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Обзор

Enabling Electrical Power Systems Integration

От современных технологий до
интеллектуальных сетей будущего

Решения для управления
Электроэнергетическими Сис темами

О р ган изац и я и н теграц ии сис тем э нергос набжения
Переход на распределенную генерацию меняет традиционную концепцию производства, передачи и
использования электроэнергии. Переток электроэнергии в системе становится более децентрализованным
и двусторонним. Функции локальных измерений, обнаружения дефектов и удаленного управления являются
стали обязательными компонентами обеспечения стабильности и интеллектуального управления нагрузкой.
Требуется новый подход, который предусматривает широкое использование возобновляемых источников
энергии и обеспечивает взаимосвязь распределенных сетей генерации энергии с использованием передовых
средств мониторинга, связи и контроля.
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Когенерация

Телефон
+49 (2152) 145-211
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Эл. почта
SalesNAandCA_PGD@woodward.com
SalesSA_PGD@woodward.com
SalesEUROPE_PGD@woodward.com
SalesMEA_PGD@woodward.com
SalesRUSSIA_PGD@woodward.com
SalesCHINA_PGD@woodward.com
SalesINDIA_PGD@woodward.com
SalesASEAN_PGD@woodward.com
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Распределенные
Телефон
+1 (970) 498 3634
+55 (11) 3034 1120
+49 (0) 711 78954-0
+971 (2) 6275185
+7 (960) 272 4205
+86 (512) 8818 5515
+91 (22) 2561 2256
+49 (711) 78954 511
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КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Регион
Северная и Центральная Америка
Южная Америка
Европа
Ближний Восток и Африка
Россия
Китай
Индия
Страны ASEAN и Океании

Телефон
+49 (0)2152 145-1
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Высоковольтные сети

От современных технологий
до интеллектуальных сетей будущего
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Элетроэнергетические Системы

Ни

Снятие пиков нагрузки

Управление потреблением на
объекте

Управление В/Вар

Компания Woodward — признанный лидер в области передовых технологий управления генерацией и
распределенияем электроэнергии. Мы постоянно развиваемся, создавая передовые технологии контроля
и защиты, предназначенные для использования в сложных системах с целью обеспечения потребностей
интеллектуальных сетей завтрашнего дня. Наша глобальная стратегия комбинирования всех аспектов генерации
и распределения электроэнергии для обеспечения интеграции электроэнергетических систем электропитания
носит название PowerConnect.
›	Оборудование Woodward Электроэнергетические Системы получает сетевую поддержку инженеров отдела
продаж, инженеров групп технической поддержки и наладки из двух дюжин расположений офисов Woodward
по всему Миру.
›	На наших предприятиях в разных странах предлагаются учебные курсы по продуктам. Обратитесь к своему
торговому представителю.
›	Разработка продуктов ведется международной группой опытных инженеров, которые способны предлагать
индивидуальные инновационные решения под конкретные требования OEM-производителей щитового
оборудования, ветрогенераторов, судовых коммутационных систем и генераторных установок.
›	Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.woodward.com. Чтобы узнать, как обеспечить
интеграцию энергосистем в свои системы, обратитесь к своему торговому представителю.

Интеграция возобновляемых
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TM

Интеграция распределенных
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Управление распределительными сетями во
всем мире

Решения для контроля Электроэнергетических Систем

Transmission system
operator TSO

К нС

Кон трольн ы е ус тройс тва
автоматического перек лючения при
сбое в сети п и тания
Соединение критических нагрузок с источниками аварийного питания:
Логика пуска/останова, распределение нагрузки, возврат переключения
без разрыва цепи.

А ВР
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HV breaker

MV breaker

Industrial
CHP, AMF
Mains parallel, island operation
Diesel, gas, steam

AMF/mains parallel

Base Power Generation
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Hydro storage
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Контроллеры для распределения нагрузки, пуска/останова в зависимости
от нагрузки, а также импорта/экспорта.
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Battery storage

Distribution system operator DSO
Demand site management
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Power Consumption

Virtual power
station control

Sectionizing
switch

Metering
and billing

Energy Storage

AMF, CHP, building automation

Соленоиды и поворотные приводы для АВР

Compressed-air storage

MSC

M/G

G

Кон троллеры уп равления фидерам и
Управление и защита выключателя цепи фидера
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Tie switch
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Шлюзы
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Intelligent electronic devices

Power Generation
GW
T&S

Кон трольн ы е ус тройс тва
ген ераторн ы х ус тановок

FMC

Подключение генераторных установок к сетям энергоснабжения;
контроль и защита первичного источника
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С и нх ро ни з ато ры
Обеспечение безопасного соединения между источниками энергии.

Intelligent electronic devices

SY

Hydropower

GC

Marine Power
Generation
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З а щ и т ные ре л е
Обеспечение безопасного соединения между источниками энергии
и электрической нагрузкой; реле спроектированы специально под
ветровые генераторы.

Station
management

Industrial power station

Преобразование между коммуникационными протоколами:
CAN, Profibus, Modbus, EtherNet, TCP/IP.
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Inverter

~
GW

У пра в л е ни е пи та ни е м с бе ре га
Обеспечение синхронизации и переключения между судовыми и
береговыми источниками питания.

Automatic transfer switch

FM C

Ус т ро й с т в а конт рол я и з ащ и ты д л я
с удов ых э не рго с и с те м
Контроль и защита судовых энергосистем и основного источника энергии.

Thermal storage

Commercial

Элек троп ри вод ы
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Power Distribution

AMF

Intelligent electronic devices

Автоматически е рег уля торы
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MV breaker

Силовые инвертеры подключения к сети
Подключение индукционных ветровых генераторов к синхронной сети;
активное резервное питание при сбое для обеспечения
широкомасштабной интеграции ветровых генераторов.

LC

Кон троллеры АВР

Защита по динамике напряжения, ограничениям напряжения/частоты,
температуре, частоте вращения, Диодная защита.

HV breaker

Base Power Generation

Подключение нагрузок к доступным/предпочитаемым источникам:
переключение с разрывом цепи, без разрыва цепи или с задержкой по
времени; расширенная параллель.
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Advanced Communication Network
Transmission Network
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П ре о бра зов ат е л и и и н те л л е к т уа л ьн ы е
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Передача данных о параметрах процессов в системы контроля.

Wind farms
(Double-fed induction generator,
synchronous generator applications)

www.woodward.com

