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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МОНИТОРИНГ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно недавнему исследованию Ребекки Линдси и ЛуЭнн Далман, среднемировая температура
увеличилась на 2°C за почти 150 лет, что в будущем может привести к катастрофическим последствиям.
Мир движется вперёд, повышаются темпы развития инфраструктуры и потребления, а вместе с тем
резко возрастает воздействие человека на окружающую среду. Несмотря на это, человечество пытается
бороться с экологическим кризисом различными методами: например, повышением эффективности
энергопотребления, а также обращением к «зеленой» энергии, получаемой от солнца, воды или ветра.

ПРОБЛЕМА
Энергия ветра - одно из наиболее важных решений в сфере возобновляемой энергии. Как правило,
ветроэлектростанции расположены вдали от цивилизации, в отдалённых регионах - в холмистой местности,
на морском побережье. Подобные виды местности выбираются потому, что прибыльной ветроэнергетика
становится лишь в условиях, позволяющих получить максимальное количество ветра в течение года.
Тем не менее, более суровая среда предполагает использование более сложных ветрогенераторов,
обычно состоящих из башен, лопастей, ступиц и гондол. Для обеспечения контроля над всеми частями
ветрогенератора компании устанавливают контроллеры возле башни. Контроллер ветрогенератора, как
и ПЛК –мозг любого ветрогенератора, обеспечивающий контроль над системой в целом, возможность
формирования отчётов и мониторинга. Генератор необходимо контролировать и программировать; без
контроллера он не смог бы работать корректно. По этой причине контроллеры должны быть подсоединены
к единой системе дистанционного мониторинга, отчётности о производстве электроэнергии, контроля
параметров и диагностического технического обслуживания. Основная проблема заключается в
обеспечении надёжного и безопасного подключения к интернету из-за удалённого расположения
ветроэлектростанций.
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На схеме соединений представлено всё решение в целом: ветрогенератор генерирует энергию,
передаваемую на подстанцию для дальнейшей передачи. Управление и мониторинг полностью
осуществляются через контроллер ветрогенератора, подключённый к TRB145 – маленькому, но мощному
шлюзу 4G LTE от Teltonika Networks. Устройство обеспечивает надёжное и стабильное подключение
к интернету и служит шлюзом между контроллером и центром управления, где осуществляется
мониторинг и управление. Промышленный шлюз TRB145 - идеальный выбор для данного варианта
использования, не только благодаря интерфейсу RS485 с поддержкой Modbus RTU, но также благодаря
RutOS с её расширенными возможностями, такими как OpenVPN, Firewall, IPsec. Кроме того, возможен
мониторинг и управление данным шлюзом через RMS – систему удалённого управления, которая, помимо
прочих преимуществ, позволяет направлять отчёты о состоянии и генерировать SMS-уведомления либо
уведомления по электронной почте.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Лёгкость управления – можно настроить и дистанционно управлять бесконечным числом TRB145,
подключённых к ветрогенераторам, использующих RMS.
• Энергопотребление – поскольку ветрогенераторы производят энергию, все устройства должны быть
энергосберегающими, а TRB145 при передаче данных потребляет не более 2 Ватт мощности.
• Прочная конструкция – диапазон рабочих температур TRB145, как и всех остальных маршрутизаторов и
шлюзов от Teltonika, широкий: от -40°C дo 75°C, что обязательно для расположенных на открытом воздухе
решений.
• Размер – TRB145 - очень маленький шлюз, подходящий для установки в небольших шкафах.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Teltonika - надёжный партнер на рынке промышленного IoT уже более 20 лет. За это время мы накопили
опыт подключения в критически важных системах, позволяющий нашей компании производить
надёжные, безопасные и вместе с тем простые в использовании продукты. Мы разработали TRB исходя из
той же концепции и с акцентом на те же характеристики, что сделало его одним из лучших промышленных
сотовых шлюзов на рынке. В паре с Teltonika RMS данное устройство - идеальный выбор для подключения
ветроэлектростанций к интернету.
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