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сравнении
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Особенности

Интеллектуальная система ККЗ –
Технология удалённого мониторинга
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техника ККЗ

Новая разумная
техника ККЗ

Управление ККЗ посредством
4
удалённого доступа		

4

Определение параметров ККЗ и
передача данных в центр обработки

4

4

Сертифицирована по CE, VDE, AfK, EMV

4
4
7

4
4
4

Экономическая интеграция ККЗ
удаленного мониторинга по
DVGW GW 16 Категория 2с*

7

4

Беспрерывные измерения и
оценка всех электрических
сигналов на трубопроводе

7

4

Раздельный анализ электрических
сигналов на трубе по уровню помех
и долей наводимых самой ККЗ

7

4

Интеллектуальное управление током
защиты в ККЗ в трубопроводах
с наводящим переменным током

7

4

Удалённый доступ в любое время

7
7

4
4

Передача данных, удалённое управление
по сети етернет, оптокабелю

7

4

Функция логгера по удалённому доступу

7
7

4
4

Синхронизация времени по DCF77, GPS
Обнаружение недопустимых контактов
например Экскаватора

Передача данных, удалённое управление
по радиомодему, GRPS/UMTS

Параметрирование, Обновления
программного обеспечения, доступ
к данным, управление
на месте на дисплее, ноутбук,
планшет, смартфон
Удаленный доступ через ПК, планшет,
смартфон с доступом в интернет
Аналитическая платформа на базе сервера
интерфейсы для других программных
средств, включая администрацию
пользователей и экспорт данных

7

4

Модульная конструкция технологии
силовой электроники и измерительная
техника для индивидуальных требований

7

4
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Интеллектуальная система ККЗ, являющаяся
разработкой компании RBS wave, открывает
абсолютно новые возможности удалённого
мониторинга в системах ККЗ и удалённого
управления приборами ККЗ операторам
трубопроводных систем и повышает таким
образом безопасность и надёжность

Принцип работы системы „ Smart KKS“

трубопроводов с катодной коррозионной



защитой и охраны окружающей среды.
Быстрая и надёжная локализация повреждений,
вызванных влияниями извне на трубопровод, имеет
огромное значение для снабжающих предприятий
в плане надёжности и безопасности снабжения. Это
гарантирует новое поколение разработанной RBS wave

Непрерывный мониторинг
трубопроводов системой
„Smart KKS“

Распознавание и
локализация повреждений и
влияний извне.

интеллектуальной системой катодной защиты „Smart

… и передаёт это, как сигнал
тревоги сиюминутно по
мобильной сети или кабелю.

Передача данных и аварийного
сигнала в системы управления,
где незамедлительно
могут быть реализованы
адекватные меры.

KKS“, которая состоит из генератора тока катодной
защиты для управления током с одной стороны и с
другой стороны из новейшей и мощной разумной
измерительной техникой.

Дополнительно система “Smart KKS“ позволяет реализовать

Параметрирование системы может быть выполнено

работу удалённого мониторинга ККЗ по DVGW GW 16 категории

индивидуально для разных групп пользователей,

Этот модуль обеспечивает надёжную коррозионную

2c* во многих трубопроводах, что невозможно со стандартной

реализованных на сетевых технологиях, посредством доступа

защиту, регистрирует как все измерительные данные

имеющейся техникой.

в интернет, независимо от местоположения Поскольку речь

самой ККЗ защиты, так и блуждающие токи и внешние
напряжения на трубопроводе.

Программное обеспечение „Smart KKS“ предлагает удобные
функции и возможности для управления самой системой.

Таким образом „Smart KKS“ в состоянии в любое время

Обработка данных и их сохранение а так же графическое

распознать любые влияния из вне на трубопровод с

представление измерительных данных.

катодной защитой, таких как например повреждения
вызванные экскаватором, и выдать аварийный сигнал с
передачей его в систему управления

идёт о независимой открытой программной платформе, на
базе которой принципиально возможна функция системы
удалённого мониторинга и других пр-лей. К тому же программа
выполнена так, что очень просто возможна адаптация и
коммуникация ко всем распространённым системам, таких как
GIS, SCADA и др.
*Категория 2с является целевым мониторингом, определённом в немецком
своде практических правил GW 16, который может быть реализован с
помощью удаленного мониторинга ККЗ, без измерений на месте.

