
Энергоэффективность
промышленных 
предприятий 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Система мониторинга 
энергоресурсов 

Диджитализация бизнес-
процессов

Энергоэффективные 
контроллеры

«Нельзя управлять тем, что нельзя измерить, 
но все, что измеримо, можно достичь», 

Билл Хьюлетт, основатель компании «Хьюлетт-Пакард» 

Установленная система мониторинга
(технического учета) энергоресурсов
обеспечивает значительную экономию
за счет снижения их потребления и
необоснованного расходования.
Практика и мировой опыт применения
аналогичных систем показывает, что
благодаря их внедрению за счет
административных решений на основе
использования данных системы
удается сократить потребление
электроэнергии не менее чем на 10 %.



Система мониторинга обеспечивает

непрерывный мониторинг потребления
субабонентов;

автоматический контроль состояний
потребителей электроэнергии: включено,
выключено, авария, и т.д.;

контроль активной и полной мощности,
текущих значений тока, напряжения,
мощности и cos ϕ (power factor) сети
электроснабжения по каждой фазе.

Доступ к облачному серверу и данным можно получить из личного кабинета через телефон, 
планшет или персональный компьютер, что даст возможность ответственному персоналу 
получать следующую информацию:



Функциональность системы 
мониторинга:

Отображение значений измеряемых параметров на данный момент

Персонализация графических страниц

Запись данных в архив

Подсчет потребленной энергии

Отображение графических трендов

Управление аварийными сигналами

Анализ качества энергии

Параметризация оборудования

Автоматический биллинг по всем потребителям и выставление счетов за 
потребленную электроэнергию субабонентам;

Возможность дальнейшего расширения системы для учета любых видов 
энергоресурсов (вода, газ, тепло, пар и т. д.).

Мониторинг работы оборудования и персонала;

Полную прозрачность источников энергозатрат;

Правильное функционирование системы управления энергопотреблением;

Анализ и регистрацию изменений в энергопотреблении;

Регистрацию всех данных по энергопотреблению, состоянию сети 
электроснабжения, параметров сети для сравнения энергопотребления в 
зависимости от времени года, времени суток, дня недели, режима работы, 
температуры воздуха и т.д.;

Возможность анализа энергопотребления, разработки показателей 
удельного потребления энергии в зависимости от KPI и уровня 
загруженности оборудования.

Система мониторинга 
обеспечивает:



Полноценный управленческий инструмент, который дает возможность
значительно увеличить эффективность работы персонала, оптимизировать
текущую распределительную сеть и увеличить эффективность Вашего бизнеса
за счет:

Сокращения затрат на электроэнергию и эксплуатационных расходов;

Корректного распределения себестоимости энергоресурсов для административных зданий для увеличения 
конкурентоспособности Вашего бизнеса и предотвращения ненужных затрат;

Углубленного исследования технологических операций, режимов работы с точки зрения их энергетической эффективности;

Сокращения времени отклика для предотвращения аварийных ситуаций;

Контроля соблюдения условий договора поставки электроэнергии; 

Управления процессом подачи почасовых заявок на покупку электроэнергии на рынке;

Оперативного реагирования на изменения в балансе потребления электроэнергии; 

Повышения качества электроэнергии. 



Отображение общего состояния объекта с возможностью 
перехода на страницы отдельных потребителей

Независимо от территориального 
расположения объектов деятельности 

компании, контроль, мониторинг и 
дальнейший анализ потребления 

электроэнергии может осуществляться 
для всей компании либо для 

отдельных филий предприятия.



Обеспечение электроснабжения
С введением рынка электрической энергии у потребителя появилась возможность выбирать поставщика электрической энергии.

формирование сведений и отчетных документов о 
потреблении мощности и энергии

контроль отклонения частоты и напряжения

анализ существующих показателей как основы 
составления новых бюджетов;

планирование энергосберегающих мероприятий

обеспечение данными, предназначенными для 
моделирования и оптимизации энергообеспечения

разработка удельных норм затрат энергоресурсов.

разработка и реализация модели оптимизации затрат на 
электроэнергию в условиях рынка электроэнергии 
(закупка электроэнергии, прогнозирование и т.п.)

обеспечение персонала оперативной информацией для 
управления потреблением энергоресурсов;

составление балансов электроэнергии и мощности; 

построение графиков нагрузки;

сбор информации о параметрах электропотребления с 
объектов;

оперативный контроль и управления режимами 
электропотребления;

контроль и анализ технологического электропотребления;

статистическая обработка графиков электропотребления



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Энергетический менеджмент как 
непрерывный процесс

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗМОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

путем визуализации и аналитики процессов Вашего предприятия



Отображение потребления электроэнергии в грн.

Благодаря анализу данных 
системы мониторинга 
энергопотребления и 
внедрению 
энергоэффективных 
мероприятий снижаются не 
только прямые расходы на 
электроэнергию, но и 
сводится к минимуму плата 
за небалансы потребителей 
электроэнергии.



Влияние автоматизации и 
диспетчеризации на энергоэффективность 

Максимальная энергоэффективность достигается только комплекснымирешениями,
которые являются результатом одновременного анализа механики, гидравлики,
энергетики, автоматики и др.
Реальная экономия может быть спрогнозирована математическими моделями и
реализована на практике.

Чем больше Вы знаете о своей 

энергетической инфраструктуре 

и о том, как Ваше предприятие 

потребляет энергию, тем 

эффективнее вы можете 

управлять ею. 


