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ЭЛЕКТРИК

СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ

Разработка и внедрение
системы распределения электроэнергии
0,4 кВ в УМГ «Львовтрансгаз»
ДП «Укртрансгаз» в пгт Бильче Волыця
Львовской области
Материал предоставлен компанией «Синжиниринг»

УМГ «Львовтрансгаз» – многопрофильное предприятие, специализи
рующееся на транспортировке и подземном хранении газа, эксплуата
ции компрессорных станций, строительстве газопроводов и газораспре
делительных станций. Для УГМ «Львовтрансгаз» специалистами компа
нии «Синжиниринг» была разработана и внедрена система распределе
ния электроэнергии напряжением 0,4 кВ с установленным оборудовани
ем, для пуска и защиты электродвигателей, схемой АВР, и системой дис
петчеризации оборудования щита с архивацией параметров.
Щит установлен в существую
щих электропомещениях ГПА №9,
ГПА №11, ГПА №13. Управление
электрооборудованием щита обес
печивается в шкафах ГПА №9,
№11, №13. Электрооборудование
размещено в щитах общими габа
ритными
размерами
4500х600х1900 мм. Шкафы одно
стороннего обслуживания типа
SIEMENS SIVACON 8PT.
Для распределения электро
энергии специалистами компании в
шкафах была установлена система
медных шин номинальным сечени
ем 40х10 мм для фазных провод
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ников (L1, L2, L3), 40х5 мм для ну
левого рабочего и нулевого защит
ного проводников (N, PE). Располо
жение главной шинной системы в
щитах – сверху. Для организации
ввода питания используется панель
габаритными
размерами
800х600х1900 мм, с монтажными
платами. Отходящие фидеры (схе
мы управления двигателями) раз
мещены в конструктиве специали
зированного исполнения – выкат
ных модулях.
В качестве вводных аппаратов в
щите применены автоматические
выключатели SIEMENS Sentron

3VL400 на номинальный ток 400 А,
с отключающей способностью
Icu/Ics=45/45 к A при 415 В в вы
катном исполнении. Автоматичес
кие выключатели оснащены мотор
ными приводами и дополнительны
ми
контактами
состояния
1НО+1НЗ, аварийного срабатыва
ния 1НО.
Для вводных выключателей пре
дусмотрена механическая блоки
ровка, исключающая возможность
одновременного включения на сек
цию шин. В выключателях установ
лен электронный расцепитель типа
ETU 20. Для обеспечения беспере
бойного электроснабжения потре
бителей для вводных выключателей
предусмотрена схема АВР, логика
работы АВР реализуется на про
граммируемом логическом кон
троллере SIEMENS S7300.
Схема управления двигателями
состоит из следующих основных
компонентов:
1. Автоматический выключатель
SIEMENS Sirius 3RV13, оснащенный
максимальным электромагнитным
расцепителем для защиты от токов
короткого замыкания.
2. Контактор SIEMENS Sirius
3RT10.
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3. Микропроцессорное устрой
ство защиты и управления двигате
лем SIEMENS Simocode pro C (для
схем прямого пуска). Simocode pro
V (для схем реверсивного пуска).
SIMOCODE pro – это гибкая
модульная система управления и
защиты низковольтных электродви
гателей переменного тока, работа
ющих с постоянной частотой вра
щения. Она оптимизирует соедине
ние между I&C и моторным фиде
ром, повышает готовность системы
и позволяет более экономично про
изводить запуск, наблюдение во
время работы и обслуживание сис
темы. SIMOCODE pro, установлен
ный в низковольтном распредели
тельном устройстве, – это интеллек
туальный интерфейс между систе
мой автоматизации высокого уров
ня и моторным фидером, который
включает следующие компоненты:
· Многофункциональное элек
тронное устройство защиты
двигателей, которое не зави
сит от системы автоматиза
ции;
· Гибкое программное обеспе
чение, позволяющее решать
различные задачи управления
двигателями, которые раньше
решались аппаратными сред
ствами;
· Возможность получения по
дробных данных о работе, об
служивании и диагностике;
· Открытую
связь
через
PROFIBUS DP, которая являет
ся стандартной шиной полево
го уровня для данных уст
ройств. Для питания осталь
ных потребителей в щите пре
дусмотрена сборка с модуль
ными автоматическими вы
ключателями 5SX2.
На каждом питающем вводе ус
танавливается микропроцессорный
прибор типа SIEMENS Sentron
PAC3200. Этот прибор обеспечи
вает комплексное измерение ос
новных параметров питающей эле
ктрической сети, а также сигнали
зацию их отклонений от заданных,
учет активной и реактивной элект
роэнергии. Прибор оснащен интер
фейсом Profibus D.
сентябрь / 2008

В щитах ГПА№9, №11, №13
предусмотрена система диспетче
ризации. В щитах организована
шина Profibus DP, по которой под
ключены устройства Simocode pro
(26 шт.), Sentron PAC3200 (2 шт.),
Simatic S7300 (1 шт.), Simatic
OP77B (1 шт.).
Система диспетчеризации обес
печивает полный мониторинг ком
мутационной аппаратуры в щите и
производит архивацию аварийных
сообщений. Также возможно под
ключение локальной системы дис
петчеризации щита к системе САУ

ГПА или к удаленному серверу для
считывания данных о работе обо
рудования и характеристиках пи
тающего напряжения.

Контроллер S7300, установлен
ный в щитах, обеспечивает коммуни
кационные возможности системы,
связь с локальной системой визуа
лизации, алгоритм АВР.
Для организации локальной си
стемы визуализации в щитах уста
навливается панель оператора ти
па SIEMENS Simatic OP77B.
На экране панели через систему
меню организуется оперативный
доступ к информации, получаемой
от оборудования, установленного в
щите, ведется архив сообщений.
Контакты:
ООО «С инжиниринг»
65049, г. Одесса, ул. Октябрьской революции, 23
тел./факс +38 (048) 748 11 90,
тел. +38 (048) 748 11 95, 748 12 90
е mail: info@s engineering.com.ua
www.s engineering.com.ua
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