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Гибридная станция «Изабелла», Галапагос -
Эквадор

Особенности проекта

Ø 100% Гибридная электростанция на ВИЭ
Ø Гарантируемый минимум на фоточувствительных
элементах
Ø Отключение ГПУ, Био-Дизельных установок днем
Ø Современная САУ для гибридной станции
Ø Полностью автоматизированные элементы
гибридной станции через централизованную САУ

Показатели проекта

Ø Биодизельные установки : 5 х 325 кВТ
Ø Основное/Резервное топливо : Масло
семян Ятрофа/ Дизель
Ø ФЭ :                                              922 кВт
Ø ФЭ модули:
поликристаллические
Ø ESS мощность :                           305 кВтч
Ø ESS Power:                                   620 кВт
ØСАУ :                                               Siemens
HERO
Ø Собственник станции :                  MEER/
Elecgalapagos
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Объединение традиционных источников
генерации и ВИЭ в рамках проекта дает
значительные преимущества

Статус-кво

• Эксплуатировались Био-Дизельные
установки для генерации в островном режиме

• Падение удельных стоимостных показателей
и стоимости строительства ветряных
электростанций

• Увеличение стоимости топлива

Проблемы подтолкнувшие к реализации

Siemens
Решение на базе Гибридной
электростанции

Затраты на логистикуВыбросы

Стоимость топлива Отсутствие сетей Надежность
сети

Логистика
затраты

Опер-ные
затраты

Эмиссия



Объем выполняемых работ

Решение Siemens для Гибридной станции

Полный цикл реализации от проектно-изыскательских работ до постгарантийного обслуживания

Исполнение
проекта СервисАнализ сетевого

хозяйства
Анализ и

инжиниринг



Максимальная прибыльность станции при
минимальном потреблении

Решение Siemens для Гибридной станции

Покрытие нужд за счет ВИЭ до 100%
• Системный анализ и расчеты места размещения

• Анализ нагрузок потребителя и соотношение с
ресурсами ветер/солнечная радиация

• Разработка проекта ориентированная на
возможности заказчика и подбор типа оборудования

• Определение проектных решений , разработка
модели для обеспечения гарантии качества и
надежности

• Выбор систем накопления и хранения
энергоресурсов

Полный цикл реализации от проектно-изыскательских работ до постгарантийного обслуживания

Исполнение
проекта СервисАнализ сетевого

хозяйства
Анализ и

инжиниринг



Качество электроэнергии и надежность сети

Решение Siemens для Гибридной станции

Постоянное снабжение электроэнергией – 24/7
• Моделирование и тестирование генерирующих и

распределительных единиц оборудования
• Моделирование ситуаций на различные нагрузки

для обеспечения надежности
• Индивидуальная оценка проекта
• Синхронизация различных типов генерирующего

оборудования в единую сеть
• Анализ случаев КЗ и надежности защит
• Разработка концепции защит для всех рабочих

режимов

Полный цикл реализации от проектно-изыскательских работ до постгарантийного обслуживания

Исполнение
проекта СервисАнализ сетевого

хозяйства
Анализ и

инжиниринг



Технологическое совершенствование

Решение Siemens для Гибридной станции

Передовые технологии и качество исполнения
• 160 лет доказанного опыта в производстве и

распределении электроэнергии
• Лидер на глобальном рынке и лидер в технологиях

управления электростанций и электротехники
• Лучший в классе по вариантам технологических

решений
• Огромный опыт и референции во всем мире
• Доказанная надежность

Полный цикл реализации от проектно-изыскательских работ до постгарантийного обслуживания

Исполнение
проекта СервисАнализ сетевого

хозяйства
Анализ и

инжиниринг



Мы гарантируем высокие показатели

Решение Siemens для Гибридной станции

Наши клиенты- главные партнеры / 24/7
• Сопровождение проекта
• Удаленный «Экспертный Центр», который

обеспечивает быструю поддержку при внештатных
ситуациях

• Техническое обслуживание по фактическому
состоянию оборудования

• Управление жизненным циклом- гарантирует
безопасность инвестиций

• Обучение на заводе или обучение на площадке
адаптированное под конкретный проект

Полный цикл реализации от проектно-изыскательских работ до постгарантийного обслуживания

Исполнение
проекта СервисАнализ сетевого

хозяйства
Анализ и

инжиниринг



Объединение передовых технологий

Решение Siemens для Гибридной станции

Лучшие в своем классе

ВИЭБиогаз - ГПУСистема управления
парком оборудования



Управление гибридной станцией

Решение Siemens для Гибридной станции

Лучшие в своем классе

ВИЭБиогаз - ГПУСистема управления
парком оборудования

Система управления парком оборудования на
базе SPPA-T3000

• Полная автоматизация включающая
параметрирование и оптимизацию станции

• Перераспределение генерирующих мощностей с
целью снижения операционных расходов

• Предоставление и архивирование операционных
графиков  нагрузок основанных на погодных
условиях

• Обеспечение выдачи качественной
электроэнергии и надежности снабжения
(Напряжение, Частота, Реактивная мощность)



Простота мониторинга систем генерации и
хранения

Решение Siemens для Гибридной станции

Мониторинг состояния – В любое время , в
любом месте

• Простота в использовании, доступ к системе
управления из любой точки оснащенной интернетом

• Высокая доля предсказуемости выдачи мощности от
фоточувствительных элементов посредством
отслеживания движения облаков

• Интегрированная система мониторинга(CMS) для
раннего обнаружения неисправностей

• Анализ выработки электроэнергии на основе
прогнозных данных о погоде (опционально)

Лучшие в своем классе

ВИЭБиогаз - ГПУСистема управления
парком оборудования



Традиционная генерация на Биотопливах

Ликвидация свалочного газа и превращение его в электрическую и тепловую
энергию.

Свалочный биогаз

Каптаж

Органические отходы

Осушение и подготовка Производство электроэнергии Мусоросжигатель

ВИЭБиотопливо - ГПУСистема управления
парком оборудования

Органические вещества в отходах, хранящихся на свалках разлагаются, а газообразные загрязняющие
вещества происходят от ферментации.
Эти  газы  улавливаются  скважинами,  оснащенными  перфорированными  трубами  для  добычи  газа  и
магистральной системы, которые направляют их к станции измерения и контроля, где производится их
осушка.
Впоследствии   газ   направляется   к   генераторным  установках   Guascor,   которые  преобразуют  его   в
электрическую энергию.



Традиционная генерация на Биотопливах

Удаление и восстановление газовых водоочистных установок.
Установки очистки сточных вод

Анаэробная ферментация шлама (органических продуктов, переносимых водой) создает газ,
содержащий приблизительно 55% -65% метана (CH4), 30% -40% углекислого газа (CO2) и других газов.

В современных установках, газ хранится в газохранилище и единожды подвергнувшийся обработке для
удаления загрязняющих веществ или агрессивных соединений, используется в качестве топлива в двигателях,
специально предназначенных для его потребления.

ВИЭБиотопливо - ГПУСистема управления
парком оборудования



Традиционная генерация на Биотопливах

Биометанизация – анаэробная ферментация различных видов отходов и сточных вод
o Агрикола (отходы кукурузы, тапиоки, пальмового масла)
o Лес
o Домашний скот (свиньи, птицы, крупный рогатый скот)
o Полигон для захоронения отходов
o Установки очистки сточных вод
o Прочее: Очистка сточных вод высокой органической нагрузки (например: пищевая промышленность)

Биометанизация

1. Выбор и сочетание кодигесторов
2. Дигестор
3. Использование биогаза в двигателях-

генераторах для получения электричества и
полезного тепла.

4. Удаление дигестата и использование в
качестве удобрения

5. Электрическая экспортация

Преимущества

ВИЭБиотопливо - ГПУСистема управления
парком оборудования

•     Значительное  снижение  запаха
•     Минерализация
•     Производство  возобновляемой  энергии,  если  энергия  газа  используется  и заменяет  ископаемое  топливо
•     Снижение  воздействия  на  окружающую  среду (сокращение  выбросов CO2 и CH4)



Альтернатива ископаемым видам топлив

Решение Siemens для Гибридной станции

Объединение ветро- и/или солнечной энергии
• Исследование исходного состояния площадки
• Предварительная проработка, планирование и

получение согласования
• Выбор наиболее подходящих ветряных турбин
• Подбор инверторов и панелей  на

фоточувствительных элементах
• Решения под ключ
• Дополнительные сервисные пакеты

Лучшие в своем классе

ВИЭБиогаз - ГПУСистема управления
парком оборудования



Siemens Гибридные Электростанции

• Универсальные готовые решения
• Гарантированные показатели
• Индивидуальные решения

основанные от условий
применения и окружающей среды

• Надежность сети и качества
электроэнергии

• Минимизация затрат на выработку
электроэнергии

• Передовые технологии



Siemens Hybrid Power Solutions

This document contains forward-looking statements and information – that is, statements related to future, not past, events. These statements
may be identified either orally or in writing by words as “expects”, “anticipates”, “intends”, “plans”, “believes”, “seeks”, “estimates”, “will” or words
of similar meaning. Such statements are based on our current expectations and certain assumptions, and are, therefore, subject to certain risks
and uncertainties. A variety of factors, many of which are beyond Siemens’ control, affect its operations, performance, business strategy and
results and could cause the actual results, performance or achievements of Siemens worldwide to be materially different from any future results,
performance or achievements that may be expressed or implied by such forward-looking statements. For us, particular uncertainties arise,
among others, from changes in general economic and business conditions, changes in currency exchange rates and interest rates, introduction
of competing products or technologies by other companies, lack of acceptance of new products or services by customers targeted by Siemens
worldwide, changes in business strategy and various other factors. More detailed information about certain of these factors is contained in
Siemens’ filings with the SEC, which are available on the Siemens website, www.siemens.com and on the SEC’s website, www.sec.gov. Should
one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from
those described in the relevant forward-looking statement as anticipated, believed, estimated, expected, intended, planned or projected.
Siemens does not intend or assume any obligation to update or revise these forward-looking statements in light of developments which differ
from those anticipated.

Trademarks mentioned in this document are the property of Siemens AG, it's affiliates or  their respective owners.

Subject to change without prior notice.
The information in this document contains general descriptions of the
technical options available which do not always have to be present in
individual cases. The required features should therefore be specified
in each individual case at the time of closing the contract.
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