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Проблемы и решения
Два члена группы разработчиков Granite Power Шон Маккрэкен и Мэтт Паттерсон ограничили фонды
и искали партнеров, которые могли помочь с аппаратными средствами и имели достаточную
квалификацию и готовность работать с ними во время инженерной фазы, чтобы обратиться ко
многим неизвестным переменным. Выбрав Yokogawa, Granite Power получила партнера, у которого
были местные технические экспертные знания, он должен был понять проблемы и смог предоставить
гибкое, эффективное по затратам и осуществимое решение по контролю. Группа разработчиков
работала очень близко с инженерной группой Yokogawa, привлекая основные компетенции обеих
компаний для выработки решения неожиданных проблем, с которыми столкнулись во время проекта.
Инженеры Yokogawa разработали интерфейс между системой солнечной энергии, турбогенератором
этой установки и системой устройств для балансировки электростанции. Эксперты по разработке
электростанции Yokogawa также работали, чтобы оптимизировать работу изготовленного на заказ
турбогенератора.
Использование единственного контроллера STARDOM для интегрированного контроля установки
для получения солнечной энергии, средств балансировки электростанции и турбогенератора
позволило значительные сэкономить и в пространстве, и в стоимости. FAST/TOOLS SCADA
обеспечило единый контроль, решение проблемы сигнализации, истории данных, анализа тенденции
и передачи сообщений, и позволило иметь легкий удаленный доступ для удаленного использования.
Программное обеспечение FAST/TOOLS может быть установлено на ноутбуки или персональные
компьютеры, используемые группой разработчиков, избавив от необходимости иметь дорогостоящие
выделенные серверы. В качестве дополнительного преимущества, эта усиленная защита от
несанкционированного доступа позволяет удалять всю конфиденциальную информацию с сайта.

Турбогенератор

Испытательный стенд
теплопередачи GRANEX®

Результаты или замечания
установке, использующей солнечную энергию, не используется процесс сгорания как при
тепловом производстве электроэнергии, и выделяется меньше углекислого газа.
Система управления процессом для установки, использующей солнечную энергию, - часть
основного компонента подобно человеческому мозгу, и ее установка позволит осознавать эффект
от экономии энергии.
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