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Изделия и услуги для ключевых областей 

Ветроэнергетика: безопасность и автоматизация  

 

Энергия ветра играет важную роль в спорах о будущем 

энергетики. Обычно считается, что соответствующая 

технология уже достаточно хорошо развита. Безопасность 

ветроэнергетической установки является необходимым 

условием для дальнейшего распространения 

использования энергии ветра. И это не только позволяет 

оградить людей от опасных ситуаций, но и оберегает 

вложения в ветроэнергетическую установку.  

 

В последние несколько лет вопросы безопасности, относящиеся к 

ветроэнергетическим установкам, приобрели особую значимость и 

сложность. Это не сводится только к нормативным изменениям, в 

частности, введению новой Директивы по машинному 

оборудованию и последней редакции руководства по сертификации 

ветроэнергетических установок, опубликованной 

классификационным обществом «Германский Ллойд» (ГЛ), но также 

определяется возросшим интересом общественности к этим 

хорошо заметным установкам.  

 

Одним из примеров возрастающей сложности является 

аналитическая оценка риска и обязательное определение уровня 

безопасности (PL) для функций обеспечения безопасности. Уровень 

безопасности — это результат оценки, который выводится из 

степени тяжести потенциальной травмы, частоты и 

продолжительности воздействия опасного фактора и возможности 

избежать такого воздействия. Уровня безопасности, установленного 

при оценке риска, трудно достигнуть, если применяются 
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стандартные средства автоматизации. Объем соответствующей 

работы можно уменьшить, используя прошедшие типовые 

испытания компоненты и программное обеспечение PAScal Safety 

Calculator компании Pilz. 

 

Компоненты и системы для всех функций обеспечения 

безопасности 

Компания Pilz, базирующаяся в г. Остфильдерн, поставляет 

комплектное оборудование для автоматизации и обеспечения 

безопасности, а также в течение многих лет поддерживает мировых 

лидеров по производству ветроэнергетических установок и тех, кто 

эксплуатирует такие установки. В портфеле компании — реле 

контроля PMDsigma, которые используются для мониторинга таких 

индивидуальных функций, как активная мощность или аварийное 

питание для системы управления общим шагом, а также защитные 

реле PNOZsigma, которые используются для мониторинга 

аварийного останова или скорости. 

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti применяются 

там, где реакции на разные входные сигналы зависят от событий. 

То есть в результате модульная конструкция позволяет 

реализовать решение, которое можно гибко адаптировать к 

соответствующей ветроэнергетической установке. Система 

PNOZmulti также предлагает широкий спектр модулей расширения, 

например, для мониторинга безопасной скорости, тем самым 

охватывая все функции обеспечения безопасности 

ветроэнергетической установки, такие как мониторинг азимутальной 

системы, подключения проводов, кнопок аварийного останова и 

скорости ротора, посредством всего одной системы. Эти системы 

управления можно также без труда интегрировать в системы 

управления ветроэнергетической установки через модули связи. 

Система автоматизации PSS 4000 используется для решения более 

серьезных задач. Она состоит из компонентов аппаратного и 



Страница 3 из 4 

 

программного обеспечения, сетевых устройств и сети реального 

времени Ethernet и может применяться для воспроизводства еще 

более сложной децентрализованной архитектуры управления 

ветроэнергетической установкой. 

 

Реле контроля безопасной скорости PNOZ s30 может выполнять 

все относящиеся к мониторингу скорости функции, вплоть до PL e, в 

качестве обособленного решения. Кроме обеспечения 

безопасности, решения компании Pilz можно также использовать 

для защиты оборудования, мониторинга значений таких 

эксплуатационных параметров, как вибрация, переменные 

электрические характеристики, температура и давление.  

 

Индивидуальные услуги 

По определению, ветроэнергетическая установка — это 

оборудование, которое подпадает под действие Директивы ЕС о 

машинном оборудовании, и в соответствии с Приложением IIA для 

него требуется декларация о соответствии. При этом, в то время 

как классическое промышленное оборудование эксплуатируется в 

закрытых помещениях, ветроэнергетические установки, в 

большинстве случаев, подвергаются воздействию осадков и 

изменяющейся окружающей среды. Наряду с этими техническими 

требованиями существуют также производственные стандарты, 

которые, по рыночным соображениям, можно рассматривать как 

строго обязательные. Они включают в себя руководства по 

сертификации ветроэнергетических установок, опубликованные, 

например, «Германским Ллойдом». На международном уровне 

существуют дополнительные стандарты, действующие в разных 

странах. 

 

Основываясь на своем опыте в области производственной 

безопасности, компания Pilz предлагает портфель особых услуг для 

ветроэнергетики — от оценки риска и подтверждения соответствия 
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решений по безопасности до помощи в разработке концепций 

обеспечения безопасности ветроэнергетических установок и 

помощи в маркировке CE. Компания Pilz связала воедино 

соответствующие пакеты услуг для соблюдения различных 

требований; эти пакеты доступны во всем мире благодаря работе 

компании на международном уровне. Цель — не только свести к 

минимуму существующие риски, но и внедрить предусмотренные в 

области обеспечения безопасности требования таким образом, 

чтобы источники неполадок или ошибок идентифицировались на 

ранних этапах и можно было сократить до минимума затратные 

простои, а срок службы ветроэнергетической установки продлить. 

(Количество знаков 5323) 

 

Группа компаний Pilz 

На сегодняшний день группа компаний Pilz является мировым поставщиком 
изделий, систем и услуг в области автоматизации. С головным офисом в городе 
Остфильдерн, расположенном неподалеку от Штутгарта, в семейной компании 
работает около 2400 человек. 42 дочерних компании и филиалы Pilz по всему миру 
предоставляют надежные решения для людей, машин и окружающей среды. Лидер 
в сфере технологий предлагает комплексные решения по автоматизации, включая 
датчики, а также технологии управления и приводную технику, в том числе для 
систем промышленной связи, диагностики и визуализации. В международный 
спектр услуг также входит консультирование, проектирование и обучение. Помимо 
машиностроения и планирования производства решения от Pilz используются во 
многих других отраслях, таких как ветроэнергетика, железнодорожная техника и 
робототехника. 
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