Система управления электростанцией, PPM-3
Стандартная система управления для судовых электростанций

Мультимастерная архитектура и
резервированные каналы связи.
PPM-3

предлагает

стандартные,

проверенные

временем,

решения для автоматизации судовых электростанций, которые
могут включать в свой состав: до 16-ти основных генераторных
агрегатов, до 2-х валогенераторов, до 2-х вводов питания с берега, до
8-ми секционных выключателей и 2-х аварийных/стояночных генераторов. Шины электростанции при этом могут соединяться
в кольцо.

Многофункциональность и высокая надежность системы позволили эффективно решать различные задачи по управлению и
защите судовых электростанций.

Контроллеры системы производят все необходимые измерения, отображая информацию на ЖК дисплеях.

В состав контроллеров PPM-3 входит отдельная плата с независимым питанием, посредством которой реализуются функции
управления и защиты двигателя. Таким образом контроллер может выполнять функции аварийного останова двигателя.

К каждому контроллеру может быть подключено несколько удаленных дисплеев для контроля и управления электростанцией
из любой точки судна. Система требует минимальное количество подключений, проста в конфигурации и позволяет
значительно сократить время пусконаладочных работ.

С помощью функций М-Логики пользователь может адаптировать стандартные алгоритмы системы под свои задачи.
Управление валогенераторами, аварийными генераторами, вводами питания с берега и секционными выключателями
является стандартными функциями PPM3. Система позволяет управлять электростанцией с дисплеев контроллеров одним
касанием. Даже самые сложные электростанции требуют минимального времени для настройки системы.

PPM3 позволяет проверить алгоритмы управления электростанцией на столе, без подключения к генераторам и выключателям,
что значительно сокращает время пусконаладки. Для этого в системе реализована функция имитации работы электростанции,
позволяющая моделировать ее работу в различных режимах и при разных нагрузках.

PPM 3 Сертификаты
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Ключевые особенности PPM-3
3 Внутренний контроль работоспособности системы
3 Управление, защита, мониторинг
3 Защита трехфазных генераторов
3 Автоматическая синхронизация и распределение нагрузки
3 Резервированные шины CAN
3 Подключение дополнительных удаленных дисплеев и панелей оператора
3 Интерфейсы Modbus RS485 и TCP/IP
3 Подключение графических сенсорных панелей DEIF AGI
3 Связь с контроллером двигателя по CAN J1939
3 Журналы неисправностей и событий, U
 SB порт для сервисного подключения
3 Входы измерения напряжения до 690В
3 Алгоритмы запуска/останова генераторов по нагрузке
3 Автоматический выход из состояния обесточивания
3 Задание приоритетов и режим базовой мощности
3 Управление подключением мощных потребителей и отключение неответственных
3 Оптимизация расхода топлива
3 М-Логика
3 Функция имитации работы электростанции
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