
Использование zenon на 
гидроэлектростанциях

Визуализация, управление и оптимизация работы 

гидроэлектростанций с использованием программного 

обеспечения zenon.
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Управление гидроэлектростанцией
Используйте zenon Energy Edition для мониторинга, управления и оптимизации 

гидроэлектростанций. Вы сможете взять не только оптимально контролировать все 

станции, но и ощутите преимущества от более низких эксплуатационных расходов и 

повышения производительности. 

Мониторинг и управление гидроэлектростанциями с их 
конкретными выходными данными является особой 
задачей. zenon Energy Edition предлагает вам подходящие 
функции для повышения эффективности - от 
конфигурации проекта, визуализации и управления, до 
отчетности. Вы можете использовать систему для 
управления отдельными электростанциями или 
множества различных станций в системе более высокого 
уровня. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ И ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ
Вы экономите  время и здоровье, потому что zenon 
объединяет мир производства и распределения энергии с 
миром автоматизации процессов в единой среде 
разработки. Благодаря разнообразию драйверов для 
обоих миров, можно подключить все подразделы 
гидроэлектростанции в систему напрямую без шлюзов. 
Система поддерживает обработку команд, включая 
специфические характеристики, зависящие от драйвера,  
такие  как "выбор перед работой" (select before operate), а

также отображение гидравлических систем, которые 
можно импортировать из AUTOCAD, например, для 
использования фейсплейтов для контроллеров 
двигателей и насосов. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ - ОТ HMI ДО 
ДИСПЕТЧЕРСКООГО ЦЕНТРА

zenon имеет высокий уровень масштабируемости. 
Систему можно использовать как локальный HMI 
(человеко-машинный интерфейс) для компонентов 
гидроэлектростанции, таких как турбины, генераторы и 
конвертеры. Кроме того, эти созданные приложения вы 
можете использовать в  SCADA-системе диспетчерского 
центра напрямую, без необходимости создавать  
приложения  снова  с  нуля.  Отображение приложения 
может быть в точности одинаковым, что в локальной 
системе, что в диспетчерском центре. Так вы обеспечите 
более быстрое понимание и избежите ненужных  ошибок.  
А поскольку  обслуживание осуществляется централизо-
вано и изменения распространяются автоматически, то 
zenon чрезвычайно удобен и прост не только для 
пользователей, но и для обслуживающего персонала.
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АВАРИЯ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
ПОЛНАЯ ЦЕПОЧКА ОТЧЕТОВ
В случае возникновения проблем в автономных 
диспетчерских, zenon использует модуль управления 
сообщениями для информирования дежурного персонала 
с помощью SMS, электронной почты или механизма 
преобразования текста в речь. Если с кем-то не удается 
связаться, система автоматически информирует 
следующего сотрудника в цепочке оповещения. Это 
сокращает расходы не персонал и обеспечивает быструю 
реакцию в случае возникновения проблем. 
  Для большого количества отчетов необходим вывод в 
определенных форматах, что связано с дальнейшей их 
обработкой. По этой причине zenon выводит списки 
аварий в общепринятом формате (.CSV), чтобы вы могли 
свободно анализировать данные по мере необходимости 
или создавать отчеты в Excel или других приложениях. 

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К АРХИВНЫМ 
ДАННЫМ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОТЧЕТНОСТИ
Архивирование является одной из главных функций в 
zenon. Аварийные сообщения, события и измеренные 
значения фиксируются и становятся доступны для 
последующего анализа, создания отчетов и трендов. 
Архивные данные могут храниться во внутренней базе 
данных или, альтернативно, во внешних базах данных 
или в облаке. Независимо от местонахождения архива, все

данные хранятся прозрачно, без необходи-
мости беспокоиться о том, где он находится.

ПРОСТОЙ АНАЛИЗ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ С 
МОДУЛЕМ ЗАПИСИ ПРОЦЕССОВ
Часто необходимо воссоздать прошлые состояния в 
электростанции или сети, например, после устранения 
проблемы. zenon положил конец кропотливому поиску 
результатов и измеренных значений, внесенных в списки. 
Встроенный механизм записи процессов четко отображает 
прошлую ситуацию на уровне сети. Предыдущее состояние 
переключающих устройств становится понятным 
незамедлительно и может быть легко проанализировано. 
Хронологическая навигация легко осуществляется при 
помощи линии прокрутки времени. Таким образом, вы 
будет проще анализировать ошибки, выводить время 
ошибок и регистрировать затронутые участки энергосети, 
а также легче идентифицировать данные для внесения в 
предписанный журнал проблем.

ОТ IEC 61850 ДО СИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ
zenon поддерживает все общие пртоколы связи в 
энергетической отрасли, такие как IEC 61850, IEC 60870, 
DNP3 и другие. Дополнительными функциями являются 
широкие возможности визуализации, простота создания 
отчетов, продуманное моделирование процессов и многое 
другое.
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