Цифровая система оперативного
дистанционного контроля
предизолированных трубопроводов
в системах централизованного
теплоснабжения

- проактивная система
оперативного дистанционного контроля
(ОДК) и устранения неисправностей
•	Централизованный контроль
состояния трубопроводов в
системах теплоснабжения
•	Формирование динамических
отчетов о состоянии
трубопроводов
•	Точная локализация
неисправностей
•	Отображение даже небольших
отклонений обеспечивает
базу для техобслуживания и
профилактического ремонта
•	Обнаружение утечек стыков,
ошибок монтажа и других
проблем, связанных с качеством,
при сдаче трубопровода в
эксплуатацию
•	Неисправности регистрируются до
истечения срока гарантии
• Минимизация затрат на ремонт
•	Полное использование навыков
техников-специалистов
•	Освобождение ресурсов в
теплоснабжающих компаниях

Проактивная система ОДК обеспечивает увеличенный срок службы и улучшает
надежность любой системы централизованного теплоснабжения. После
установки цифровой программы системы ОДК на базе GPRS вся информация
о состоянии трубопроводов может быть отправлена по беспроводному
соединению от модулей системы на центральный компьютер. Там информация
немедленно анализируется и, при необходимости сигнал тревоги может
быть отправлен по электронной почте или SMS. Таким образом, появляется
возможность принять меры до того, как будет нанесен ущерб.
С новым решением по хостингу LOGSTOR может выполнять контроль
состояния трубопроводов теплоснабжающих компаний, предоставлять
отчеты и рекомендации по необходимым мерам, обеспечивать поддержку
для последующего анализа и формирования отчетов, а также для постоянного
улучшения системы ОДК.
LOGSTOR Detect воплощает концепцию
полнофункциональной системы ОДК
трубопроводов, осуществляющей сбор и
обработку информации об их состоянии,
а также для анализа того, какие меры по
техническому обслуживанию необходимо
предпринять для предотвращения
серьезных повреждений.
Система имеет дополнительную опцию
по хостингу, а именно: защищенную
паролем базу данных для соответствующих
программ, накопленную статистику,
гарантированную безопасность данных
и резервную копию, постоянные
обновления программы и т.д. Это опция

была разработана для мониторинга и
обработки данных, и которая может быть
использована при поддержке LOGSTOR или
без нее.
LOGSTOR Detect базируется на модулях
RedDetect™ и программном обеспечении
XTool производства Wideco Sweden
AB, которые, как мы считаем, являются
лучшими продуктами в данной области, и
которые также являются совместимыми с
ранее поставленными системами ОДК.
LOGSTOR имеет исключительные права на
данные продукты на датском рынке.

• Надежность теплоснабжения
•	Увеличение срока службы
трубопроводов

Информационный поток
Интернет / VPN по GPRS

Программное обеспечение системы ОДК
RedDetect™ XTool

XTool сравнивает измеренные значения полного
сопротивления (импеданса) и сопротивления с
заданными базисными кривыми и определяет даже
самые небольшие неисправности в трубопроводе.
Это дает возможность запланировать
техническое обслуживание до того, как будет
нанесен ущерб трубопроводу.
XTool может сравнивать измеренные значения
полного сопротивления (импеданса) и
сопротивления одновременно, давая возможность
произвести уникальный анализ.

Программное обеспечение системы наблюдения - XTool
XTool является программой проактивной системы ОДК,
представляющей данные в графическом формате. Она
осуществляет постоянную связь и передает информацию о
состоянии трубопровода от модулей системы на центральный
сервер базы данных (SQL). Связь осуществляется по
беспроводному соединению (GPRS), по LAN (локальная сеть) или
по оптоволоконному кабелю.
XTool собирает информацию с модулей системы и представляет
ее в графическом формате, что обеспечивает простоту и
удобство контроля состояния трубопровода и прогноз развития

любых неисправностей. Накапливаемая статистика хранится
в базе данных, частично в виде документации, и частично для
последующего анализа.
Также XTool является полезной системой документации. XTool
может импортировать диаграммы наблюдения, отчеты об
измерениях и изображения вместе с GPS-размещением модулей
системы.
Более того, XTool позволяет диспетчерам тепловых кампаний
создавать динамические отчеты о состоянии трубопроводов.

Программное обеспечение системы
ОДК XTool поддерживает связь с
центральным компьютером и
представляет показания датчиков в
графическом виде.
Также XTool является полезной
системой документации.

Модуль системы X1L используется
для измерения сопротивления. Он
может передавать как визуальные,
так и звуковые сигналы тревоги, если
пороговые величины превышены.

Принцип работы
Теплоснабжающие компании могут выбирать систему ОДК с
более или менее расширенными функциями контроля состояния
предизолированных трубопроводов. Предварительным условием
для всех вариантов системы является то, что трубы должны
поставляться с двумя неизолированными 1.5 мм2 медными
проводниками, встроенными в изоляционный материал.

Принципы измерения и модули системы
LOGSTOR Detect осуществляет измерения как сопротивления, так и
полного сопротивления (импеданса).
Измерение сопротивления
Данный принцип основан на омическом сопротивлении, и
является эффективным методом обнаружения и предупреждения о
проникновении влаги в систему из окружающей среды или утечки
из рабочей трубы трубопровода. Для измерения сопротивления
используются различные версии модуля X1L. Эти датчики имеют
релейные выходы для передачи измеренного сигнала, если
применимо, и могут быть использованы совместно с программным
обеспечением XTool.
Измерение полного сопротивления (импеданса)
Измерение полного сопротивления (импеданса) основано на
применении импульсного рефлектометра. При сдаче трубопровода
в эксплуатацию рефлектометр формирует первоначальную базовую
кривую, которая используется для сравнения показаний датчиков
и устранения неисправностей на основе заданных критериев.
Любое изменение пороговых величин задействует сигнализацию,
а на дисплее выводится измеренное значение неисправности. Это
обеспечивает простоту в точечном техническом обслуживании.
Так как данный метод не основан на омическом сопротивлении,
он одинаково чувствителен к влаге с высокой или низкой
проводимостью и особенно рекомендуется для установок, которые
используют чистую воду (с низкой проводимостью <10 μS).
Для анализа измерений и их оценки в данном методе используется
модуль X4 совместно с системой передачи данных XTool.

Все датчики имеют встроенную функцию, которая проверяет
целостность системы ОДК. Если электрическая цепь прервана – в
случае, например, порыва провода сигнализации, включается сигнал
тревоги.

Модуль системы Х4 используется для
измерения показания сопротивления и
полного сопротивления (импеданса).
Он может отображать точное
расстояние до потенциального
дефекта. Генерируется кривая
текущего процесса, которая может
быть передана на центральный
компьютер.

Решения на основе

LOGSTOR может выполнить все, начиная от простой поставки и монтажа
системы, до полномасштабного обслуживания.

Уровень 5 – Полномасштабное обслуживание
LOGSTOR выполняет все виды работ: поставка, монтаж, хостинг модулей системы и
программного обеспечения, контроль состояния трубопроводов, анализ результатов
измерений, рекомендации по ремонту, хранение информации и резервное копирование,
обновления программного обеспечения, горячая линия поддержки и т.д.
Модули X1L или X4, а также программное обеспечение XTool используются для контроля
состояния трубопроводов теплоснабжающих компаний, а вся информация хранится на
защищенном паролем сервере базы данных LOGSTOR.

Уровень 4 – Решение по предоставлению хостинга
Данное решение очень схоже с уровнем 5 – единственная разница в том, что тепловая
компания сама осуществляет контроль состояния трубопроводов, анализирует
результаты измерений и оценивает потребность в ремонте.

Уровень 3 – Решение с установкой датчика и программного
обеспечения XTool
LOGSTOR поставляет модули X1L или X4 для монтажа на трубопроводе и программное
обеспечение XTool для установки на сервере теплоснабжающей компании. Тепловая
компания затем сама осуществляет контроль, анализ, обслуживание и т.д. обеих систем
- как ОДК, так и трубопроводов.

Уровень 2 – Решение с установкой датчика без программного
обеспечения XTool
LOGSTOR поставляет модуль X1L для монтажа на трубопроводе без функции
диспетчерского контроля.

Уровень 1 – Базисное предложение
Наипростейший метод контроля состояния трубопроводов – по проводникам
сигнализации. Через равные промежутки времени техники LOGSTOR или
теплоснабжающей компании проверяют систему, используя портативный измерительный
инструмент.
Теплоснабжающая компания сама может выбрать конфигурацию системы ОДК – полную
или ее отдельные части, в зависимости от размеров и типа трубопроводов и степени
требуемой документации.
Любая система ОДК, как минимум базируется на уровне 1, и может быть в любое время
улучшена до более комплексного решения.
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