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Последнее десятилетие в автомобиль-
ной промышленности активно развива-
ется автоматика, и в скором будущем на
дорогах общего пользования  могут
появиться беспилотные автомобили. В
сфере промышленного оборудования
прогресс шагнул дальше: уровень авто-
матизации электростанций уже давно
позволяет работать без постоянного уча-
стия оператора. Рассказать подробнее
об автоматизации КГПУ мы попросили
Дмитрия Колесова, представителя груп-
пы компаний «ТЕХ» – официального
партнера Motortech GMBH в России.
Дмитрий, что Вы можете сказать о
возможностях автоматизации КГПУ?

Сегодня на рынке КГПУ представле-
ны установки разной степени автомати-
зации, и, конечно, между электростан-
циями в экономичной комплектации и
стандартной, с использованием всех
современных возможностей, – «техно-
логическая пропасть». С одной стороны,
это установка, которую обслуживает
оператор, переключающий вручную эле-
менты управления, а с другой – электро-
станция, работающая полностью в авто-
матическом режиме без вмешательства
человека (за исключением проведения
технического обслуживания).
Чем должен руководствоваться клиент,
выбирая конфигурацию КГПУ, и на что
обращать внимание в первую очередь?

Мы рекомендуем клиенту изначаль-
но рассматривать установку исходя из
задач, стоящих перед ним. В том случае,
если стоит задача – получать экономию
от расходов на электроэнергию в тече-

ние длительного времени, мы рекомен-
дуем установки с максимальной степе-
нью автоматизации. Как показывает
практика, содержание такой электро-
станции значительно дешевле, а срок
службы – дольше, по сравнению с эко-
номичным вариантом.

Накопленный нами опыт показывает,
что существует пропорциональная
зависимость количества аварийных
остановов от степени автоматизации:
чем больше процессов в КГУ автомати-
зировано, тем меньше происходит оста-
новов. К тому же и средняя продолжи-
тельность ремонтных работ на установ-
ках с высоким уровнем автоматическо-
го управления ниже почти вдвое. Это
обусловлено сокращением времени на
определение причины выхода из строя.
Система мониторинга выдает анализ
неисправности, на основании которого
персонал готовится к ремонту заранее.

Если для клиента бесперебойность
работы не является основной задачей, его
выбор падает на более дешевый, эконо-
мичный вариант. Такие электростанции,
как правило, устанавливаются на объ-
ектах, где отсутствует постоянная потреб-
ность в производимой ими электроэнер-
гии, а годовая наработка станции, как пра-
вило, не превышает 3000 моточасов.
С выбором понятно, расскажите 
о технической составляющей систем
автоматизации.

Современная система управления
стандартно включает в себя 9 различных
подсистем, каждая из которых управ-
ляется своими контроллерами (всего их
от 8 до 12). Как правило, стандартная
система имеет от 48 до 59 датчиков, а
также множество электрических клапа-
нов, задвижек и других органов управле-
ния. Все процессы внутри построены на
языке программирования PLC, однако
оператору все данные выводятся в про-
стом, русскоязычном интерфейсе (фото
с дисплея с мнемосхемой). Состав датчи-
ков и контроллеров меняется в зависи-
мости от потребностей клиента и усло-
вий работы установки.

Но главным элементом высокотехно-
логичной системы автоматического
управления является контроллер All In
One производства компании Motortech
GmbH. Именно за счет его применения
возможно настроить взаимосвязь всех 9
подсистем, обмен данными и управле-
ние. По функциональности это самый
современный и универсальный контрол-
лер на рынке газопоршневых установок.
Давайте подробнее остановимся 
на этом контроллере

ALL-IN-ONE.NTC представляет собой
расширяемый блок управления для
одной или нескольких генераторных
установок, работающих в параллельном
или резервном режиме. Модульная кон-
струкция, состоящая из AIO контролле-
ра и выносной панели управления, поз-
воляет легко встраивать дополнитель-
ные функции, с возможностью добавле-
ния различных модулей, разработанных
для удовлетворения индивидуальных
особенностей любого проекта.

Встроенный синхронизатор, цифро-
вой изохронный распределитель нагруз-
ки и функций управления смесеобразо-
ванием позволяют объединить несколь-
ко различных генераторных установок
для работы в резервном, автономном,
параллельном между собой и сетью
режимах, а также обеспечить нулевой
переток в сеть. Стандартная комплекта-
ция обеспечивает возможность управ-
ления в единой среде до 32 генератор-
ных установок на одном объекте.

Конечно, можно организовать работу
всех подсистем независимо друг от
друга, но в таком случае возможности
дистанционного мониторинга, выявле-
ния и устранения неисправностей суще-
ственно ограничиваются.
Можно резюмировать, что All in One –
интеллектуальное ядро современной
газопоршневой электростанции?

Разумеется! Для этого есть все осно-
вания. 

М.Н. Иванов
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