Современные компрессорные станции должны отвечать
разнообразным требованиям. Безопасность, надежность, низкое потребление электроэнергии и незначительные затраты на техобслуживание играют крайне
важную роль в тех случаях, когда необходимо производство определенного количества сжатого воздуха
специального качества. Обычно внутри компрессорной
станции необходимо координировать слаженную "игру"
между несколькими компрессорами и установками, отвечающими за подготовку сжатого воздуха, но все-таки
особое внимание должно отводится совместной работе
компрессоров, т.к. во многом от этой составляющей зависит экономия электроэнергии. Столь сложная "партия" не подвластна простому переключению между
компрессорами или обычному чередованию базовой
нагрузки. Здесь требуются интеллектуальные способности компьютера. Создавая единый ансамбль из отдельных "компрессоров-солистов" и обеспечивая тем
самым наиболее экономичный расход энергии Вы не
должны забывать о решении перспективных задач понижения затрат на производство сжатого воздуха с учетом коммуникационных возможностей. Фирма KAESER
разработала новое поколение систем управления производством сжатого воздуха для 21-го столетия.
SIGMA AIR MANAGER – это ориентированный на интересы потребителей синтез многолетнего опыта фирмы
KAESER в сочетании с передовыми коммуникационными и информационными технологиями.

SIGMA AIR MANAGER

Управление

Оптимизация

Простое, логически построенное
меню и ряд запрограммированных
кнопок облегчают настройку параметров. Легко читаемый графический дисплей с разрешением 240 x
128 точек "владеет" 30 языками, в
том числе китайским и японским.

ориентированная на будущее технология

Регулировка диапазона
давления
Каскадное
управление

SIGMA AIR MANAGER
Регулировка диапазона
давления

Время

SAM осуществляет регулировку диапазона давления в зависимости от потребления. Это позволяет поддерживать постоянное, низкое давление сети
в минимальном диапазоне ± 0,1 бара.
Таким образом, экономится электроэнергия и нет необходимости в более
большем сжатии.

Телесервис
Любая версия SAM совместима с предлагаемой фирмой KAESER услугой телесервиса. Вся важная информация
может быть отправлена в сервисный
центр KAESER в виде SMS-сообщений
или по телефонной линии через серийно устанавливаемый модем.

Программа визуализации данных "basic"
Входящий в серийную комплектацию
Sigma Air Manager интернет-браузер
с программой визуализации данных
Sigma Air Control basic позволяет отображать информацию о компрессорной станции.

Инновация в чистом виде:
SIGMA AIR MANAGER
Анализ

Удобное меню

Давление
Давление, бар

Для чего нужна центральная
система управления?

Sigma Air Manager – первая в мире система
управления компрессорными станциями,
умело объединяющая возможности современных промышленных компьютеров и
интернет-технологий. Таким образом, Sigma
Air Manager поддерживает энергетически
выгодный диапазон давления в зависимости
от потребления сжатого воздуха с отображением всех рабочих параметром. Удаленный
доступ способствует дальнейшему снижению
стоимости сжатого воздуха.

Управление производством сжатого
воздуха
Для надежного управления компрессорными станциями необходим обширный обмен данными
между центральной системой управления и внутренними блоками управления компрессоров.
Высокое быстродействие и большой объем памяти отличают
ориентированную на будущее систему управления SAM на
базе промышленного компьютера. Серийный интерфейс Profibus-DP дает возможность использования одного кабеля для
быстрого и надежного обмена данных большого объема.

Программа визуализации данных "plus"
Программа визуализации Sigma Air
Control plus позволяет отображать на
экране монитора данные, сохраненные
в SAM-памяти: графическое представление изменения давления сети, потребления воздуха, соотношения нагрузка/
холостой ход, загруженности и энергопотребления компрессоров в течение длительного периода времени. Счетчики рабочих часов обеспечивают планомерное проведение техобслуживания. Благодаря Sigma Air Control plus возможен
постоянный контроль стоимости и аудит сжатого воздуха.

SIGMA AIR MANAGER –
Простой монтаж, надежное
подключение
Система управления Sigma Air Manager и блок управления компрессором Sigma Control оснащаются
разъемами для Profibus-DP. Благодаря этому возможно управление установками с помощью одной
Profibus-DP-шины со стандартными штекерами.
Модели Sigma Air Manager 4/4 и 8/4 предусмотрены
для удобного монтажа на стену, обеспечивающего
дополнительную экономию места.

Достаточно настройки
нескольких параметров
Для того, чтобы Sigma Air Manager надежно
управляла компрессорной станцией достаточно ввода следующих параметров: заданного
давления сети, диапазона давления, производительности, состав группы и тип подключения
компрессоров. Индивидуальная установка
других параметров позволяет оптимально адаптировать компрессорную станцию к эксплуатационным требованиям.

Удобное управление меню
Простая и логичная структура меню позволяет легко
и быстро ориентироваться в параметрах установок.
Сочетание четырех кнопок навигации и шести многофункциональных кнопок облегчает переключение между пунктами меню. Легко понятные символы и наглядное изображение
способствуют быстрой и удобной навигации. Легко читаемый дисплей с разрешением 240 х 128 точек. Установленные шрифты для 30 языков облегчают
пользование системой Sigma Air Manager в любой стране мира.

восемь решающих преимуществ
Надежный промышленный компьютер
Системы управления SAM отличаются высокой надежностью,
поскольку они базируются на компонентах аппаратного обеспечения, прошедших 1000-кратную проверку в промышленном оборудовании. Промышленный компьютер специальной
конструкции располагает 32-битным процессором. Возможность обновления программного обеспечения упрощает расширение функциональных возможностей. Система рассчитана для работы при температурах от 0 до +40°C. Степень защиты IP 54 гарантирует безопасную эксплуатацию оборудования во влажных и загрязненных условиях. Серийный металлический корпус эффективно защищает электронику от воздействия электромагнитных полей.

Оснащен для функции телесервиса
(опция)
Функция телесервиса это комбинация удаленного мониторинга, своевременного распознавания и проведения техобслуживания. Она проявляет свои преимущества там, где речь
идет о высшей степени надежности снабжения сжатым воздуха. В идею телесервиса заложена коммуникация посредством SMS-сообщений или по телефонной линии через серийно устанавливаемый модем. Разумеется, все находящиеся
под управлением Sigma Air Manager компрессорные установки при необходимости могут быть подключены к глобальной
сети телесервиса фирмы KAESER.

Энергосберегающая регулировка
диапазона давления
Для энергосберегающего управления несколькими компрессорами идеальным является регулировка диапазона
давления в узких пределах с распознаванием тенденции,
поскольку она позволяет избежать неоправданно высокого конечного давления. Это играет важную роль, поскольку
снижение максимального давления на 1 бар означает 6 %
уменьшение затрат на электроэнергию и 25 % сокращение
потерь от утечек.

Программа визуализации данных Sigma Air Control plus
(опция)

Программа визуализации данных Sigma Air Control
basic (серийно)

Сгенерированные с "plus" версией HTML-страницы отображают данные, сохраненные в SAM-памяти. Эта функция защищена паролем и служит для графического
отображения: давления сети, производительности, соотношения нагрузка/холостой
ход, загруженности и энергопотребления компрессоров в течение длительного периода времени. Возможность длительного хранения данных способствует более
эффективному аудиту сжатого воздуха. Посредством этих данных специалисты фирмы KAESER могут оптимально согласовать производство сжатого воздуха с текущими потребностями. SIGMA AIR CONTROL plus может быть установлена сразу
на заводе или позднее заказчиком. Для отображения информации достаточно компьютера с интернет-браузером (нет необходимости в дополнительном программном обеспечении).

Интегрированный в каждую систему управления Sigma Air Manager интернетсервер может графически отображать текущее состояние компрессорной станции
в виде HTML-страниц. Эта страница содержит следующую информацию о компрессорной станции: текущее рабочее состояние компрессоров, текущее состояние панели управления Sigma Air Manager, изменение давления в сети в течение
последней рабочей фазы, а также сообщения о неисправностях и необходимости
техобслуживания. Вся информация защищена паролем и может быть выведена на
любой компьютер, имеющий интернет-браузер (не требуется дорогое специальное
программное обеспечение).

Снижение затрат на
электроэнергию...

Примеры экономии
электроэнергии:

€/год

Для расчета взяты следующие параметры:

· односменный режим работы (2000 раб.ч.)
· компрессорная станция включает 1 x SM 8, 2 x ASK 32 с каскадным 		
управлением – 1 бар
· диапазон давления "SAM" – 0,1 бар
· возможное снижение уровня давления (рмин) в смену – 0,5 бара
· общая загрузка компрессоров – 75 % (без центрального управления)
· стоимость электроэнергии – 0,10 €/кВт ч

... для каждой компрессорной станции
Благодаря SIGMA AIR MANAGER происходит значительное
повышение эффективности компрессорной станции. При
этом несущественно, оснащены ли отдельные машины
современными блоками управления фирмы KAESER
KOMPRESSOREN (SIGMA CONTROL или SIGMA CONTROL
basic).

1. Диапазон давления – экономия электроэнергии

SIGMA AIR MANAGER незаменима в тех случаях, когда речь
идет об оптимизации процесса управления производством
сжатого воздуха существующей системы снабжения.
Снижение давления путем регулировки диапазона давления
позволяет уменьшить потребление электроэнергии небольших
и средних компрессорных станций.

Благодаря регулировке диапазона давления компрессоры работают в более
низком диапазоне давления в сравнении с каскадным регулированием.
Тем самым достигается экономия до 8 %, в приведенном примере – 560,- €.

2. Расположение датчика давления после системы
подготовки сжатого воздуха

– 560,-

экономия

– 140,-

экономия

Располагая датчик давления после системы подготовки сжатого воздуха (холодоосушитель, фильтр) экономится примерно 2 %, что составляет примерно 140,- €.

3. Снижение резервов
Компрессоры сжимают настолько, насколько это действительно необходимо.
По опыту возможна экономия дополнительных 5 %, что составляет в данном
примере примерно 350,- €.

4. Автоматическое отключение компрессоров на ночь и
выходные дни

Подключение Profibus-шины
Простота подключения, благодаря разъему для
Profibus-DP.

Эмпирическая формула:
снижение давления на 1 бар означает 6%-ую
экономию затрат на электроэнергию, а с учетом
утечек примерно 10%-ую экономию.

Интеллигентный метод распознавания тенденции
для поддержания рабочего давления
"Внутренняя интеллигентность" SIGMA AIR MANAGER используется, например, при распознавании тенденции движения
давления к верхней или нижней границе диапазона: в зависимости от потребления сжатого воздуха прогнозируется дальнейший сценарий, предотвращая тем самым преждевременное включение других компрессоров станции и соответственно неоправданные расходы на электроэнергию. Точность измерения давления составляет 0,01 бар.

При отсутствии необходимости в сжатом воздухе, например, в вечернее время или
в выходные, программируемый таймер Sigma Air Manager автоматически отключает
компрессоры в установленное время. За счет выключения почти полностью исключается
потребление электроэнергии, затрачиваемое на утечки. Зачастую доля утечек в общем
потреблении воздуха составляет 20 %. В данном примере денежное выражение
составляет – 4740,- €.

экономия

– 4740,-

экономия

Разумеется при работе компрессоров в 2-х и 3-х сменном режиме таймерное отключение не дает желаемого результата. При 2-х и 3-х сменном режиме наиболее эффективным является снижение давления, которое также программируется таймером
Sigma Air Manager. Возможная экономия электроэнергии составляет примерно 8 %.

Общая экономия (для данного примера):
К примеру, модель SAM 4/4 окупается в течение года. За 10 лет использования
Sigma Air Manager экономия электроэнергии исчисляется десятками тысяч евро!
Распознавание тенденции

– 350,-

– 5 790,- €/год
общая экономия

Глобализация информационных технологий
Sigma Air Control basic
Телефонная сеть

Ethernet

RS 232

@
SMS-сообщения о
неисправности и
техобслуживании на
Ваш персональный
мобильный телефон

Используя систему управления Sigma Air
Manager происходит сокращение потребления
электроэнергии компрессорами. Ключевые
рабочие параметры представляются в виде
HTML-страниц. По желанию возможно расширение памяти.

Обработанная и сохраненная в системе
управления Sigma Air Manager информация о компрессорной станции может
передаваться через модем по телефонной
линии или компьютерную сеть (Ethernet).
В рамках услуги удаленного доступа предусмотрена отправка SMS-сообщений на
мобильный телефон специалиста сервисной
службы.

Основой управления и контроля работы винтового компрессора является
внутренний блок управления Sigma Control. Обмен данными между Sigma
Control и Sigma Air Manager осуществляется через интерфейс Profibus-DP.

Стандартным компонентом любой Sigma Air Manager
является программа визуализации данных Sigma Air
Control basic, позволяющая посредством Интернетбраузера отображать информацию в виде защищенных паролем HTML-страниц о режимах работы
компрессоров, статусе панели управления, давлении
сети, а также сообщения о техобслуживании и неисправностях. Результатом является снижение затрат
вследствие уменьшения количества контрольных
обходов и связанных с ними расходов на персонал.

Текущая информация о состоянии станции со списком сообщений

Индивидуальные установки

Архив сообщений

Изменение давления сети в течение часа

Данные станции

Sigma Air Control plus
позволяет осуществлять доступ к системе управления
Sigma Air Manager через интернет с последующим выводом информации посредством Интернет-браузера в
виде защищенных паролем HTML-страниц. Обеспечивает графическое представление изменения параметров давления сети, потребления воздуха, соотношения
нагрузка-холостой ход, общей загрузки и общего энергопотребления компрессорами в течение длительного
периода времени. Просмотр счетчиков рабочих часов
облегчает координацию проведения техобслуживания.
Благодаря сохраненным данным возможен целенаправленный аудит производства сжатого воздуха.

Точная информация, получение полной картины затрат

Графическое отображение
состояний компрессора

Удобная для просмотра таблица
энергозатрат

Потребляемая мощность в течение
времени

Производительность за период
времени

Удельная мощность

Актуальное давление сети

Давление сети за период времени

Состояние станции

Установки

Архив сообщений

Данные станции

Габариты

Система управления

Аппаратное обеспечение

Интерфейсы

Функции/задачи

Специально разработанный промышленный компьютер включает в себя
панель управления, контрольно-вычислительное устройство, коммуникационный модуль включая интерфейсы и контакты для входных и
выходных аналоговых сигналов, вебсервер и многофункциональные кнопки для навигации по меню.

Промышленный процессор AMD,
металлический корпус, все узлы и
компоненты промышленного исполнения. Графический дисплей с
разрешением 240x128. Светодиодные индикаторы и кнопки основных
функций.

Ethernet, Profibus DP (ведущее
устройство), PCMCIA-гнездо,
RS 232, RS 485 (для обновления ПО,
контроля и программирования параметров), аналоговые и цифровые
входы и выходы.

Минимизация потребления электроэнергии компрессорами благодаря
централизованному регулированию
диапазона давления. Повышение эксплуатационной надежности компрессорной станции в результате использования механизмов мониторинга и визуализации данных.

Распределительный
шкаф

500

Оборудование

SAM 4/4
SAM 8/4

защита от попадания брызг воды и
пыли, IP 54. Подключение компрессоров, управление которых осуществляется через беспотенциальные
контакты.

через Profibus DP
Модель

Диапазон
давления

Всего
Компрессоры Profibusуправляемых
с SIGMA
преобракомпрессоров
CONTROL
зователь

1)

Свободные выходные
сигналы

через
беспотенциальные
контакты
Компрессоры без
SIGMA CONTROL
(или блока
управления другого
производителя)

цифровой

●

4x

4x

4x

8/4

●

8x

8x

8x

8/8

●

8x

8x

8x

16/8

●

16x

16x

8x

4x
(DA)

4x
(DA)

8x
(2xDA+2xDE)

8x
(2xDA+2xDE)

аналоговый

цифровой

Программа
визуализации
SIGMA AIR CONTROL

аналоговый

Коммуникационные интерфейсы

Габариты

Вес

Ethernet
(для корпоративной локальной
компьютерной
сети)

Profibus DP
(ведущее
устройство)

3)

4)

5)

мм

кг

plus

SAM 8/8
800

0-20 мA

0-20 мA

0-20 мA/
PT 100

1x (DA)
переключатель

1x

4x

–

●

●

●

●

●

380 x 500 x 220

15

1x (DA)
переключатель

1x

4x

–

●

●

●

●

●

380 x 500 x 220

15

8x (DA)
переключатель

1x

8x

1x /2x

●

●

●

●

●

500 x 700 x 250

40

16x (DA)
переключатель

2x

32x

3x / 4x

●

●

●

●

●

800 x 1200 x 300

150

1) Например, SIGMA AIR MANAGER 8/4: всего 8 компрессоров, 6 из них с SIGMA CONTROL и 2 без SIGMA CONTROL
2) Profibus-преобразователи PBU 4+4, PBU 8, PBU 8R, PBU 8K, PBU 32, PBU 8/4+4K; макс. 80 входов
3) RS 232 для непосредственного использования SIGMA AIR CONTROL basic и plus:
– макс. длина кабеля 15 м
– при подключении через порт RS 485, макс. 800 м
4) для использования программ визуализации SIGMA AIR CONTROL basic и plus в корпоративной локальной компьютерной сети
5) для подключения винтовых компрессоров с Sigma Control или KAESER-Profibus преобразователей
Требования системы для использования программы визуализации SIGMA AIR CONTROL:
ПК с IE начиная с версии 6.0 или Netscape V4.7 с установленным Java-Plug-In

32
0

ДxШxВ

RS 232
basic

2)

4/4

Свободные входные
сигналы

700

Варианты подключения компрессорной станции

0

25

1200

Регулировка
давления

380

● серийно
опция, доукомплектация
возможна
– не предусмотрено
DA цифровой выход
DE цифровой вход

SAM 16/8
800

0

30

www.kaeser.com

www.kaeser.com

Система управления
производства сжатого воздуха
SIGMA AIR MANAGER
для 4/8/16 компрессоров

KAESER всегда рядом с Вами – cеть торговых представительств
и сервисных служб во всем мире

Египет
Алжир
Аргентина
Австралия
Бангладеш
Бахрейн
Бельгия
Бразилия
Болгария
Чили
Китай
Коста-Рика
Дания
Германия

Эквадор
Сальвадор
Эстония
Финляндия
Франция
Греция
Великобритания
Гватемала
Гондурас
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Италия

Япония
Иордания
Канада
Казахстан
Катар
Кения
Колумбия
Корея
Хорватия
Латвия
Литва
Люксембург
Малайзия
Марокко

Мавритания
Маврикий
Мексика
Нидерланды
Норвегия
Оман
Австрия
Пакистан
Панама
Перу
Филиппины
Польша
Португалия

OOO "Кезер Компрессорен ГмбХ"
ул. Искры 17"A", стр. 2, 1-й этаж
129344 Москва, Россия
Телефон +7 495 797 30 37
Эл.почта – info.russia@kaeser.com
www.kaeser.com

Румыния
Россия
Саудовская
Аравия
Швеция
Швейцария
Сербия и

Черногория
Сингапур
Словакия
Словения
Испания
ЮАР
Шри-Ланка

Тайвань
Таиланд
Чехия
Тунис
Турция
Украина
Венгрия

Уругвай
США
Вьетнам
ОАЭ
Беларусь
Кипр

P-790RU/08 Мы оставляем за собой право на технические изменения!

Kaeser Kompressoren является сегодня одним
из ведущих производителей компрессоров и
систем подготовки сжатого воздуха с общей
численностью сотрудников более 3000 человек.
Kaeser это 36 дочерних фирм и более 20 торговых
партнеров во всех ведущих индустриальных
странах мира.

