
ПАНЕЛЬ "IN SYNC"

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устройство In-Sync устанавливается на электрогенераторы Visa, чтобы отвечать
рабочим требованиям самых сложных установок. In Sync это самое лучше
решение на рынке, так как предлагает высокую гамму конфигурации и
управления. Основные конфигурации две: PGE & PRE (параллель блоков и
параллель сети), выполняется всего одним устройством за счёт
программирования и при необходимости, с добавлением аппаратного
обеспечения. Надёжность и высочайшая степень индивидуализации
электрогенераторов Visa с устройством In-Sync позволяют удовлетворить самые
высокие требования. С помощью In Sync можно создать Электростанцию на
базе мультигенератора, которая в состоянии рационализировать потребление
топлива и поддерживать максимальную безопасность, чтобы увеличить рабочий
срок установки. Как и любое другое изделие Visa, оборудование перед
поставкой проходит строгий тест функционирования всех компоненты, который
включает более 30 проверок.
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ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ И ТИПОВОЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРИМЕРА

КОНФИГУРАЦИЯ PGE10 LOAD SHARING

При настоящем режиме происходит одновременное питание нагрузки одного
или нескольких блоков с параллельным подключением между собой, но без
синхронизации с сетью.

КОНФИГУРАЦИЯ PGE 9620 УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Функция управления энергопотреблением (load management) позволяет
установить автоматические пределы включения и выключения
электрогенераторов в зависимости от переменной нагрузки. Обычно потребная
мощность главного электрогенератора оптимизируется на 75% номинальной
мощности и при большом и медленном изменении дополнительных
электрогенераторов (один или несколько блоков) автоматически выключаются в
периоды низкой нагрузки.

КОНФИГУРАЦИЯ PRE910S ПАРАЛЛЕЛЬ СЕТИ "IMPORT""

Настоящая опция позволяет подключить собственную нагрузку к сети,
устанавливая максимальный предел потребляемой мощности. По превышении
настоящего значения электрогенератор запускается параллельно с сетью, питая
излишек нагрузки. С помощью этих способов можно предотвратить санкции и
отключения от сети по перегрузке.

КОНФИГУРАЦИЯ PRE930S ПАРАЛЛЕЛИ СЕТИ "BASE LOAD"

Данная опция позволяет работать электрогенератору для питания подавляющей
нагрузки. Пока нагрузка будет меньше установленной мощности, она питается
полностью с генератора, избыточная часть, будет поступать с сети.
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КОНФИГУРАЦИЯ PRE930S ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СЕТИ "BASE LOAD"

Настоящая опция позволяет работать электрогенератору для преобладающего
питания нагрузки. Пока нагрузка будет полностью питаться от генератора,
избыточная часть будет поставляться с сети.

КОНФИГУРАЦИЯ "АВТОМАТИЧЕСКАЯ С УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ"

Базовая версия устройства In-Sync включает вход для свободного контакта
напряжения, называемого SYS start/stop. При закрытии контакта, устройство IN-
Sync (в режиме АВТО) выполняет запуск и автоматическое выключение
электрогенератора, управляя временем включения и выключения на машине, а
также, выключает в автоматическом режиме двигатель, при обнаружении
неполадок. При подключении к настоящему входу специальный прибор, который
открывает и закрывает контакт (например, часы, ручной регулятор, датчик
наличия сети, радиоуправление и т.д.) можно управлять по усмотрению
электрогенератором.

КОНФИГУРАЦИЯ PRE940S: "АВТОМАТИЧЕСКАЯ" ДЛЯ АВАРИЙНОГО
РЕЖИМА SPTM

Версия автоматического устройства In-Sync для аварийного режима сети (и
короткая параллель при возврате), позволяет управлять установкой в
автоматическом режиме и согласно установленному циклу, позволяет запускать
электрогенератор при отсутствии питания в сети, питанием пользовательской
сети и остановкой электрогенератора при восстановлении нормальных условий.
Основное преимущество применения In-Sync заключается в том, что при
возврате с сети можно выполнить синхронизацию и постепенный переход
нагрузки с блока на сеть, без типового упада напряжения на коммутаторах.
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ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

Удобный в работе дисплей
обеспечивает легкий доступ ко всем
основным конфигурациям и контроль
за всеми рабочими параметрами
системы

основная характеристика всего
устройства - повышенная
компактность. Все необходимые
компоненты удобно размещены в
стандартной панели управления
электрогенератора, не требуя
дополнительных панелей

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА-
СИГНАЛИЗАЦИЯ-ИНТЕРФЕЙСЫ

-Температура-Давление масла - Уровень топлива -Уровень смазки -Обороты
двигателя -Напряжение сети и генератора -Ассиметрии напряжения
-Изменение направления цикла -Синхроноскоп и индикатор синхронизации
-Поданный ток -Активные, реактивные и кажущиеся мощности -Стоимость
-Частоты электрогенераторов -Счетчик энергии -Инверсия мощности -Сумма
включенных мощностей электрогенератора и запаса мощности -Нет
параллельности -Напряжение аккумуляторов -Аварийный останов -Счетчик
пусков -Архив СООБЩЕНИЙ функций и сигналов тревоги: в наличии имеются
устройства входа и выхода с контактами свободными от напряжения,
настраиваемые по требованиям клиента. Устройство серийно снабжено портом
RS232, поддерживающим протокол MODBUS. Контроль и программирование
осуществляются напрямую с ПК благодаря специальному программному
обеспечению через серийный порт, локальную сеть, интернет или SMS.

РАСШИРЕНИЕ

Модульная конструкция системы предполагает различные уровни расширения
с целью постоянного соответствия системы требованиям пользователя. В
зависимости от различных функций система может быть снабжена:
-комплектом для разогрева двигателя и устройством для поддержания заряда
аккумулятора - системами автоматического пополнения топливном (FUEL
TUTOR) - системами налоговой меры - механизированными коммутаторами.

УПРАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ

ОТДЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ СЕРИЙНОГО ПОРТА
USB ИЛИ RS232, необходимы:
-программное обеспечение IN SYNC
-кабель USB или RS232 (не входит в
комплект).

МНОЖЕСТВЕННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
СЕРИЙНОГО ПОРТА USB ИЛИ
RS232, необходимы:
-программное обеспечение IN SYNC
-кабель USB или RS232 (не входит в
комплект) -модуль iG-MU.

МНОЖЕСТВЕННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ
СЕРИЙНОГО ПОРТА USB ИЛИ
RS232 И МОДЕМ GSM, необходимы:
-программное обеспечение IN SYNC
-кабель USB или RS232 (не входит в
комплект) -модем GSM (не входит в
комплект).

ОТДЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ЛВС, необходимы:
-программное обеспечение IN SYNC
-кабель USB или RS232 (не входит в
комплект) -подключение ЛВС ethernet.

МНОЖЕСТВЕННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛВС,
необходимы:
-программное обеспечение IN SYNC
-подключение ЛВС ethernet -модуль iG-
IB -модуль DONGLE

ОТДЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, необходимы:
-программное обеспечение IN SYNC
-кабель USB или RS232 (не входит в
комплект) -аналоговый, цифровой или
GSM модем (не входит в комплект)
-модуль iG-IB - подключение к
интернету

МНОЖЕСТВЕННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ, необходимы:
-программное обеспечение IN SYNC
-кабель USB или RS232 (не входит в
комплект) - подключение к интернету
-модуль iG-IB -модуль DONGLE
-аналоговый, цифровой или GSM
модем (не входит в комплект)
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