Подогрев газа
под контролем

Функциональность
Автоматическое управление

THERMOSMARTLINE™ - это современная гибкая
система подогрева газа, предназначенная для
газовых станций. Это взаимодополняющая система,
содержащая гидравлическую часть и котлы, а
также систему управления. Данная система может
применяться во всех газовых станциях, тре требуется
подогрев газа перед редуцированием давления.

Основным принципом действия созданной нами системы
является использование котлов в каскадной схеме.
Система содержит два вида управления:
– система управления температурой газа после
редуцирования
– система управления температурой обогревающей
среды на выходе из каскада
Нам важен индивидуальный подход к каждому Клиенту,
поэтому каждый раз система дорабатывается к
потребностям и условиям работы газовой станции.

Ручное управление с помощью специально подготовленного
экрана – необходимо во время запуска, проведения
сервисных работ и при возникновении аварийной ситуации
Просмотр всех требуемых параметров и информации о
состоянии системы
Дистанционный мониторинг и управление (SCADA)
Функция СТАРТ-СТОП позволяет задержать работу системы и
оптимизировать потребление на малых расходах
Изменение в автоматическом и ручном режимах работы котлов
в каскадной схеме – обеспечивает равномерную изнашиваемость
котлов
Контроль исправности оборудования объекта во время работы в
состоянии задержки
Поддержка функциональности системы при аварии питания
Горячий резерв циркуляционного насоса (опционально)

Преимущества

УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ SCADA RS485
(MODBUS)

ПИТАНИЕ
230 В АС

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ
ПОДОГРЕВА ГАЗА ПЕРЕД РЕДУЦИРОВАНИЕМ

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Коммуникационный
модуль

Модуль управления
температурой

Буферное питание

Модуль расчета

Модуль управления
каскадом котлов

Аккумулятор

Преобразователь
24VDC/230V

Система вх/вых

КОТЕЛ 1

КОТЕЛ 2

Входновление современными технологиями и использование
ее при создании наших инновационных решений позволили
нам создать систему, экономящую использование газа
и электроэнергии. Низкие эксплуатационные расходы
и безопасность, гарантируемые применением системы
THERMOSMARTLINE™ - главные показатели эффективности
данного решения в применении на газовых станциях.
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Схема работы

КОТЕЛ 3

В системе THERMOSMARTLINE™ применена каскадная схема
Снижение установленной
котлов. В классических схемах установленная мощность
мощности позволяет уменьшить
составляет 170% потребляемой мощности (основной
расходы на сеть сгорания,
котел 100%, резервный 70%). А при каскадной схеме
питаемой газом, а также расходы
суммарная мощность двух котлов уменьшается до 140%,
на помещение котельной ввиду
трех котлов – до 100%.
значительного уменьшения ее объема.
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ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Уменьшение расхода электроэнергии благодаря:
– применению котлов с атмосферной горелкой
– использованию непрерывной регулировки PID
– применению циркуляционного насоса с преобразователем в контуре
регулировки температуры газа после редуцирования

Исключение насоса так наз. «малого контура» благодаря:
– использованию котлов, не требующих поддержки минимальной температуры
греющей среды на возврате
Уменьшение потребления электроэнергии на питание газовых горелок
благодаря:
– поддержанию температуры каскада (котлов) на минимальном необходимом уровне,
зависящему от потребности станции в тепловой энергии в настоящий момент

Преимущества
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ЭКОНОМИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
Расширение управления благодаря:
– применению постоянной регулировки с регулятором типа PID в
контуре регулировки газа после редуцирования

Уменьшение мощности котлов благодаря:
– использованию системы каскада котлов
Предупреждение гравитационной циркуляции греющей среды:
– управление шаровыми кранами на возврате из котлов позволяет
поддерживать заданную температуру газа при низком потоке
Исключение насоса так называемого «малого контура»
благодаря:
– использованию котлов, не требующих поддержания минимальной
температуры греющей среды на возврате
Регулировка температуры газа в результате :
– применения системы управления, подстраивающейся к температуре
газа в настоящий момент

Преимущества
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НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ
Уменьшение расходов на газ, питающий систему подогрева.
Уменьшение расходов на электроэнергию, питающую систему подогрева.

Применение котлов, не подлежащих периодическому контролированию органами
UDT (котлы мощностью менее 70 кВт).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
Резерв мощности в каскадной схеме (в зависимости от мощности котлов).
Примененные алгоритмы контролируют исправность оборудования на
объекте во время работы в режиме ожидания.

Длительное время поддержки на батареях в случае исчезновения
напряжения, питающего станцию.
Горячий резерв циркуляционного насоса.
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