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Базовая концепция
Прогнозирующий контроллер модели
с переменными параметрами

Полный контроллер, который инженерытехнологи могут использовать и оценить.
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Панель моделирования Exasmoc

Панель онлайн Exasmoc

Продукт сотрудничества компании Yokogawa с Shell, Exasmoc был разработан совместно - и
находится в непрерывной разработке – чтобы соответствовать требованиям промышленности.
Разработанный для использования инженерами-технологами на обрабатывающем заводе с
минимальными знаниями теории управления, Exasmoc является комплектом автоматической
регулировки мощности с многовариантным управлением, созданным пользователями для
пользователей.

Показатели и результаты
Сокращение потребления энергии является одним из основных действий для охраны окружающей
среды. Exasmoc минимизирует потребление энергии благодаря своей многовариантной функции
управления для оптимизации будущей работы определенного оборудования. Например,
сообщается о том, что применение системы управления Exasmoc в дистилляционной установке на
нефтеперерабатывающем заводе дало энергосберегающий эффект эквивалентный более 500000
литров в год сырой нефти.

Реализованные и планируемые проекты
В Японии

Применение CDU, FCC, PTA, BTX на нефтеперерабатывающем заводе, почти с
100-процентной загрузкой производственных мощностей. (2000 - 2008)
Кроме того, более 200 контроллеров работают на нефтеперерабатывающих,
нефтехимических, химических, целлюлозно-бумажных заводах, коммунальных
предприятиях.

За рубежом Применение установки парового крекинга на химическом заводе для управления
качеством лучших и кубовых продуктов на дистилляционных установках с 1,3
миллиона евро в год. (2002)
Кроме того, более 200 контроллеров установлено по всему миру.
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