
LS-5

управление энергоснабжением на море
при помощи одной системы

 

УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Решения для управления
системами энергоснабжения

для морского применения 



Преимущества | ОДНО РЕШЕНИЕ ОТКРЫВАЕТ  
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для проектировщиков систем  
управления энергоснабжением

 à Реализация принципов управления нагрузкой СУЭ посредством устройств easYgen
 à Выдача команды от СУЭ на пуск/останов через канал связи устройства easYgen или автоматический пуск/останов в 
зависимости от нагрузки

 à Связь с устройствами LS-5 для применения в системах энергоснабжения сложной конфигурации с выключателями питающих 
линий/секционными выключателями

 à Один канал связи между СУЭ и генераторной установкой, позволяющий получать все необходимые данные от генератора и 
двигателя, что способствует сокращению количества элементов системы энергоснабжения. Устройства easYgen обеспечивают 
обмен с СУЭ следующей информацией:
•	 Положение выключателя
•	 Активная и реактивная мощность, коэффициент мощности
•	 Напряжение, ток и частота трех фаз
•	 Информация от датчиков двигателя, например, о давлении масла, температуре охладителя (через CAN J1939)
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Схема энергоснабжения с дизель-генераторами и валогенераторами
DG — дизель-генератор// SG — валогенератор // BT — носовое подруливающее устройство// PM — продолжение сети//  
TB — секционный выключатель//FB — выключатель отходящей линии// GB — генераторный выключатель

Для поставщиков двигателей  
и генераторных установок

 à Деление нагрузки
 à Одно устройство может применяться  
для работы с различными двигателями

 à Доступны указания по применению  
устройств для интеграции двигателей  
с CAT ADEM, MAN SaCos,MTU ADEC, …*

 à Связь с EEL посредством CAN J1939
 à Внешняя функция снижения мощности  
двигателя

Пример: MAN SaCoS | easYgen™-3500 Marine

* Для получения более подробной информации см. спецификацию продукции 37533 на www.woodward.com.



Управляйте вашей  
сложной системой | ДЛЯ МОРСКОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ
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Схема энергоснабжения сложной конфигурации с дизель-генераторами и валогенераторами
DG — дизель-генератор// SG — валогенератор // BT — носовое подруливающее устройство// PM — продолжение сети//  
TB — секционный выключатель//FB — выключатель отходящей линии// GB — генераторный выключатель

ОПИСАНИЕ

 à Данная схема энергоснабжения сложной конфигурации, используемая в реальной практике, остается в работе даже при 
потере одного источника питания.

 à Такая схема может быть реализована при помощи устройств управления генераторными установками easYgen совместно с 
модулями управления выключателями LS-5 и дистанционными панелями (при необходимости).

 à Устройства easYgen осуществляют управление генератором и генераторным выключателем, а устройства LS-5 — управление 
выключателями отходящих линий или секционными выключателями. Панель дистанционного управления, подключенная к 
easYgen, выполняет функции визуализации, управления и отображения аварийной сигнализации.

 à Модули предоставляют соответствующую информацию СУЭ (например, информацию о положении выключателя, состоянии 
шин и двигателя, измерения, аварийную сигнализацию и др.).

 à Связь модулей друг с другом осуществляется посредством CAN. Для связи модулей с СУЭ реализуется через интерфейсы  
CAN/RS485/RS232. СУЭ при этом выполняет функции контроля, а модули easYgen и LS-5 — функции управления и защиты.

 à Процесс конфигурирования устройств easYgen и LS-5 прост и удобен.



Устройства серии easYGen™

Устройства easYGen™-3400/3500  
Marine для морского применения | ОДНО УСТРОЙСТВО ДАЕТ НЕО-

ГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Устройства easYgen™-3400/3500 Marine — чрезвычайно гибкие и мощные устройства управления 
и защиты генераторных установок, способные удовлетворить требования самых сложных систем 
энергоснабжения. Данные устройства позволяют решать множество разнообразных задач: от 
управления аварийными резервными генераторами до управления изохронной параллельной 
работой 32 генераторов. Обычно устройства easYgen™-3400/3500 Marine используются как модули 
деления нагрузки (МДН), МДН с синхронизатором или МДН с синхронизатором, взаимодействующие 
с устройствами управления выключателями LS-5 (до 16 устройств). Также easYgen™-3400/3500 Marine 
можно применять для целей управления генераторными установками, предоставляющими резерв 
мощности.

ГИБКОСТЬ
Устройства easYgen™-3400/3500 Marine доступны в двух исполнениях: устройства 
easYgen™-3400 для монтажа на задней панели (оснащены прочными алюминие-
выми креплениями, и используются для работы в тяжелых условиях окружающей 
среды или в условиях ограниченного пространства) и устройства easYgen™-3500 
для утопленного монтажа на лицевой панели (оснащены клавиатурой и боль-
шим легко читаемым дисплеем с подсветкой). При помощи встроенного ПО 
LogicsManagerTM путем комбинирования входных сигналов и внутренних сиг-
налов устройства посредством логических операторов возможно реализовать 
сложные алгоритмы управления системами энергоснабжения сложной конфигу-
рации. Более того, при использовании данных устройств совместно с модулями 
LS-5 появляется возможность реализовать функции управления выключателями 
в их различных комбинациях.

Сертификаты и регистрация 
CE, UL/cUL, DNV, ABS и LR Marine, GOST-R, CSA

easYgen™-3400/3500 Marine
Для решения различных задач: от резерв-
ной работы генераторов до управления их 
параллельной работой.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ

 à Изохронное деление нагрузки  (до 32 генераторов)
 à Плавная загрузка/разгрузка генератора
 à Функции проверки синхронизма и устройства синхронизации
 à Настраиваемые функции мониторинга
 à Зависимый от нагрузки пуск/останов
 à Измерения истинных действующих значений
 à Отображение состояния системы
 à Журнал событий
 à Работа с устройствами LS-5 (до 16 устройств)
 à Возможность работы с панелью дистанционного управления
 à Улучшенная связь (CANopen, J1939)
 à Многоязычный ЧМИ (поддержка 11 языков)

easYgen™-3400 Marine | easYgen™–3500 Marine



Устройства серии LS-5

Устройства LS-511/521 
Marine для морского применения | ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Устройства LS-511/521 Marine совместно с устройствами управления генераторными установками 
easYgen™-3400/3500 применяются для управления системами энергоснабжения сложной конфигурации 
с большим количеством ячеек и шинных выключателей. Устройства LS-5 осуществляют синхронизацию, 
загрузку/разгрузку каждой ячейки, и посылают соответствующий сигнал регулирования напряжения и 
частоты контроллерам easYgen™-3400/3500 через CAN-шину. Количество соединительных проводников 
сведено к минимуму за счет того, что для связи всех устройств LS-5 и контроллеров easYgen™-3400/3500 
требуется только одна CAN-шина. В режиме одиночной работы устройства LS-5 могут использоваться 
без контроллеров easYgen™-3400/3500 в качестве реле проверки синхронизма. 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ
Устройства серии LS-5 Marine доступны в двух исполнениях: устройства LS-511 
для монтажа на задней панели (оснащены прочным алюминиевым корпусом, и 
используются для работы в тяжелых условиях окружающей среды или в условиях 
ограниченного пространства) и устройства LS-521 для утопленного монтажа на 
лицевой панели (оснащены клавиатурой и большим легко читаемым дисплеем с 
подсветкой).

Сертификаты и регистрация 
CE, UL/cUL, DNV, ABS и LR Marine, GOST-R, CSA

LS-5 Marine
Устройство синхронизации и управления 
выключателем, позволяющее сократить 
количество соединительных проводников.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ

 à Функции синхронизатора и проверки синхронизма
 à Автоматическое управление ячейкой
 à Поддерживает возможность оперативного  
включения выключателя

 à Настраиваемый таймер для повторного  
включения выключателя

 à Журнал событий
 à Возможность работы независимо от других устройств
 à Многоязычный ЧМИ (поддержка 11 языков)
 à 8 настраиваемых СИД (исполнение для монтажа  
на задней панели) для выполнения аварийной  
сигнализации 

LS-511 Marine | LS-521 Marine



Панель дистанционного  
управления RP-3000 Marine  
для морского применения | УПРАВЛЕНИЕ  

НА РАССТОЯНИИ

Панель RP-3000 применяется для дистанционного управления и сигнализации совместно с 
устройствами easYgen™-3400 Marine (исполнение для монтажа на задней панели) или easYgen™-3500 
Marine (исполнение для монтажа на двери). Данная панель может устанавливаться как опциональный 
ЧМИ на щите правления для управления устройствами easYgen.

Панель RP-3000 осуществляет функции дистанционного управления, визуализа-
ции (включая синхроноскоп), защищенного паролем дистанционного конфи-
гурирования контроллеров управления генераторными установками easYgen 
Marine с возможностью просмотра всего меню и доступа ко всем настройкам.

Сертификаты и регистрация 
CE, UL/cUL, DNV, ABS и LR Marine, GOST-R, CSA

RP-3000 Marine
Сигнализация и дистанционное управление 
устройствами easYgen.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ

 à Цветной дисплей
 à Многоязычный ЧМИ
 à Отображение
•	 Измеряемых величин
•	 Сигналов аварийной сигнализации
•	 Обзор системы
•	 Журнал событий

 à Квитирование сигнализации
 à Конфигурирование устройств easYgen
 à Работа с одним или несколькими  
устройствами easYgen

easYgen™-3400 Marine | Ключ выбора устройства | RP-3000 Marine

Страница трендов Страница настройки 
деления нагрузки

Страница обзора 
системы

ToolKit™
ПО «ToolKit» облегчает процесс конфигури-
рования и ввода в эксплуатацию устройств. 
Использование страниц, специально 
разработанных для морского применения, 
упрощает анализ данных и трендов.



Преимущества | ОДНО РЕШЕНИЕ ОТКРЫВАЕТ  
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для строителей распределительных устройств 
 à Минимальное количество соединительных проводников
 à Одно устройство для решения множества задач
•	 Синхронизация
•	 Пуск/останов
•	 Мониторинг генератора/двигателя
•	 Один комплект ТТ и ТН для различных целей
•	 Контроль положения выключателя

 à Местное/дистанционное управление
 à Монтаж на лицевой или задней панели с удаленным 
дисплеем

 à Связь посредством CAN или ModBus
•	 Поддержка плат для увеличения количества входов/

выходов производства компании Woodward или других 
производителей

•	 Поддержка дисплеев производства компании Woodward 
или других производителей

Для владельцев судов и верфей
 à Удовлетворяет Вашим 
требованиям DP 2 / DP3*

 à Один поставщик устройств 
управления генераторами и 
двигателями

 à Ввод в эксплуатацию всей 
системы осуществляется одним 
инженером компании Woodward

 à Сеть центров технической 
поддержки по всему миру
•	 Европа, Ближний Восток, 

Африка
•	 Северная, Центральная,  

Южная Америка
•	 Россия, Китай, Индия
•	 АСЕАН и Океания

 à Компания, обладающая 
наибольшим опытом работы 
в морской отрасли

 à Независимый поставщик

*DP — динамическое 
позиционирование

Стандартный монтаж устройства

easYgen™-3500 | LS-5 | UG-25+

w w w . w o o d w a r d . c o m



LS-5

управление энергоснабжением на море
при помощи одной системы

 

УПРАВЛЯЕМОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения более подробной информации о нашей продукции обращайтесь в компанию 
Woodward или посетите сайт www.woodward.com.

Описание Спецификация Инструкция

easYgen-3400/3500 Marine 37533 37531

LS-511/521 Marine 37545 37542

RP-3000 37446 37534

КОНТАКТЫ

Регион Телефон e-mail

Северная и  
Центральная Америка

+1 (970) 498 3634 SalesPGD_NAandCA@woodward.com

Южная Америка +55 (11) 3034 1120 SalesPGD_SA@woodward.com

Европа +49 (711) 78954-510 SalesPGD_EUROPE@woodward.com

Ближний Восток и Африка +971 (2) 6275185 SalesPGD_MEA@woodward.com

Россия +7 (960) 272 4205 SalesPGD_RUSSIA@woodward.com

Китай +86 (512) 8818 5515 SalesPGD_CHINA@woodward.com

Индия +91 (22) 2561 2256 SalesPGD_INDIA@woodward.com

АСЕАН и Океания +49 (711) 78954-510 SalesPGD_ASEAN@woodward.com

ДИСТРИБЬЮТОРЫ И УСЛУГИ

Компания Woodward имеет 
международную сеть дистрибьюторов 
и сервисных центров. Для связи с 
ближайшим представительством 
компании звоните по телефону, 
указанному выше, или см. данные, 
указанные справа.

51458


