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� Контроллер проекта имеет высокую надежность

проектиро ано дл ини и а ии неполадок и длительного срока слу ы при
ысокоте пературно диапа оне

у лиро ание по ол ее случае поло ки частей которые следует а енить не
прекра ать про есс упра лени е ну ны какие ли о инстру енты дл технического
о слу и ани и ре онта

� Контроль работы с любого места

рогра ное о еспечение осно анное на интернет технологии

� Простая разработка и управление

Инстру ентальное средст о е дународного стандарта по ол ет ыстро и
э екти но со дать техническу систе у

ысококачест енные одульные програ ы ра ре а т простое по торное исполь о ание

� Открытая система для свободной координации с системой третьего лица

олное со л дение е дународных стандарто и иро ых стандартных технологий

епреры на координа и с ра личны и контрольно и ерительны и при ора и и простое
рас ирение систе ы

Ключевые особенности

Энергосберегающее управление для различных коммунальных предприятий

Базовая концепция

осно но и еет програ ное о еспечение
осно анное на интернет технологии

програ ное о еспечение и
осно анное на интернет технологии и а тоно ный
контроллер

Примеры HMI с VDS

Источник:JASE-W Японские продукты  и технологии интеллектуальной энергетики,  
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-r/ index.html



F-62

� Контроль работы, основанный на интернет-технологии, очень удобен при управлении 
инженерными сетями многих заводов в удаленных местах. Пароль входа в систему разрешает 
каждому пользователю отдельно использовать человеко-машинные интерфейсы оператора 
(HMI) и человеко-машинные интерфейсы контроллера энергии.

• Добавив процессорный модуль, когда управление с высокой надежностью необходимо для 
больших котлов, и т. д., может быть создана дублирующая система.

• Другие доступные опции: пакет энергосберегающих приложений InfoEnergy, поддерживающий 
энергосберегающее управление (сложное энергосберегающее управление многими группами 
оборудования, включая управление способностью взаимного снабжения среди групп 
оборудования); энергосберегающая система управления вторичного насоса для 
кондиционирования воздуха "Econo- Pilot” , получившая Премию за энергосбережение и другие 
могущие быть распределенными решения.

Показатели и результаты

Реализованные и планируемые проекты

В Японии Главные области применения включают электроэнергию (контроль электроэнергии, 
управление котлом и дистанционное управление системой совместного производства 
электроэнергии энергосистемами общего пользования и промышленными 
установками), воду (оборудование для производства чистой воды и очистные 
установки для обычной воды и сточных вод), и другие (контроль окружающей среды 
на предприятиях, дистанционное управление энергетическим центром и групповое 
(периодическое) управление температурой электрической печи) и т. д.

За рубежом Главные области применения включают контроль электроэнергии, управление 
котлом, оборудование для производства чистой воды и очистные установки для 
обычной воды и сточных вод, контроль нефтяных и газовых скважин и т. д.

Контакты:




