
Первая в мире полномасштабная система беспроводного 
обнаружения газов, соответствующая требованиям SIL2
НПЗ компании Equinor* Калуннборг, Дания 

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Калуннборге 
были продемонстрированы преимущества стационарной 
системы беспроводного обнаружения газов перед 
традиционными кабельными системами в отношении 
безопасности и снижения издержек. 

–  ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛО СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
–  МАСШТАБНАЯ УСТАНОВКА БЕСПРОВОДНЫХ ГАЗОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ GASSECURE 
–  СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ СПРОЕКТИРОВАНА И НАСТРОЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ SIL2     
–  НАДЕЖНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ НА ПЕРЕГРУЖЕННОМ НПЗ СО МНОЖЕСТВОМ КОНСТРУКЦИЙ

ВВЕДЕНИЕ
Компания Dräger в сотрудничестве с Yokogawa Electric 
успешно установили крупнейшую в мире беспроводную систему 
обнаружения газов с уровнем безопасности SIL2 на НПЗ 
компании Equinor в г. Калуннборг в Дании.

Основная цель проекта заключалась в улучшении 
газоизмерительных систем в трех зонах, выявленных с помощью 
анализа рисков. Команда Equinor столкнулась с проблемами 
установки на уже перегруженной территории завода и с 
обнаружением газов в замкнутых пространствах. Стало очевидно, 
что можно легко реализовать установку беспроводных устройств 
и быстро преодолеть физические и логистические препятствия, 
обеспечив гибкость, необходимую для последующего расширения.

Для создания первой в мире полностью беспроводной  
системы обнаружения газов, в соответствии с требованиями 
SIL2, были установлены детекторы Dräger GasSecure GS01. 
Это достигается с помощью безопасной сквозной связи между 
полевыми устройствами и системой управления. Сейчас это 
возможно только при использовании протокола беспроводной 
связи ISA100.11a и слоя приложений PROFIsafe через PROFINET, 
сертифицированного по SIL3. PROFIsafe охватывает весь 
канал связи между каждым детектором и системой управления, 
объединяя параметры процесса и параметры связи функции 
обеспечения безопасности. Сочетание ISA100.11a и PROFIsafe 
соответствует требованиям IEC 61784-3 для SIL, благодаря 
различным механизмам, включая туннелирование данных  
о безопасности.

ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ

КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Equinor

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Калуннборг, Дания

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ
Июнь 2017 г.

ТИП УСТАНОВКИ
Береговой НПЗ

ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ 
GS01 – 122 шт.
GS01-EA – 8 шт.
Беспроводные шлюзы – 3 шт. 
Точки беспроводного доступа – 18 шт. 
Siemens S7

СВЯЗЬ 
PROFIsafe на ISA100 WirelessTM

TA Foto Scandex ApS / Equinor
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Первоначально 122 беспроводных детектора газов GS01 
были распределены по трем технологическим линиям. 
Это потребовало установки нескольких шлюзов и нескольких 
точек доступа, размещенных для обеспечения оптимальной 
беспроводной связи в соответствии с проектом, 
основанным на проведенном анализе.

Первый этап установки включал зоны с массивным 
оборудованием и замкнутыми конструкциями, ослабляющими 
беспроводные сигналы. Чтобы преодолеть эту проблему 
связи были выбраны детекторы GS01-EA с выносной 
антенной, обеспечивающие надежную передачу данных 
через конструкции. В качестве всех остальных устройств 
применяли детекторы GS01 со стандартными антеннами.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ УЛУЧШАЮТ ЗАЩИТУ И 
СОКРАЩАЮТ ЗАТРАТЫ
Первоначальные исследования показали, что проект 
с проводными устройствами потребовал бы инвестиций 
в десятки миллионов. Было необходимо более экономичное 
решение, и на НПЗ была создана местная команда для 
совместной работы со специалистами по безопасности 
компании Equinor. Через три месяца эта команда пришла 
к выводу, что беспроводное решение является наилучшим, 
и первоначальная оценка проекта была значительно снижена. 
При этом также было обеспечено необходимое покрытие 
газоизмерительной системы.

Помимо снижения затрат, функция беспроводной связи 
детекторов GS01 обеспечивает простое расширение 
системы за счет добавления дополнительных детекторов 
в существующую беспроводную сеть. В течение года 
с момента успешной реализации Equinor добавила еще 
17 детекторов GS01 к 122 первоначально установленным, 
и для этого не потребовалось ни дополнительных кабелей, 
ни земляных работ.

Эта система является первой в мире полномасштабной 
беспроводной системой обнаружения газов с уровнем 
безопасности SIL2. Этот бесценный технический опыт 
найдет применение и в будущих проектах Equinor. Успешная 
реализация системы беспроводного обнаружения газов на 
НПЗ в Калуннборге на значительных и сильно загруженных 
площадях демонстрирует перспективность ее применения 
в других проектах. 

«Сегодня мы бы снова выбрали беспроводную связь. 
Беспроводная связь  — это будущее»,  — говорит старший 
инженер Нильс Херлёв.

«Установка системы 
беспроводного обнаружения 

газов очень важна для 
достижения нашей цели  — 
безопасной эксплуатации» 

Йофрид Клоккехауг, 
Вице-президент компании, Калуннборг

«Беспроводная связь  — 
это будущее»

Нильс Херлёв, 
старший инженер по электробезопасности и эксплуатации

* Statoil сменила название на Equinor 16 мая 2018 года.
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РОССИЯ  
ООО «Дрегер»  
Преображенская площадь, д.8. 
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж 
Москва, Россия, 107061
Тел  +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com
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Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на: 
www.draeger.com/contact

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул., 
д.33, стр.4

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный 
материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.


