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Woodward  Интегрированное
управление турбиной и компрессором

     Woodward является поставщиком управляющих решений 

для вращающихся машин в генерации энергии, когенерации, 

обработке, нефтепереработке, трубопроводах, шельфовых 

платформах, морской и железнодорожной отраслях. 

Контроллеры Woodward можно найти по всему миру, в 

самом сердце систем, обеспечивающих безопасность и  

эффективность работы вращающихся систем.

  Для компрессорных приложений, интегрированные системы 

управления турбиной и компрессором (ITCC) от Woodward 

обеспечивают полноценное интегрированное управление 

для компрессорной установки.  Woodward разрабатывает 

и производит широкий диапазон управляющих устройств – 

электрических и механических – и в комбинации с более 

чем 125 годами опыта в управлении, Woodward может 

предоставить отличное решение для вашей компрессорной 

системы.

Если наш клиент не достигает поставленной цели, значит Wood-

ward не достиг цели, поэтому Woodward подчеркивает ключевые 

признаки качественного обслуживания клиентов, известные как 

QDRC: 

Качество. С первого раза, каждый раз.

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. 

Вам хорошо знакомы все проблемы

 � Опасность снижения надежности при повышении 

эффективности

 � Принесение в жертву управления процессом для 

предотвращения условий для помпажа

 � Хаос по любому аварийному случаю

 � Потеря прибыли и повреждения оборудования

 � Полная остановка работы по причине 

неисправности оборудования

Вас это огорчает

 � Оборудование, которое ненадежно

 � Сложность взаимодействия с несколькими 

контроллерами

 � Временные затраты на ремонт

 � Отсутствие времени на регламентные работы

 � Высокая цена поддержания рабочего состояния 

оборудования

 � Трудности с запасными частями и сервисом

Woodward — в самом сердце системы

Повысьте управляемость. 

  Устраните причины для расстройств

И, возможно, вы приходите к мысли…
Вы должны найти несколько поставщиков и затратить значительные временные и финансовые ресурсы 

для решения этих проблем.

У Woodward есть решение
С интегрированными контроллером управления турбиной и компрессором от Woodward (ITCC) вы можете 

воспользоваться  нашим многолетним опытом и нашими проверенными устройствами управления. Вы получите 

быструю окупаемость вложений без необходимости координировать действия нескольких производителей.

Что значит интеграция для Woodward?..



Экономические преимущества
интеграции

Интеграция в Woodward означает многофункциональный пакет, включающий управление компрессором, паровой турбиной, 

газовой турбиной или двигателем, управление процессами, аварийным отключением и координация работы нескольких устройств. 

Интеграция также включает управление проектом, сервис на объекте, обучение персонала - независимо от того в какой точке 

земного шара вы находитесь. В Woodward интеграция означает даже больше, потому что Woodward может обеспечить полную 

линейку проверенных на практике интерфейсных продуктов, таких как актуаторы, клапана и системы подачи топлива.

Интеграция повышает стабильность 

процесса и предотвращает помпаж

Использование интегрированной системы управления Woodward 

и программного обеспечения, специально разработанного для 

управления компрессором и его приводом,  позволяет вам быстрее 

наладить постоянный контроль многих переменных.

С отдельными контроллерами, алгоритмы управления компрессора, 

его привода и процессов работают независимо и непредсказуемо 

влияют друг на друга, особенно когда система предотвращения 

пульсаций должна вмешиваться в скорость. Для предотвращения 

этого требуется быстрая связь между контроллерами. Связь между 

отдельными контроллерами обычно подвержены ограничениям, 

например времени разгона и ограничения скорости передачи 

сигнала по сети. Решение на одном контроллере от Woodward не 

просто комбинирует отдельные контроллеры в одно устройство. 

Единственный контроллер устраняет задержки, так как алгоритмы 

работают в одной программной среде и общаются с максимальной 

скоростью. Алгоритмы управления Woodward разделяют 

взаимодействие подпрограмм управления и высокоскоростную 

связь между компрессором, приводом и процессом управления для 

обеспечения наилучшего решения для предотвращения помпажа 

без сбоев процессов.

Регулятор скорости работает во всем 

рабочем диапазоне  компрессора

С момента установки первого интегрированного контроллера 

компрессора Woodward усовершенствовал технику управления 

от использования простых алгоритмов защиты от помпажа до 

современного продвинутого управления потоком, на который 

подана заявка на патент. Противопомпажное управление Woodward 

это активное управление в противоположность реактивному. Наш 

контроллер скорости устанавливает скорость, на которой рабочая 

точка компрессора достигает линии помпажа, и позволяет ее 

плавно перейти в стабильный режим.

Применение правильных алгоритмов управления это только 

половина успеха управления компрессором. Также важен наш опыт 

в электрическом и механическом взаимодействии с компрессором. 

Это включает выбор и размещение датчиков, фильтрацию входных 

сигналов, выбор размера клапана рециркуляции и времени отклика 

контура рециркуляции.

ITCC от Woodward экономит время и деньги потому что вы получаете

Всего одна общая цена и один договор для обсуждения

Всего одна спецификация, которую требуется разработать

Всего одни испытания оборудования

Всего один поставщик электрического и механического 

оборудования

Всего один менеджер проекта

Всего один процесс установки

Всего одна система, требующая проверки

Всего один запуск

Всего один звонок для сервиса и поддержки

Всего одна система, по которой надо обучить персонал

Всего одна система для эксплуатации

Всего один комплект ЗИП

Всего по одному – означает более низкие капитальные затраты, так как 

требуется закупка меньшего количества оборудования. Это означает 

более простую координацию экономичной и надежной системы.

Окупаемость всего за один год
 �  С системой Woodward ITCC вы можете обычно ожидать окупаемость инвестиций в течении одного-двух лет. Данный срок может 

меняться в зависимости от конкретных условий, но некоторые клиенты Woodward возвращали свои инвестиции еще раньше. 

Например, замена компрессора этилена в Китае в результате дала прибавку эффективности в 5%, что превратилось в полный 

возврат инвестиций в течении года.

Пользовательские программы оптимизируют гибкость
 �  Каждый клиент и объект уникальны, следовательно каждое приложение анализируется на предмет специальных требований. 

Контроллеры Woodward запрограммированы проверенными блоками ПО, созданными по результатам 125 лет работы в 

области систем управления. Это ПО легко настраивается пользователем, просто наведите указатель и щелкните кнопкой для 

разработки вашей собственной логики управления, далее в процессе работы вы сможете произвести более тонкие настройки 

системы. Гибкость этой системы позволяет найти правильное решение для вашего приложения.



Интегрированное управление 
турбинами и компрессорами
Управление для вашей компрессорной установки 

независимо от типа привода и применения.

Woodward предлагает множество решений по управлению. 

Доступно многократное резервирование для любых нужд, от экономичных 

одиночных систем до полного отказоустойчивого решения с резервом 

около 100%. Тройное резервирование системы управления 

(TMR) может включать даже утроение входов-

выходов для особенно критических 

приложений.

Управление компрессором

 � Антипомпажное управление

 � Управление 

по производительности

 � Управление процессом

 � Контроль давления всасывания

 � Управление несколькими 

компрессорами

 � Разделение нагрузки

 � Контроль уровня сепаратора

 � Контроль температуры 

сепаратора

 � Контроль давления сепаратора

 � Контроль давления нагнетания 

 � Устранение влияния скорости и 

нагрузки

 � Противопомпажная 

компенсация изменения состава 

газа

Контроллер с тройным 

резервированием MicroNet™ TMR

Контроллер MicroNet™ 

 - один из примеров 

экономичной системы 

управления. MicroNet – 

микропроцессорный 

контроллер, 

доступный в одиночном 

виде или с тройным 

резервом и позволяющий 

реализовать любое применение.  

Алгоритмы управления 

обрабатываются с длительностью 

цикла 5мс, что обеспечивает точный 

и предопределенный контроль. MicroNet 

может расширяться для управления 

несколькими компрессорными 

установками.

Управление газовыми турбинами

 � Прецизионное ограничение температуры 

выхлопных газов

 � Управление и выполнение программ

 � Стандартное ПО для газовых турбин

 � Управление паровыми турбинами

 � Полное регулирование процессом 

охлаждения

Управление электродвигателем привода

 � Управление дросселем входа 

компрессора

 � Управление стартером турбины

 � Синхронный запуск двигателя

 � Ограничение мощности



Интерфейс пользователя (HMI)

 � Мониторинг работы и производительности

 � Простые инструменты диагностики

 � Анализ и архивация

 � Инструменты обучения

 � Простая интеграция в распределенные 

системы управления

Управление паровыми турбинами

 � Управление двумя клапанами отбора/

впуска пара

 � Управление давлением отбора и 

расходом отбора

 � Ограничение давления на входе

 � Режимы изохронности/статизма

Каждая схема мониторинга 
и управления обеспечивает 
подробный интерфейс 
оператора и систему 
диагностики неисправностей, 
а также дистанционное 
управление, анализ 
и мониторинг условий. 
Экраны могут включать 
обзор системы, детали 
турбины и компрессора, 
детали защиты от помпажа, 

систему смазки, подшипники турбины 
и предстартовые условия. Переключение 
между экранами позволяет просматривать 
схемы, критические точки, уровни, 
и т.п. Используйте интерфейс для обучения 
и добавления экранов и информации по мере 
освоения.

Цифровое управление с тройным 

резервированием MicroNet™ 

Местный 

сенсорный экран



Возможности ITCC 

Стандартный комплект ITCC включает:

Вы можете добавить следующие пользовательские возможности:

Добавьте дополнительные услуги или технический анализ:

Заводские испытания

Программный модуль антипомпажа

Развязка от управления по скорости

Развязка от управления процессами

Обзор чертежей клиента

Обзор карт производительности 

компрессора

Новые чертежи со стандартными 

обозначениями ISA

Процедуры подключения и конфигурации

Проверка выбора габаритов, места 

размещения и комплектации датчика расхода 

Проверка выбора габаритов, места 

размещения и комплектации датчиков

Проверка выбора габаритов и 

функционирования клапана рециркуляции

Создание стандартных экранов 

пользовательского интерфейса и аварийных 

сигналов

Детальный обзор чертежей клиента

Детальный обзор карт производительности 

компрессора с рекомендациями 

Процедуры предварительной настройки

Спецификации расходомера и/или 

расходомер

Спецификации клапана рециркуляции и/или 

клапан рециркуляции

Спецификации датчиков и/или датчики

Пользовательские экраны интерфейса и 

аварийные сообщения

Новые чертежи в пользовательском формате

Калькуляция мощности

Конечный запуск, настройка и обучение

Изучение возможностей 

усовершенствования

Снятие характеристик компрессора 

и тестирование помпажа 

Статическая симуляция модели системы   

Услуги по запуску 

Специализированное обучение



Глобальные сервис и поддержка.

Самодиагностика упрощает анализ неисправностей

 � Для упрощения анализа неисправностей доступно запоминание временных меток. входы-выходы имеют 
метки  по времени и дате с дискретностью в 1мс для дискретных входов-выходов и 5мс для аналоговых 
входов. Данная информация облегчает анализ. С традиционными панелями приборов, операторы не 
обладали информацией о первопричинах аварийного отключения и последовательности аварийных 
сигналов. Регистрация времени событий позволяет быстро принимать решения без проведения длительных 
процедур.

Избегайте аварийных остановок из-за неисправностей датчиков

 � Для предотвращения ошибочных отключений вы можете совершенствовать алгоритмы отключения. 
Интеллектуальные логические схемы отслеживают все условия аварий и аварийных отключений. Когда 
одиночное устройство сигнализирует аварийное отключение, требуется наличие дополнительных признаков 
для принятия решения об отключении. Если дополнительные параметры стабильны и не показывают 
признаков аварии, устройство выдает аварийное сообщение, но не отключает систему. Неисправное 
устройство затем может быть отремонтировано без остановки всей системы. Это также гарантирует 
безопасную работу всего оборудования и позволяет продлить его работу на много лет вперед без остановок.

Планируйте на будущее

 � Контроллеры Woodward имеют модульную, расширяемую структуру, таким образом имеют запас на будущее. 
Вы можете обновлять и даже интегрировать новые возможности без замены контроллеров, вам потребуются 
только дополнительные элементы и запчасти. 

Командная работа объединяет все части воедино

 � Правильное решение это больше чем оборудование, входы-выходы и функциональные схемы. Не менее 
важны опыт и командная работа. Woodward координирует интерактивное сотрудничество для наилучшего 
использования знаний производителей, конечных пользователей и инженеров.

Поддержка от более 100 офисов по всему миру

 � После установки вашей системы, вы сможете получить поддержку в любом из представительств, заводов или 
агентов Woodward, а также от сети сертифицированных и авторизованных дилеров по всему миру. Также мы 
располагаем командой технической поддержки, которая поможет вам разобраться в обычных ситуациях с 
использованием продукции и выездными техническими специалистами.

Лучшая гарантия в отрасли

 � Трехлетняя гарантия Woodward сопутствует любому новому продукту, который мы продаем, включая услуги 
по перепроизводству и замене устройств. Данная гарантия на два года превышает большинство сегодняшних 
предложений и отражает нашу уверенность в своих продуктах и лояльность по отношению к клиентам.

Узнайте больше про интегрированные 

и управляющие системы. 

Обратитесь в ближайший офис из списка 

на задней странице этой брошюры.



52110

Woodward по всему миру...

Колорадо, США 

1 970-663-3900

Реддинг, 

Великобритания 44 

118-9752727

Хуфддорп, 

Нидерланды

31 23-5661111

Варшава, 

Польша

48 22-8264156

Пекин, Китай

86 10-64651395

Сингапур

65 270-0081

Пуссан, Южная Корея

82 51-647-8769

Крайстчерч, 

Новая Зеландия

64 3-3380479

Кингсгроув, 

Австралия

61 2-9758-2322Абу-Даби, ОАЭ

971 2-273704

Чехия 

420 19-7226076

Теттнанг, Германия

0049 75-4254270

Хариана, Индия

91 129-230419

Чиба, Япония

81 476-93-4662

Россия

Тел/факс: +7(812)3193007

Техас, США 

1 713-666-2211

Мехико, Мексика 

52 5-448-4916

Кампинас,

Бразилия 

55 19-708-4800

За дополнительной информацией обращайтесь в одно из представительств 

из списка выше или в один из офисов ниже:

http://www.woodward.com
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MicroNet является торговой маркой Woodward Governor Company.

Woodward Industrial Controls

Центральный офис –

шт. Колорадо, США 

Тел: 1 970-663-3900 

Факс: 1 970-962-7050

Бразилия

Тел: 55 19-708-4800 

Факс: 55 19-708-4778

Великобритания 

Тел: 44 118-9752727

Факс: 44 118-9751599

Нидерланды

Тел: 31 2356-61111 

Факс: 31 2356-36529

Россия

Тел/факс: +7(812)3193007

Япония

Тел: 81 476-93-4662

 Факс: 81 476-93-7939

Сингапур

Тел: 65 270-0081

Факс: 65 271-6250


