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Eaton представила новое решение для управления 
распределением электроэнергии

К омпания Eaton представила сов-
ременное и экономичное реше-

ние для управления распределением 
электроэнергии, объединив прог-
раммное обеспечение (ПО) Breaker-
Visu с дисплеем. Система BreakerVisu 
способна отображать на цветном 
дисплее и сохранять в журнале дан-
ные 48 автоматических выключате-
лей и измерительных приборов.

Готовое решение представляет собой 
цветной дисплей диагональю 7 дюй-
мов или 3,5 дюйма. В системе изна-
чально предустановленно ПО визуа-
лизации и регистрации, что устраняет 
необходимость программирования 
при монтаже и наличия отдельного 
дисплея для выключателей.

Самонастраиваемая система Brea-
kerVisu работает по принципу plug-
and-play («включай и работай») и 
сводит к минимуму затраты на мон-
таж и пусконаладку. Система имеет 
встроенную функцию индикации из-
носа главных контактов автоматиче-
ских выключателей NZM. Кроме того, 
в BreakerVisu реализована функция 
шлюза для централизованной пере-
дачи данных в центр управления и ди-
спетчеризации. С помощью данной 
функции новая версия BreakerVisu 
может централизованно передавать 
по шине протоколу Modbus TCP дан-
ные от электроустановок в вышесто-
ящую систему управления. В систе-
ме впервые появилась возможность 
подключения устройств сторонних 
производителей по шине протокола 
Modbus RTU, что позволяет поль-

зователю просматривать рабочие 
данные (значения токов, коммутаци-
онные положения и предупреждения 
о перегрузках) от всех аппаратов на 
одном локальном дисплее. Помимо 
местного отображения, предусмо-
трена возможность удаленного до-
ступа по сети Ethernet TCP/IP. Систе-
ма автоматически регистрирует все 
события в файле журнала. Также в 
программном обеспечении реализо-
вана функция самонастройки, бла-
годаря которой ПО автоматически 
обнаруживает подключенные аппа-
раты, а также сопровождает записи о 
событиях и показания энергопотре-
бления пометками о дате и времени. 
Для оценки данных достаточно обыч-

ного ПК с офисными приложениями. 
Кроме того, BreakerVisu позволяет 
оптимизировать энергопотребление 
согласно стандарту энергетического 
менеджмента DIN EN ISO 50001. Та-
ким образом, BreakerVisu предлага-
ет машиностроителям и производи-
телям щитового оборудования более 
простое и экономичное решение для 
централизованного мониторинга со-
стояния и энергопотребления любых 
электроустановок. Открытость для 
систем сторонних производителей, 
изменяемая топология и функция 
шлюза делают BreakerVisu независи-
мым гибким решением для управле-
ния энергопотреблением.

Компания Eaton

Завод «Камкабель» расширил 
мощности по выпуску проводов СИП

В марте 2015 года на заводе «Кам-
кабель» состоялся запуск но-

вейшего немецкого и испанского 
оборудования для изготовления са-
монесущих изолированных прово-
дов для ЛЭП.

С учетом запущенного оборудования 
мощности предприятия по выпуску 
проводов составят более 50 тысяч км 
проводов в год, что будет достаточно 
для обеспечения 25% всей потреб-
ности российских энергетиков.

Кроме того, выполняя пожелания по-
требителей, появилась возможность 
поставлять заказчикам провода СИП 
на барабанах 22 типа. Это позволит 
существенно сократить число со-
единений из-за увеличения длины 
отдельных отрезков, и соответствен-
но, снизить затраты на соединитель-
ную арматуру и логистику.

Общий объем инвестиций составил 
порядка 100 млн рублей.

ООО «Камский кабель»


