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Проблемы 
§  В Equilon столкнулись с проблемами в области мониторинга 
электрической системы. 

§  Эффективное управление режимами в электрической сети 
было проблемой на заводе в Лос-Анджелесе. 
 

Решение: ETAP Real-Time PSMS 
§  PSMS (мониторинг систем и превентивное моделирвание)  
используется для доступа и корректировки  настроек  
главного трансформатора. 

§  Контроль за состоянием осуществляется средствами 
модуля Оптимальный установившийся режим в PSMS 
 

Результаты 
§  Первая в мире система (1992), производящая предиктивный 
анализ посредством совместного использования 
параметров спроектированной модели и данных в реальном 
времени. 

§  Equilon имеет полный контроль  в задании параметров для 
оптимизации режима в модуле Оптимальный 
установившийся режим. 

§  Учитываются также цели и ограничения, такие, как  
минимизация потерь системы, циркуляция мощности и 
энергообмен с департаментом по гидро-и энергоресурсов 
Лос-Анджелеса. 

 

Розничный бренд нейти в США; 
флагманский продукт“Texaco - 

топливо Techron” 
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Проблемы 
§  Недовыпуск продукции из-за аварий, вызываемых множеством 
возмущений, вызванных окружающей средой 

§  Необходимость в системе, помогающей оптимизировать управление 
электрической энергией с целью снижения стоимости производства и 
уменьшения простоев во время технологического цикла из-за 
необязательных отключений нагрузки. 

 

Решение: ETAP Real-Time PSMS, ILS 
§  ETAP PSMS для проведения мониторинга и визуализации параметров 
распределения электроэнергии и генерирующих систем. 

§  ETAP PSMS также используется для произведения вычислений для 
создания эффективной работы и оценки влияния изменений на эти 
системы. 

 

Преимущества 
§  ETAP ILS (Интеллектуальный сброс нагрузки) идентифицирует проблемы 
в работе системы и обеспечивает соответствующий сброс нагрузки на 
основе заданных пользователем условий. 

§  ETAP ILS позволяет проводить операции сохраняющие устойчивость 
системы, к общему удовлетворению совета директоров компании 
Newmont 

Один из наибольших в мире производителей 
золота; Единственная золотодобывающая 

компания в списке Standard & Poor’s 500 Index 
 



©	  2013	  ETAP	  

Проблемы 
§  Ветряные фермы теряют взаимосвязь с энергосистемой из-за 
проблем с качеством электроэнергии. 

§  Проблемы при определении событий, вызывающих потери генерации 

§  Отсутствие инструментов для моделирования причинно-
следственных связей в системе. 

Решение: ETAP Real-Time PSMS 
§  Включает в себя расширенный мониторинг и моделирование в 
реальном времени. 

§  ETAP Real Time определяет потенциальные угрозы путем выявления 
источника потенциальной проблемы и рекомендации по устранению 
недостатков для избегания простоев в работе системы. 

§  ETAP Real-Time предотвращает затраты, связанные с простоями 
путем их предупреждения. 

Результаты: 
§  Комплексный  мониторинг  электрической части двух главных 
подстанций. 

§  Оценка генерации электроэнергии ветряной турбиной путём оценки 
состояния в реальном времени. 

§  Мониторинг суммарной генерации объекта. 

§  Возможность проведения симуляции  установившегося режима и 
коротких замыканий. 

Производитель и дистрибьютор 
ветротурбогенераторов 
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Проблемы 
§  Недостаточная эффективность и надёжность работы предприятия 
из-за низкой надёжности системы электроснабжения. 

§  Проект, учитывающий  все особенности и ограничения данного 
объекта. 

 

Решение: ETAP Real-Time, PSMS, EMS, AGC 
§  PSMS был установлен для проведения мониторинга и 
визуализации  параметров распределения электроэнергии и 
генерирующих систем. 

§  PSMS также используется для произведения вычислений для 
создания эффективной работы и оценки влияния изменений на 
эти системы. 

 

Преимущества 
§  Эффективный мониторинг и  расчеты режимов для целых систем 
производства и распределения энергии  для всего объекта в 
целом. 

§  Проект включает в себя подстанции напряжением 480 В. 

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. 
Крупнейшая нефтяная компания мира по показателю 

добычи нефти и размеру нефтяных запасов. 
Крупнейшая в мире компания 

 по стоимости бизнеса 
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Проблемы 
§  Низкое качество продукции было серьёзной проблемой из-за 
перебоев в электроснабжении. 

§  Высокие потери из-за вынужденных простоев. Требовалось 
наличие системы, обеспечивающей защиту от перебоев в 
электроснабжении и добиться непрерывного технологического 
процесса. 

 

Решение: ETAP Real-Time PSMS, ILS, EA, AGC, 
ITS 

§  ETAP Real-Time определяет потенциальные угрозы путем 
выявления источника проблемы и выдачи рекомендаций по 
устранению недостатков для избегания простоев. 

§  ETAP Real-Time  корректирует действия для предотвращения 
перебоев в электроснабжении и снижения стоимости связанных с 
ними издержек. 

 

Преимущества 
§  ETAP PSMS позволил Shree Cement Limited  определять реакции 
системы при различных изменениях и возмущениях, минимизируя 
простои важного и критически важного оборудования. 

§  ETAP обеспечивает мониторинг элекропотребления и стоимости 
электроэнергии для оптимизации потребления энергии и её 
максимального использования. 

Ведущий производителе цемента в Индии; 
Компания отмечена как бережно 

относящаяся к энергоэффективности и 
окружающей среде 
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Проблемы 
§  Была потребность в инструментах, обеспечивающих расширенный 
мониторинг системы наряду с анализом устойчивости системы. 

§  Была потребность в этих инструментах для  систем генерации и 
распределения электроэнергии. 

 

Решение: ETAP Real-Time PSMS 
§  ETAP Real-Time используется для мониторинга, архивации, контроля, 
а также предиктивного и предупредительного анализа энергосистемы. 

§  Имеется возможность стыковки со SCADA-системой для проведения 
мониторинга , архивации и проигрывания системы, и сброса нагрузки 
для обеспечения надёжной эксплуатации системы. 

 

Преимущества 
§  ETAP Power System позволил Hyundai Steel определить 
соответствующие реакции системы на различные возмущения и 
изменения, таким образом минимизировав простои важного и 
дорогостоящего оборудования. 

§  HSC также встроил ETAP Real Time ILS для проведения оптимально 
быстрой защиты нагрузки в рабочих условиях, включая рабочее 
состояние систем генерации, устойчивость системы, и рабочие 
нагрузки. 

Старейший производитель стали в 
Корее; Входит в состав группы 

компаний Hyundai-Kia Automotive Group 
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Проблемы 
§  Отсутствие решения для оценки состояния и нагрузки 

системы. 

§  Проблемы с визуализацией результатов и точным 
определением места, где перегружено оборудование. 

Решение: ETAP Real-Time PSMS 
§  Визуализация измеренных данных на однолинейной 

схеме, включая оценку нагрузок и состояния системы 
(SLE). 

§  ETAP показывает результаты, поддерживает ручное 
управление переключениями в реальном времени, 
автоматическое выделение цветом обесточенные 
системы и перегруженное оборудование. 

§  Позволяет задавать сигналы тревоги и предупреждений. 

§  Имеет возможность запуска расчета установившегося 
режима и токов КЗ (как симметричного так и 
несимметричного) в реальном времени, используя 
условия работы системы и данные полученные от SLE. 

Результаты 
§  Обеспечение пользователей ежедневным и 

еженедельным прогнозом суммарной нагрузки системы 

§  Возможность создания истории изменения профиля 
нагрузки, учитывая погоды и праздниками. 

Главный город восточной 
провинции Шаньдун, КНР 

 

City	  of	  WeiHai,	  China	  
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Проблема 
§  Отсутствие решения для моделирования, создания и 
проверки систем управления генераторами. 

 

Решение: ETAP Real-Time PSMS 
§  ETAP Real-Time PSMS используется для моделирования, 
создания и проверки систем управления генераторами при 
различных конфигурациях системы, нагрузках и уровнях 
генерации. 

§  После получения удовлетворительных результатов 
моделирования, контрольные сигналы могут быть легко 
переданы на реальную установку 
 

Преимущества 
§  Завод Exxon’s Baytown был соединен с реальной системой 
управления включая управление параметрами 
генераторов с целью моделирования в реальном времени. 

§  PSMS также используется для проведения серии 
испытаний по проверке устойчивости системы. 

§  PSMS обеспечил Exxon полным спектром инструментов 
для реализации сценариев "Что если ?" 

§  PSMS симулятор в реальном времени проводит 
эффективный тренинг персонала и ассистирует ему при 
работе 

Международная торговая марка для 
ExxonMobil и дочерних компаний  
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Проблемы 
§  Медленная и ненадежная система сброса нагрузки 

§  Примерно 20 отключений выключателей ЛЭП в месяц. 

 

Решение: ETAP Real-Time ILS 
§  Система ETAP Real-Time ILS собирает параметры системы 
через электрические сети, включая состояние генерации и 
нагрузки для коррекции постоянно меняющихся сценариев 
сброса нагрузки. 

§  Система ILS опережает на несколько шагов вперед  
события системы для автоматического обнаружения 
изменения условий и формирования реакции на эти 
изменения в виде новых инструкций на постоянной основе. 

§  Позволяет системе реагировать на события в течение 
30-100 мс 
 

Преимущества 
§  Прежние 20 отключений в год были снижены до 1 после 
установки ILS... Снижение на 95% 

§  «Риск незапланированных отключений исчез практически 
полностью», - директор завода 

§  ILS был легко установлен, настроен и реализован. 

Один из ведущих мировых поставщиков 
цемента, бетонных смесей и асфальта 
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Проблема 
§  Замена существующей системы готовой системой 
мониторинга  распределения электроэнергии и тепла для 
главной ТЭЦ промышленно-индустриального парка в 
г.Муанг, Тайланд. (COCO) 
 

Решение: ETAP Real-Time PSMS 
§  Комплексное решение, объединившее систему онлайн-
мониторинга и технологии расчета энергосистем  ЕТАР с 
программным обеспечением GE для мониторинга и 
оптимизации термодинамических характеристик. 

§  GE Enter Software's EfficiencyMap System и ETAP PSMS 
были объединены в COCO на I,II и III-й станциях: суммарная 
генерируемая мощность этих станций составляет 770 МВт 

§  Совместными усилиями двух компаний была поставлена 
революционная  система онлайн-мониторинга , подобная 
той, что действует   на нефтеперерабатывающем заводе 
Aramco в Саудовской Аравии. 
 

Преимущества 
§  Повышенная эффективность, надежность и безопасность 
системы при оценке экономии в долгосрочной перспективе. 

GE’s Enter Software является международной 
компанией, занимающейся консалтингом в области 

инжиниринга и информационных технологий 
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Проблемы 
§  Недостаток системы мониторинга и контроля генерации 
электроэнергии. 

§  Отсутствие системы, успешно  справляющейся с 
перегрузками и отключением генераторов 

Решение: ETAP Intelligent Load Shedding (ILS) 
§  Гибкость к требованиям заказчика 

§  Возможности моделирования и анализа 

§  Комплексное решение (контроль генерации, управление 
мощностью и интеллектуальный сброс нагрузки) 

§  Возможность интеграции с любым оборудованием  

 на объекте. 

 

Результаты 
§  Исключены внезапные потери генерации  

§  Задание алгоритмов сброса для 21-ой нагрузки. 

§  Время реакции системы ~40 мс от обнаружения  

 события для увеличения давления пара или  

 отключения генератора. 

§  10,1 сек. -время реакции на перегрузки (установлено 
пользователем). 

Международная нефтегазовая компания; 
основные направления деятельности: 
разведка месторождений, разработка 
месторождений, добыча и маркетинг        
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Проблемы 
§  Необходимость учета энергии на объектах SLNG. 

§  Отсутствие модуля для предиктивного моделирования и 
проигрывания ежедневных операций. 

Решение: ETAP Intelligent Load Shedding (ILS) 
§  ETAP управляет просмотрщиком событий и предупреждений 
в реальном времени. 

§  Воспроизведение событий средствами ETAP, вывод данных 
в виде трендов и архивация отчётов. 

§  Были выполнены подготовительные работы для ETAP ILS 
 

Результаты 
§  Система была связана с более чем 100 приборами и 
аппаратами, в том числе SEL, ABB, Siemens, Hyundai, и 
Schneider Electric. 

§  Система интегрирована с  распределенной информационной 
системой контроля и мониторинга Yokogawa. 

§  ETAP Real Time решил все проблемы SLNG с предиктивным 
моделированием и энергоучетом. 

 

Завод по производству сжиженного 
природного газа, находящийся в 

ведомстве правительства 
Сингапура.        

 


