный обзор получит каждый

экономической

сотрудник, нуждающийся в нем. Этот обзор представляет

переписывания приложений. Пользователи получают

инфраструктуры в режиме реального времени по всем 36

эффективности

облака

без

корпоративные

приложения

"как

и

приложению zenon.

необходимости

есть"

на

любом

устройстве, не переписывая их; устраняя необходимость

собой

информационную

панель

мониторинга

всей

распределенным электростанциям.

Инженеры и руководители могут получить доступ к

в крупных финансовых вложениях и сокращая время

необходимой

ОБЛАКО ДАЕТ БЫСТРОЕ ПОНИМАНИЕ

информацию в режиме реального времени. Это позволяет

запуска облачных решений в производстве.

Azure

Gorenjske Elektrarne использует сейчас zenon в сочетании
с Microsoft Azure для быстрого и легкого доступа к своему

центру управления. Теперь информация из центра
управления

Gorenjske

Elektrarne

мобильных клиентах без задержек.
Сотрудники

просто

отображается

устанавливают

на

удаленные

клиенты на свои подключенные к интернету ПК,

планшеты или телефоны, получая безопасные доступ к

им

информации

с

помощью

своих

смартфонов под управлением Android. Запущенное в
приложение

zenon

предоставляет

нужную

команде реагировать максимально быстро и принимать
оптимальные

решения

качественных данных.
Юрий

Цадеж:

на

основе

“Приложение

надежных

очень

быстрое

и
и

отзывчивое. Я очень доволен результатом нашего

последнего проекта zenon, использующего платформу
Microsoft Azure. Это очень ценно для нашей компании.”
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Запущенное в Azure приложение zenon, предоставляет нужную информацию в режиме
реального времени. Сотрудники просто устанавливают удаленные клиенты на свои
подключенные к интернету ПК, планшеты или телефоны, а затем посредством

Удаленных Сервисов Microsoft Azure получают безопасный доступ к приложению.

Пользователи могут просматривать аварии, события,

тренды и отчеты в любое время и из любого места с
минимальными

усилиями.

Azure

автоматически

подстраивается при необходимости - так что случайные

всплески активности в ответ на событие или аварийное
состояние

полностью

производительности.
Юрий Цадеж:

качестве

от

без

потери

“Одной из причин, по которой в

стандарта

обеспечение

поддерживаются
мы

выбрали

COPA-DATA,

программное

является

отличная

техническая подготовленность команды COPA-DATA. Эти

знания лежат в основе всего что они делают и у нас есть
полная уверенность в их решениях и их пути развития.

Мы знаем, что команда COPA-DATA использовать самые

перспективные новые технологии уже на ранней стадии,

и, более того, они не станут использовать их ради самого
использования; но только там, где это приносит реальную

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ZENON И
MICROSOFT AZURE
` Локальный мониторинг и управление с

достоверными данными

` Единый центр управления с интеграцией в

реальном времени технологических данных, видео

реального времени и информацию мониторинга сети

` Интеграция с Microsoft Azure для быстрого
доступа к информации по всей компании

` Удаленный доступ пользователей к приложению
zenon со смартфонов на базе Android

` Простой, быстрый доступ к авариям, событиям,

трендам и отчетам в любое время из любого места.

ощутимую выгоду для клиентов. Это то, что требуется ,

чтобы решения zenon были надежными, эффективными

и простыми в использовании”.
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