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Дистанционная связь с
теплоэлектростанциями
Производственные маршрутизаторы eWON легко и
надежно обеспечивают подключение к интернету
удаленных автономных устройств посредством
публичных мобильных сетей.
Керава – это город в южной части Финляндии с населением 35 000
человек. Компания Keravan Energia обеспечивает комплексную
подачу энергии в регионе.
Компания Keravan Energia является энергетической группой
Керавская био теплоцентраль
полного сервиса, бизнес идея которой заключается в улучшении
конкурентоспособности своих клиентов, благодаря экономичной подаче энергоресурсов. Для повышения
конкурентоспособности, Keravan Energia непрерывно развивает и автоматизирует производство и транспорт
энергоресурсов.
Keravan Energia ежегодно в своем регионе продает около 400 ГВт-ч электричества, 400 ГВт-ч тепла и
технологического пара, а также обьем газа эквивалентный 25ГВт-ч энергии.

Цель – это объединение устройств автоматизации от разных
производителей в одно целое
В регионе коммерческой деятельности Keravan Energia находятся несколько автоматических теплоцентралей,
управляемых с главного пульта. Это станции разных типов, а также на них используются устройства
автоматизации от разных производителей. Нашей целью являлось подведение всех этих разнородных
станций под унифицированное управление. Раньше с переменным успехом использовались модемы разных
производителей, что в результате вело к множеству трудно управляемых устройств.
В качестве интерфейса связи с своими станциями Keravan Energia выбрала центральный блок eWON,
используемый вместе с удаленными блоками eWON. Используя стандартные продукты eWON, Keravan Energia

Удаленные устройства
Пункт управления
Valvomo

eWON

eWON

Мобильная
телефонная сеть

eWON
eWON

ПЛК итд.
eWON

eWON 2005CD

www.klinkmann.ru

за короткое время разработала и опробовала бюджетный экспериментальный
проект, способствовавший быстрому принятию решения в пользу еWON
продукции.
В рамках выбранной концепции, удаленные блоки подключены к центральному
блоку при помощи проводной сети Ethernet и беспроводного соединения 3G/
GPRS. Все соединения для передачи данных основаны на использовании
публичной сети, где соединения защищены при помощи соединений Open VPN,
сертификатов, пользовательских ID, и паролей.

Решения eWON создают преимущества

Передача данных при помощи устройств eWON в компании Keravan Energia имеет несколько преимуществ:

• унифицированный обмен данных с устройствами автоматизации от разных производителей, одно
решение для всех
• гибкое использование публичных сетей передачи данных позволяет использовать наилучший
режим передачи данных для каждого абонента и оптимизировать расходы на передачу
• структура может быть легко размножена и использоваться для подключения новых станций
• простота обслуживания системы благодаря однообразности оборудования
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