СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ

Модуль Обеспечения
Контроля

(МОК)
Котлы BABCOCK WANSON
оснащены Модулем
обеспечения контроля
(МОК), который связан
со всеми компонентами
необходимыми для
осуществления контроля
и эксплуатации котельной
установки:
• мониторинг
• настройка
• регистрация
• вывод на экран
• передача данных.
Благодаря расширенному
модульному принципу
построения это является
отличным инструментом для
соответствующей проверки,
технического обслуживания и
эксплуатации.

Мониторинг
Все параметры работы котельной установки постоянно контролируются:
• Горелка
Коррекция диапазонов, условия пуско-наладки (P, T, мощность, время), ограничения
мощности, задержка отключения горелки, мин./макс. заданные значения, верхний и
нижний пределы, настройка в соответствии с атмосферными условиями, перезапуск,
возврат к техническому минимуму, отключения и т. д...
• Котел
Коррекция диапазонов, измерения давления, температуры, уровня воды, самоконтроль
датчиков, проводимость, различная паровая нагрузка, температура отходящих газов,
фактическая эффективность, выбросы Co2 и т. д…
• Датчики O2 и CO, регулировка, коэффициент пропорциональности,
измерение/отклонение от заданного значения и т. д…
• Водоподготовка, если интегрирована в систему, контроль за расходованием реагентов,
контроль за показателями возврата конденсата, качество питательной воды, качество
термальной деаэрации.

ВОДА
ПАР
ОБРАБОТКА ВОДЫ
ВЕНТИЛИРОВАНИЕ
КОНДЕНСАТ

СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ
Настройка

Вывод на экран

В модуль обеспечения
контроля встроен П.И.Д.
регулятор обеспечивающий
оптимальную работу котла и
следящий за всеми
параметрами, такими как
уровнь воды в котле, давление
в котле, работа горелки и т. д.
Регулятор панели управления
обеспечивает контроль
положения клапанов, установку
заданных значений и
поддержание выходных
параметров.
Высокий технологический
уровень авторизированной
сети, позволяет избежать
критических значений рабочих
параметров и увеличивает
надежность и срок службы
котла

Удобный и эргономичный интерфейс Модуля обеспечения контроля был разработан для
операторов котельных установок. Последовательность меню и схемы котельной доступны
через интерактивный дисплей, который позволяет быстро просматривать состояние котла
и общую обстановку, в частности, любые сигналы тревоги.
Все подробности сигналов тревоги (уровень, температура, давление, подача питательной
воды и т. д.), а также связанные с ними эксплуатационные параметры, независимо от
причин сигнала тревоги, могут быть отображены на дисплее и сняты одним нажатием.
Принципиальная схема котельной установки передается на ПК и отображает все
эксплуатационные параметры, которые могут быть охвачены одним взглядом.

Соответствующая проверка

Даже в сложной окружающей обстановке Модуль обеспечения контроля отражает все
соответствующие проверки:
• фактическую эффективность котельной установки, давление, расход теплоносителя
(потребление пара, расход воды и топлива);
• время работы горелки на каждом типе топлива и суммарное время;
• выбросы в атмосферу: в тоннах CO2, CO, NOx, O2, SO2, H2SO4;
Регистрируются все параметры • предыдущие данные по эксплуатационному техническому обслуживанию, уведомления;
ошибок и сигналов тревоги при • изменения регистрационного журнала котельной установки и т. д…
эксплуатации котельной
установки. Модуль
обеспечения контроля дает
возможность просмотра
регистрации ошибок и
Программное обеспечение, разработанное для практического применения в
уведомлений. Данные могут
быть извлечены и записаны на промышленных котельных, обеспечивает модульный принцип построения и прекрасно
флэш-карту.
адаптировано для работы операторов. Модуль обеспечения контроля объединяет все
параметры, принимаемые во внимание при управлении котельной установкой: потребление
газа, электричества, воды, обработка продуктов и т. д., эксплуатация деаэратора, оценка
возврата конденсата, контроль за избытком воздуха в отходящих газах, контроль за
образованием CO и т.д…
Панели входа/выхода и панель модема могут быть добавлены к Модулю обеспечения
контроля, как того требует доступ к интрасети/экстрасети, для общения при использовании
Profibus, CANbus, Unitel web, DH+режимы.

Регистрация

Модульный принцип построения

Передача
Коммуникационная панель
Модуля обеспечения контроля
предоставляет возможность
передачи данных через
внитреннею сеть для
различных станций
мониторинга или через модем
для удаленного центра
управления.

Характеристики
Многочисленные порты связи (до 34);
All-or-nothing панели 16/32/64;
Аналоговые панели входа/выхода 8/4/2 каналов, 4000 или 8000 точек разрешения;
Взаимодействие между CUs и местной RS232C и удаленной RS485 системами;
5.7'' STN или 8'' сенсорный экран с панелью TFT.

Официальное представительство
BABCOCK WANSON в России
196105, Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д. 15
Институт теплоэнергетики (ЦПИ №58).
Тел./факс: (812) 388-10-34, (812) 388-29-54
Web: www.babcock-wanson.ru, E-mail: info@babcock-wanson.ru

