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С
егодня среди самых актуаль-
ных вопросов для российских 
промышленных предприятий 

по-прежнему остаются повышение 
производительности и увеличение 
эффективности энергосистем. Их ре-
шением может стать осуществление 
полного контроля над энергосисте-
мой организации, которое становит-
ся возможным благодаря внедрению 
современных систем мониторинга и 
диспетчеризации. Комплексная мо-
дернизация, разработка и внедрение 
таких систем, однако, на сегодняшний 
день представляются дорогостоящи-
ми для многих компаний и кроме того 
требуют большого количества вре-
мени. Одним из труднопреодолимых  
барьеров для внедрения подобных 
решений также является и тот факт, 
что подготовительные этапы и непо-
средственно проектирование и ин-
теграция новых решений неизбежно 
влекут за собой производственные 
простои, которые негативно сказы-
ваются на финансовых результатах 
предприятия. Впрочем, некоторые 
полагают, что проблемы можно из-
бежать путем отказа от масштабной 
модернизации в пользу внедрения 
локальных решений, что, конечно, яв-
ляется заблуждением. Даже установ-
ка простых счетчиков, вольтметров 
и амперметров требует большого 
количества работ по монтажу транс-
форматоров тока и других приборов, 
в том числе локальных дисплеев для 
измерительных устройств.

Таким образом, налицо потреб-
ность в таких решениях, которые 
смогли бы обеспечить более высо-
кий уровень производительности и 
эффективности системы без оста-
новки производства и значитель-
ных издержек. Эти решения должны 
отвечать современным рыночным 
тенденциям, которые диктуют не-
обходимость быстрее собирать и 

обрабатывать информацию на всех 
производственных этапах. 

С учетом спроса на решения, 
имеющие вышеперечисленные ха-
рактеристики, компания Eaton раз-
работала систему визуализации и 
мониторинга для управления рас-
пределением энергии BreakerVisu.  
С одной стороны, в отличие от слож-
ных комплексных решений и систем 
диспетчеризации эта система позво-
ляет избежать серьезных финансо-
вых и временных затрат, не требуя 
остановки производственного про-
цесса, с другой – она дает пред-
приятиям возможность уже сегодня 
соответствовать критериям “умно-
го” производства, в данном случае 
благодаря использованию техноло-
гий интеллектуального мониторинга 
распределения энергии. Кроме того, 
система позволяет обрабатывать 
данные и корректировать энергопо-
требление в соответствии с между-
народным стандартом энергомен-
джмента – ISO 50001.

BreakerVisu представляет со-
бой цветной сенсорный дисплей. На 
данном дисплее предустановлено 
программное обеспечение, кото-
рое позволяет консолидировать все 
данные, получаемые с устройств из-
мерения параметров распредели-
тельных линий. Таким образом, при 
монтаже отпадает необходимость в 
программировании, а также стано-
вится необязательным наличие соб-
ственных дисплеев для каждой линии 
рапределения. После процесса сбо-
ра и консолидации данных система 
представляет всю информацию в 
едином отчете – с привязкой по вре-
мени формируется отчет со всеми 
измеренными параметрами сети, 
точно повторяя иерархию опрошен-
ных устройств, что значительно об-
легчает процесс работы с получен-
ными данными. 

На сегодняшний день Breaker- 
Visu имеет возможность отображать 
и сохранять данные от 48-и измери-
тельных устройств или аппаратов 
защиты (в том числе с возможностью 
измерения полных параметров сети 
– характера нагрузки, полной, ак-
тивной или реактивной мощностей, 
к.п.д, частоты). Важно отметить то 
обстоятельство, что каждое устрой-
ство BreakerVisu подготовлено к ис-
пользованию в web-среде для уда-
ленного отображения информации 
и отправки файлов-отчетов по необ-
ходимому адресу.

Что касается устройств, подклю-
чаемых к системе, то для главного 
силового ввода могут быть исполь-
зованы воздушные выключатели 
Eaton IZMX 16/40 на токи от 630 А 
до 4000 А или IZM63 – до 6300 А, 
на которых установлены коммуника-
ционные модули передачи данных о 
состоянии силовых цепей по прото-
колам Modbus, Profibus или Ethernet. 
После главного ввода распределе-
ние электроэнергии может осущест-
вляться при помощи автоматических 
выключателей Eaton NZM на токи до 
1600 А. Данные обо всех сделанных 
измерениях передаются в систе-
му BreakerVisu и отображаются на 
дисплее. Информация c выключа-
телей NZM может быть передана 
при помощи двух коммуникацион-
ных модулей – XSWD-707, который 
позволяет передавать данные по 
шине SmartWire, и NZM-XMOD-707, 
предназначенного для коммуника-
ции по протоколу Modbus RTU.

Кроме того, для оптимизации 
расходов может быть применен 
модуль для измерения и коммуника-
ций NZM-XMC. Данное устройство  
объединяет в себе классические 
трансформаторы тока и измери-
тельную электронику. Оно было 
разработано для использования 

Интеллектуальные решения  
для мониторинга электроэнергии
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с любыми автоматическими 
выключателями в литом кор-
пусе на токи до 630 А. Мо-
дуль устанавливается ниже 
выключателя или разъедини-
теля и не требует разрыва 
кабельных проводников или 
отводных шин. Это значитель-
но упрощает пусконаладоч-
ные работы как при сборке 
нового распределительного 
устройства, так и при внед- 
рении модуля измерения в 
существующие электроуста-
новки. С помощью модуля 
XMC можно измерить такие 
параметры, как фазное и ли-
нейное напряжение, фазные 
токи, активная, реактивная и 
полная мощность, коэффици-
ент мощности, частота сети, 
а также обеспечить передачу 
информации по протоколу 
Modbus RTU. Данные могут быть 
переданы в глобальную систему 
диспетчеризации, а также в систему 
BreakerVisu и затем отображены на 
локальном дисплее, который уста-
навливается непосредственно на 
распределительном шкафу.

Модуль TC-MB, применение 
которого наиболее актуально там, 
где необходимо быстро создать си-
стему мониторинга цепей, не втор-
гаясь при этом в пространство рас-
пределительных устройств, устра-
няет необходимость в отключении 
электроустановки, а также демон-
таже классических трансформато-

ров тока для счетчиков энергии или 
амперметров при модернизации 
распределительных шкафов. Он 
разработан для передачи значений 
токов с трансформаторов в систе-
му BreakerVisu или иную систему 
диспетчеризации по протоколу 
Modbus RTU. 

Разработанная система, одна-
ко, может работать не только с ре-
шениями Eaton, но и с устройствами 
других производителей, если эти 
устройства способны передавать 
данные по протоколу Modbus TCP. 
Тем самым BreakerVisu соответству-
ет немаловажному для современных 

промышленных предприятий крите-
рию широкой интегрируемости.

Обеспечивая уже сегодня “ум-
ный” мониторинг электроэнергии и 
обладая при этом простым и удоб-
ным для пользования интерфейсом, 
не требуя значительных затрат и 
обеспечивая высокую интегрируе-
мость с другими устройствами, си-
стема BreakerVisu может стать до-
стойной альтернативой дорогосто-
ящим системам диспетчеризации, 
являясь при этом полностью готовым 
решением – включай и работай.

По материалам компании Eaton

Новая программная 
платформа 

“пЛАТИНуМ-рТ”
Инновационный про-

граммный инструментарий 
“ПЛАТИНУМ-РТ” создан 
компанией “РТСофт” для раз-
работки и сопровождения 
автоматизированных инфор-
мационно-управляющих сис- 
тем. Он представляет собой 
единую программную сре-
ду, объединяющую большое 
количество компонентов 
для создания систем класса 
DСS и MES (автоматизиро-
ванные системы управления 
технологическими и произ-
водственными процессами). 

“ПЛАТИНУМ-РТ” позволяет 
проводить разработку, от-
ладку, конфигурирование, 
развертывание системы 
автоматизации и при необ-
ходимости осуществлять ее 
модификацию и техническое 
сопровождение. 

“ПЛАТИНУМ-РТ” имеет 
ряд существенных преиму-
ществ и позволит заказчику:
• использовать российский 
продукт уровня ведущих миро-
вых платформ в рамках про-
граммы импортозамещения;
• получить не просто инстру-
мент мирового уровня для 
создания систем автомати-
зации, но и дополнительные 

специализированные моду-
ли и компоненты, разрабо-
танные “РТСофт” на основе 
многолетнего опыта исполь-
зования Wonderware System 
Platform;
• использовать универсаль-
ную платформу, которая, с 
одной стороны, поддержива-
ется мировым брендом, а с 
другой – обеспечивает пре-
емственность всех предыду-
щих наработок и надежное 
функционирование уже реа-
лизованных систем; 
• обеспечить информаци-
онную безопасность с по- 
мощью гибкого механизма – 
от стандартной функциональ-

ности, основанной на роле-
вом доступе, до интеграции 
“ПЛАТИНУМ-РТ” с новейшей 
системой безопасности от 
“Лаборатории Касперско-
го”. Это актуально для систем 
автоматизации в области 
критических инфраструктур 
(газовая, нефтехимическая, 
нефтяная, атомная промыш-
ленность, ОПК и др.);
• получить экономический 
эффект – в стоимость лицен-
зии входят не только базовые 
компоненты (в составе WSP), 
но и специализированные 
модули. А цена продукта при-
вязана к рублю и не зависит 
от курса валют.

НОВОСТИ


