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УДАЛЁННЫЙ МОНИТОРИНГ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Глобальные политические и экономические проекты стимулируют спрос на альтернативные источники энергии.
Солнечная энергия является лидером среди возобновляемых источников энергии и, согласно МЭА, будет доминировать
в росте в ближайшие пять лет. Благодаря экономически развитым государствам, таким как Индия, Китай, государства
ЕС, которые значительно сосредоточены на расширении использования возобновляемых источников энергии,
солнечная энергия, несомненно, станет одним из основных источников энергии будущего.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
Солнечная электростанция состоит из сложной инфраструктуры, работающей в идеальной синхронизации, чтобы
увеличивать потенциальное производство электроэнергии. Основными компонентами являются солнечные
панели, инверторы, солнечные регуляторы и системы передачи или накопления энергии. Функционирование
солнечных энергетических установок должно тщательно контролироваться, чтобы обеспечить максимальную
производительность и доступность, чтобы убедиться, что все работает гладко и скорость выработки электроэнергии
находится в пределах приемлемых значений для удовлетворения окупаемости инвестиций, вложенных в проект. Кроме
того, удалённый мониторинг имеет важное значение для планового технического обслуживания, такого как замена
деталей или очистка солнечной панели, необходимых для энергетической станции, чтобы увеличить долговечную
производительность. Солнечные энергетические станции в основном расположены в отдалённых районах из-за
большого количества земельных площадей, которые они занимают. Отдалённое местоположение представляет собой
проблему для подключения систем удалённого мониторинга, поскольку источники проводного Интернета редко
доступны в местах расположения солнечных электростанций.
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РЕШЕНИЕ
В представленной выше схеме соединений показано упрощённое классическое решение для удалённого мониторинга,
сутью которого является подключение к сотовой 4G LTE сети. Солнечный контроллер – это мозг работы солнечной
электростанции и, как правило, способен выводить системные данные через промышленные протоколы, такие как
Modbus TCP. Многочисленные контроллеры устанавливаются для отслеживания данных о выработке электроэнергии.
Лучший способ интерпретировать эти данные – это использовать облачную платформу с выходом в Интернет, где данные
накапливаются и предоставляются оператору с показателями производительности и предлагаемыми рекомендациями по
техническому обслуживанию.
TRB140 является популярным выбором для этого варианта использования из-за его безопасной и надёжной сотовой связи
4G LTE и простого в использовании пользовательского интерфейса, который не требует специального обучения. Кроме
того, TRB140 включает в себя расширенные функции RutOS, несколько VPN сервисов, промышленные, сетевые протоколы
и протоколы удалённого управления (Modbus TCP, MQTT и др.).

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Простота масштабирования. Вы можете настроить бесконечно большое количество устройств TRB140 за несколько
минут, используя систему удалённого управления Teltonika RMS.
• Низкое энергопотребление. TRB140 использует только 2 Вт мощности при передаче данных на максимальных скоростях
и только 0,4 Вт в режиме простоя при активном подключении.
• Простое управление. С помощью Teltonika RMS Вы можете поддерживать все устройства TRB в актуальном состоянии с помощью
новейшей прошивки, а также удобно отслеживать и контролировать шлюзы из любой точки мира, даже без общедоступного IP!
• Промышленный дизайн. TRB140 имеет прочный алюминиевый корпус, широкий диапазон поддерживаемого напряжения
питания (9-30 В постоянного тока) и широкий диапазон рабочих температур от -40 °C до 75 °C, что делает его идеальным
выбором даже в самых сложных условиях.

ПОЧЕМУ ИМЕННО TELTONIKA?
Teltonika Networks постоянно занимается разработкой аппаратного обеспечения для критически важных задач, которое является
безопасным, надёжным и простым в использовании. TRB140 – это простой, но мощный сотовый шлюз, отображающий наш опыт
работы и способный решать все проблемы с подключением в проектах по производству солнечной энергии.
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