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zenon для систем 
накопления энергии

zenon подключает системы накопления энергии к энергосетям. 

Программное обеспечение визуализирует текущие данные и служит 

инструментом отчетности для оценки архивных данных измерений.   
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Получите максимум от вашей системы 
хранения энергии
zenon Energy Edition используется в системах хранения энергии, среди всего прочего, для 

визуализации данных реального времени, в качестве инструмента отчетности для 

оценки архивных данных измерений, а также для подключения накопителей энергии к 

электросети. Вы ощутите преимущества быстрой конфигурации проекта, простой 

эксплуатации и максимальной безопасности. 

Современные и экономически выгодные системы 
хранения имеют важное значение, в частности, для 
возобновляемых источников энергии и приобретают 
все большее значение. Интеллектуальное управление 
может еще более повысить эффективность. zenon 
Energy Edition предлагает вам полный спектр 
функций для управления системами хранения. Объем 
функций, который он предоставляет, начинается от 
конфигурации проекта и визуализации, вплоть до 
отчетности и совместимого с нормативными 
требованиями архивирования. 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ПОДСТАНЦИЯМ
Система идеально подходит для подключения 
накопителя энергии к сетям через подстанцию. zenon 

включает в себя все необходимые функции, такие как 
обработка команд в соответствии с IEC 61850. Таким 
образом, вы можете управлять накопителем энергии 
и подстанциями в одном SCADA приложении – без 
необходимости развертывания второй системы.

ПОЛНЫЙ ОБЗОР С ФУНКЦИОНАЛОМ 
SCADA В ZENON
В стандартный для zenon функционал SCADA входят 
все необходимые функции и даже больше.  Вы 
получаете четкое графическое представление всей 
энергосети и одновременно - обобщенную 
информацию. По мере необходимости можно 
выводить данные реального времени. Детальное 
отображение показывает отдельные компоненты и 
информацию вплоть до полевого уровня. 
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ОБУЧЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ С ПОМОЩЬЮ 
ОТЧЕТОВ И АНАЛИЗА ТРЕНДОВ
В настоящее время системы хранения данных 
электрической энергии являются все еще новыми 
приложениями; операторы часто находятся в 
состоянии обучения. zenon поддерживает этот 
процесс, поскольку его инструмент отчетности 
является чрезвычайно полезным. Все процессы и 
измеренные значения регистрируются точно и 
архивируются надежно. На основе данных вы можете 
создавать отчеты, списки и анализировать тренды, 
получая ценные сведения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ - ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Функциональные возможности SCADA для 
управления аварийными сигналами (например, 
области аварий) позволяют быстро реагировать на 
проблемы и неисправности. Настроенные предельные 
значения порождают аварийные сообщения, которые 
в    свою    очередь     могут     запускать   автоматические 

реакции. Модуль управления сообщениями 
инициирует цепочку оповещения в случае 
возникновения аварийных сигналов. Сотрудники, 
находящиеся на дежурстве, уведомляются через SMS, 
по электронной почте или по телефону посредством 
механизма преобразования текста в речь. Если кто-то 
из сотрудников недоступен, система автоматически 
информирует следующего сотрудника в списке. Это 
обеспечивает быструю реакцию в случае 
возникновения проблем. 

ОТ IEC 61850 ДО АРХИВИРОВАНИЯ
zenon поддерживает все общие протоколы связи в 
энергетической промышленности, например IEC 61850. 
Дополнительные функции включают в себя широкие 
возможности визуализации, простой и быстрый 
доступ к списку аварийных сигналов, событиям, 
трендам и отчетам - независимо от времени и 
местоположения, а также соответствующее норма-
тивным требованиям архивирование и многое другое. 
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