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Woodward—Прогресс 
в топливопитании

Наши клиенты – производители 
и поставщики комплектующих в 
области промышленных турбин 

и двигателей. Нацеленность на 

успех наших клиентов помогла 

компании Woodward стать одним 

из крупнейших в мире 

независимых поставщиков 

топливных систем и контроллеров 

промышленных турбин и газовых/

дизельных двигателей. Контроллеры 

Woodward управляют турбинами 

и двигателями по всему земному 

шару, поддерживая безопасность  

и эффективность работы.

Сегодня Woodward 
сосредотачивает свои усилия 
на технологии, которая сделала 

нас лидером в управлении 

турбинами и двигателями: 
системы управления и топливные 
системы, размещаемые на 
двигателе.  То, что мы называем 

Системным управлением 

подачей топлива  

и воспламенением (CFCC) - 
стратегия, которая перемещает нас 
в самое сердце системы, порождая  
передовые топливные системы, 
исполнительные устройства, 
клапаны и контроллеры, 
повышающие экономичность, 
эффективность и экологичность, 
снижая при этом стоимость систем.

Мы используем свои существу-
ющие электроуправляемые клапа-
ны и исполнительные устройства 
для поставки на рынок интеллекту-
альных компонентов, которые дела-
ют возможным производство дей-
ствительно интеллектуальных  

“Сетевых турбин”.

В наше время доступной 
вычислительной мощности  
и недорогих мощных компонентов 
Woodward выделяется из 
множества других производителей.

Повысьте  вашу ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА 

       и   ЭФФЕКТИВНОСТЬ и снизьте 

   свои  ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ

Аккумулированные знания, 
собранные за десятилетия 
управления главными 
двигателями, а также разработки, 
производства и применения 

решений Системного 

управления подачей 

топлива и воспламенения 
для прецизионного контроля и 
дозирования топлива и воздуха 
определяют уникальность Woodward.

Ни один из производи-

телей не может предложить 

такую глубину компетенции 

и опыта в конкретной области 
управления турбинами и 
двигателями. Персональные 
компьютеры и операционные 
системы произвели революцию в 
производстве управляющих систем. 
Woodward использует большие 
объемы рынка ПК для снижения 
цен и поставляет специализи-
рованное ПО и 
системы ввода/
вывода для 
эффективного 
применения 
этих инструментов в критичных 
системах управления турбинами и 
двигателями. Добавьте к этому наш 
разносторонний опыт, и Woodward 
станет очевидным выбором.

Сегодня Woodward предлагает 
полный спектр исполнительных 
устройств, клапанов, систем подачи 
топлива, цифрового управления 
турбинами и применяет новейшие 
технологии для производства 
решений следующего поколения.

Газовые турбины
 � Топливные системы с низкой 
эмиссией вредных выбросов 
(DLE)

 � Топливные форсунки

 � Электрические и 
механические исполнительные 
устройства

 � Комплектные блоки топливной 
аппаратуры

 � Клапаны работающие при 
высоких температурах/
давлениях

 � Одноканальные и трехкратно-
резервированные системы 
управления

 � Распределенный ввод/вывод

 � Сетевое (интеллектуальное) 
управление турбинами

 � Компетенция в управляющем 
программном обеспечении

 � Полный набор программных 
инструментов

 � Интеграция управления 
компрессорных и 
генераторных установокПаровые турбины

 � Одноканальные и трехкратно-
резервированные системы 
управления

 � Защита от превышения 
скорости

 � Распределенный ввод/вывод

 � Компетенция в управляющем 
программном обеспечении

 � Полный набор программных 
инструментов

 � Приводы парового клапана

 � Гидравлическое усиление

 � Механические регуляторы 
скорости

 � Интеграция управления 
компрессорных и 
генераторных установок

WOODWARD предлагает  вам  БОЛЬШУЮ глубину   

   практической КОМПЕТЕНЦИИ
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Управление 
подачей топлива

ВПрыск Воды

Электрический 
клапан впрыска воды

Клапан отсечки 
жидкого топлива

Электрический 
дозирующий клапан 

жидкого топлива

Клапан отсечки газа Электрический 
дозирующий клапан 

газа

Управление 
переменной 
геометрией

Электрический 
перепускной клапан

Гидравлический блок 
управления

Сборка насос/
сервоклапан

Газовая форсунка

Двухтопливная 
форсунка

Форсунка жидкого 
топлива

ЖИдкоЕ ТоПЛИВо 

ГАЗ

комплектный 
блок топливной 
аппаратуры 
для мало-
эмиссионных 
турбин

Программное обеспечение —  
деталь, которая скрепляет все элементы

Управление 
подачей  воздуха

Вспомогательные 
системы управления

Полевая шина
Распределенный ввод-вывод 

и устройства

Локальные  
входы-выходы

Цифровые 
контроллеры 

турбин

Исполнительные 
устройства для паровых 
турбин

Датчик реальной 
мощности

Модуль цифровой 
синхронизации 
и управления по 

нагрузке Защита от превышения 
скорости

Контроллер 
большой газовой 

или паровой 
турбины

Контроллер малой 
газовой или паровой 

турбины

Гидромеханический 
регулятор/актуатор

Гидромеханический 
актуатор

Электрический 
актуатор

Преобразователь 
ток-давление

Гидравлический 
усилитель

Контроллеры паровых турбин
Многие десятилетия опыта Woodward 

в управлении двигателями и турбинами 
перешли в форму богатого набора 
программных инструментов, специально 
разработанных для систем главных 
двигателей. 

 � GAP™ — Пакет графического 
программирования – среда 
графической разработки стандарта 
МЭК 1131-3 со специализированными 
функциональными блоками для турбин  
и двигателей.

 � Real Time Operating System (RTOS) —
Операционная система реального 
времени для реализации требований 
обработки в реальном времени самых 
сложных задач управления турбинами.

 � NetSim—GAP может быть соединен 
с NetSim для симуляции на ПК с помощью 
моделей двигателей на базе ACSL, MA-
TRIXx или Matlab

 � Service Tools— Линейка дополнительных 
продуктов от индикаторов состояния, 
местного управления и сервиса, 
отладки и настройки, до сложных 
программ диагностики и обслуживания, 
работающих локально и дистанционно.

 С программными инструментами 
Woodward то, что вы программируете 
это то, что вы документируете, 
симулируете и используете в рабочем 
режиме. Это позволяет разработчикам 
сконцентрироваться на управлении 
системой, а не написании кода.

Прецизионные дозирующие системы
Woodward специализируется 

на дозирующих системах для 
управления соотношением 
воздух/топливо и контроля 
выбросов NOx  для газовых 
турбин любых размеров. 
Продукция включает в себя 
отсечные клапаны и дозаторы 

Работая с производителями 
оборудования, мы создали 
системы дозирования газа, 
жидкого топлива и воздуха, 
соответствующие действующим 
высоким требованиям к выбросам 
вредных веществ. 

Реагируя на беспокойство  
о повышающихся требованиях  
к точности дозирования для машин 
с пониженной эмиссией вредных 
веществ (DLE), Woodward создал 
полную линейку электрических 
клапанов для обоих видов - 
обычных и мало-эмиссионных 
DLE-турбин.

Woodward уже стоит на пути 
к решениям для турбин нового 
поколения. На данный момент  
у нас есть действующие топливные 
системы каталитического сгорания 
и мы работаем над линейкой 
интеллектуальных клапанов для 
сетевых турбин завтрашнего дня.

Интеллектуальные 
датчики

Интеллектуальные 
датчики

газа и жидкого топлива, 
модулирующие воздушные клапаны, 
клапаны впрыска воды и пара, 
клапаны контроля и дозировки 
масла и специальные клапаны,  
а также интегрированные 
топливные системы.
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Качество –  
это стиль жизни

Десятилетиями занимаясь 
разработкой, производством 
и применением актуаторов, 
регуляторов, клапанов и 
контроллеров турбин/двигателей, 
Woodward закрепил за собой 
положение лидера на рынке 
турбинной техники.

Наша репутация построена  
на качестве и надежности 
продуктов, на широких 
производственных возможностях, 
глобальной поддержке и 
непревзойденном сервисе.

Так или иначе, если наш клиент 
не достигает поставленной цели, 
значит Woodward не достиг цели, 
поэтому Woodward подчеркивает 
ключевые признаки качественного 
обслуживания клиентов, известные 
как QDRC:

Качество. С первого раза, 
каждый раз. Это главный приоритет.

Поставка.  Своевременная 
поставка - вы получаете продукцию 
именно тогда когда она вам нужна.

Быстрота 
реагирования.

Мы откликаемся на ваши 
запросы немедленно.

Цена. Мы постоянно ищем 
возможности снижения цен.

Мы постоянно движемся 
к достижению наших целей 
QDRC, систематически применяя 
методику «Шесть сигм» ко всем 
нашим процессам. Сегодня все 
эти характеристики постоянно 

улучшаются общекорпоративным 
воплощением философии качества 
«Шесть сигм».

В дополнение, для того, чтобы 
еще больше способствовать успеху 
наших клиентов,  Woodward может 
предоставить:

 � Моделирование  
Двигателя/Системы

 � Поддержка разработки 
приложений

 � Разнообразные тренинги  
по общим и индивидуальным 
программам

 � Глобальные сервис, 
техническая поддержка  
и пуско-наладка.

Шесть сигм 
это философия постоянного 
совершенствования, 
сфокусированного на сокраще-
нии вариантов процессов 
и повышении надежности 
построения продуктов.  
Он базируется на стратегии 
совершенствования, которая 
используется всеми сотрудниками 
для повышения качества 
продукции, услуг и процессов.

QualityÑ ItÕ s a 
way of life

With decades of experience in
designing, manufacturing, and
applying actuators, governors,
valves, and turbine/engine
control systems, Industrial
Controls has established itself as
a dynamic leader in the
turbomachinery market.

Our reputation has been built
on the quality and reliability of
our products, our extensive
manufacturing capabilities, our
global support, and our
unmatched service. 

However, if our customer is
not successful, Woodward is not
successful, therefore Woodward
emphasizes customer satisfaction
in four important areas known as
QDRC:

Quality. The first time, 
every time. This is our first priority.

Delivery. On-time 
delivery so you get our products

when you need them.

Responsiveness. 
We respond to your needs 

without delay.

Cost. We constantly 
strive to reduce costs.

We intend to reach our QDRC
goals by systematically applying
Six Sigma methodologies to all of
our processes.  Today all of these
characteristics are being
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enhanced by Woodward’s
corporate-wide implementation
of the Six Sigma quality
philosophy.

Additionally, to help ensure
the success of our customers,
Industrial Controls can provide:

� Engine/System modeling

� Application engineering
support

� Extensive standard and
custom training programs 

� Worldwide service,
technical assistance, 
and commissioning. 

Six Sigma is a philosophy of
continuous improvement focused
on reducing process variation and
increasing the robustness of
product designs.  It relies on an
improvement strategy that is used
by all employees to improve the
quality of products, services, and
processes.
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Оборудование для управления производственным 
процессом Woodward:

Центральный офис – шт. Колорадо, США
Тел: 1 970-482-5811 
Факс: 1 970-498-3058 
E-mail: wicg@woodward .com

Нидерланды 
Тел: 31 23 566 1111 
Факс: 31 23 563 6529

Япония
Тел: 81 47 693-4661
Факс: 81 47 693-7939

Позвоните нам для связи с одним 
из менеджеров по продукции или 
посетите наш сайт в интернете.

www.woodward.com/industrial
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