
Системы бесперебойного электропитания в автомобильной
промышленности



Концерн BMW осуще-
ствил модернизацию
системы гарантирован-
ного электропитания
на своем заводе в Ре-
генсбурге. Целью про-
екта было повышение
уровня безопасности и
обеспечение беспере-
бойности производст-
венных процессов.

При этом особое вни-
мание уделялось рен-
табельности вложений,
поскольку любые ин-
вестиции в масштабе
такого предприятия
как BMW должны при-
водить к получению
еще большей прибыли.

Для реализации проек-
та были привлечены
специалисты компании
Eaton и ее немецкого
партнера Prozesstech-
nik Kropf.

ZenOn и Powerware –
стабильное энергоснабжение гарантировано

Повышенная безопасность и
максимально простое управ-
ление стали основными тре-
бованиями BMW к новой сис-
теме. За годы существования
завода произошло много из-
менений в условиях его рабо-
ты, многократно увеличилось
количество защищаемого
оборудования. В результате,
из-за огромного числа ка-
бельных соединений, разбро-
санных по всей территории
завода, управление, обслужи-
вание и ремонт систем значи-
тельно усложнились. Кроме
того, BMW стремилась к ре-
шению новых задач. Расши-
рение систем и появление

дополнительных пользовате-
лей требовало гибкой инфра-
структуры. «При непрерыв-
ном росте количества
активных компонентов сети и
нагрузки на нее необходима
современная система беспе-
ребойного  электропитания,
способная выдерживать воз-
росшее потребление,» - по-
ясняет Йорг Трацль (Jorg
Tratzl), руководитель проекта
на BMW Regensburg.

Децентрализованная
система для
максимальной защиты

Эти аргументы послужили
достаточным основанием для

замены существующей цент-
рализованной системы пита-
ния на усовершенствованную
децентрализованную. Благо-
даря ее внедрению стало
возможным оптимизировать
и значительно сократить об-
щий объем силовых кабель-
ных соединений всей сети, а
также устранить потенциаль-
но опасную единую точку от-
каза (центральный ИБП) и
обеспечить гораздо более
высокую доступность элект-
ропитания и степень защиты
потребителей.

Для сокращения возросших
затрат на поддержание рабо-

тоспособности оборудования
было решено повысить сте-
пень автоматизации и объе-
динить все устройства защи-
ты в сеть, контролируемую
ПО zenOn. Этот продукт, ис-
пользуемый BMW для кон-
троля функционирования
всей инфраструктуры пред-
приятия, включая освеще-
ние, кондиционирование,
электроснабжение, позволя-
ет отслеживать параметры
работы и облегчает обслужи-
вание систем ИБП, а в случае
неисправности активирует
аварийную сигнализацию.
Комментируя процесс подго-
товки и реализации проекта,

Зачастую установка кузова на ходовую часть с двигателем и трансмиссией
осуществляется во время пиковых нагрузок



Powerware оправданно высо-
кая репутация, в частности,
благодаря тому, что оборудо-
вание Powerware способно
соответствовать весьма спе-
цифическим требованиям за-
казчиков к системам защиты
электропитания».

Надежная защита
электропитания

Было решено, что для защи-
ты подразделений завода
(цех «черного кузова», цех
сборки и окрасочный цех) не-
обходимо 10 систем беспере-
бойного электропитания
мощностью от 8 до 120 кВА. 

Для защиты АСУ ТП окрасоч-
ного цеха был выбран ИБП
мощностью 30 кВА, а систе-
ма из двух устройств мощно-
стью по 80 кВА обеспечила
эффективную защиту серве-
ров и компьютеров. При не-
обходимости BMW может
расширить созданную систе-
му до четырех ИБП (каждый
мощностью по 80 кВА), при-
чем для этого даже не потре-
буется отключать электропи-
тание. Установленная
система защищает также
ЦОД завода. Ее характерной
особенностью является то,
что все части - оба ИБП и об-
щий блок (вводные и распре-
делительные шкафы/байпас) -
размещены в разных поме-
щениях. 

В составе системы, создан-
ной для BMW в Регенсбурге,
есть также два Powerware
9355 мощностью 8 и 10 кВА
и источники Powerware 9305
мощностью 20, 30 и 40 кВА.
Кроме того, на предприятии

директор по продажам Eaton
Фрэнк Реппер (Frank Repper)
отметил: «При разработке
этой системы повышенное
внимание уделялось тому,
чтобы все технические аспек-
ты ее проектирования полно-
стью соотносились друг с
другом, а реализация проек-
та осуществлялась последо-
вательно». В рамках проекта
Eaton отвечал за монтаж
ИБП. Prozesstechnik Kropf
GmbH занималась конфигу-
рацией, вводом IP-адресов и
интеграцией в zenOn. На
всех этапах проекта специа-
листы BMW были очень до-
вольны принятым решением:
«Мы выбрали Eaton, потому
что этот производитель мо-
жет предложить лучшее ре-
шение. Приятно порадовало
также то, что ИБП Power-
ware оказалось легко интег-
рировать в ПО zenOn, кото-
рое мы успешно используем
на протяжении многих лет» -
прокомментировал Йорг
Трацль. - «У торговой марки гут быть сгруппированы так,

чтобы обеспечивать работо-
способность независимых
сегментов нагрузки, что
очень удобно для работы с
различными группами поль-
зователей. «Больше всего
нас впечатлила технология
параллельной работы Hot
Sync. Она позволяет эксплуа-
тировать несколько модулей
ИБП с полной нагрузкой, ли-
бо подключать их параллель-
но, увеличивая мощность си-
стемы защиты или
обеспечивая избыточное ре-
зервирование,» - отметил ру-
ководитель проекта BMW
Йорг Трацль. - «В дополне-
ние к этому, в Powerware

В условиях практически полной автоматизации автомо-
бильных производств высокое качество продукции обес-
печивается во многом за счет надежной работы источни-
ков бесперебойного электропитания

работают параллельные сис-
темы, созданные на основе
двух Powerware 9390 мощно-
стью 80 кВА и двух ИБП
мощностью 120 кВА. Работа
этих устройств построена по
принципу двойного преобра-
зования напряжения, они за-
щищают информационные,
коммуникационные и произ-
водственные системы от всех
возможных сбоев в энерго-
снабжении. Используемая с
Powerware 9390 технология
Hot Sync® обеспечивает па-
раллельную работу до четы-
рех ИБП, автоматически под-
держивая равномерное
распределение нагрузки
между ними. Сами ИБП мо-

Для нанесения поверхност-
ного покрытия кузов авто-
мобиля заданной траекто-
рии погружается в
специальный резервуар
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Для получения дополнительной
информации посетите наш
русскоязычный веб-сайт:
www.powerware.com/russia

9390 предусмотрена чрезвы-
чайно удобная возможность
дистанционного мониторинга
и управления через SNMP
или Web-браузер».

Централизованное
управление

В настоящее время работо-
способность всей инфра-
структуры предприятия кон-
тролируется заводской систе-
мой управления. Система мо-
ниторинга ИБП, имеющая
широкие графические воз-
можности, позволяет следить
за всеми источниками беспе-
ребойного электропитания в
сети и управлять ими по
принципу сервер-клиент. Ис-

пользуя SNMP-адаптеры, ПО
zenOn может отобразить лю-
бые параметры ИБП. При по-
мощи zenOn на экран выво-
дится вся хранящаяся в
памяти устройств информа-
ция (в частности, данные о
загрузке мощностей или ис-
тория поломок). Еще один
важный аспект заключается
в том, что при появлении в
компании новых приложе-
ний, таких, например, как IP-
телефония, их без труда
можно интегрировать в су-
ществующую систему
защиты.

Эффективное решение
Децентрализация системы
положительно сказалась на

работе завода в Регенсбурге.
Благодаря автоматизации и
ПО zenOn управление децен-
трализованной системой
ИБП осуществляется просто
и надежно. Знания и опыт
Prozesstechnik Kropf и Eaton в
сфере управления энерго-
снабжением стали идеальной
основой для успешной реали-
зации проекта. Йорг Трацль
отметил: «Мы достигли по-
ставленных целей на 100 про-
центов. Несмотря на децент-
рализацию, расходы по
техническому обслуживанию
и ремонту значительно сокра-
тились. И все благодаря тому,
что не только само решение,
но и выбор партнеров был
крайне удачным».

Заказчик

Концерн BMW (Регенсбург, Германия)

Цели

Замена существующей централизованной системы бесперебойного электропитания на децентрализованную

Решение

Децентрализованная система для повышения безопасности и упрощения управления

Беспроводная связь ИБП Powerware с программным обеспечением zenOn компании Prozesstechnik Kropf

Программа zenOn для мониторинга и управления работой ИБП и системой аварийной сигнализации

Использованные продукты

10 ИБП мощностью от 8 кВА до 120 кВА, в том числе:

Powerware 9355 8 кВА и 10 кВА

Powerware 9305 20 кВА, 30 кВА и 40 кВА

Powerware 9390 40 кВА, 80 кВА и 120 кВА

Временные рамки проекта

Начиная с весны 2006 года

Описание проекта

«Нам удалось сущест-
венно сократить затра-
ты на техническое и
сервисное обслужива-
ние системы беспере-
бойного электропита-
ния,» — говорит Йорг
Трацль, главный энер-
гетик концерна BMW
Regensburg.


	Text8: 101000, МоскваКолпачный переулок, д.4 стр.1Тел./факс: +7 (495) 6-410-410e-mail: pw@rvip.ruсайт: www.rvip.ru


