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Какие источники энергии используются?Какие источники энергии используются?
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Цель Европейского Сообщества 
2020: “20 20 20”

Европейская комиссия
по энергетике и климату

20 % парниковые газы

20 % энергопотребление

2020 год

р р

20 % возобновл. источн.

К 2020 году 
на 20 % снизить потребление энергии по сравнению с 1990 гна 20 % снизить потребление энергии по сравнению с 1990 г.

на 20 % снизить выделение парниковых газов по сравнению с 1990 г.
достичь потребления энергии от возобновляемых источников, равной 20 % от общего потребления.



Потребление энергии – главная забота Европейского Союза

О б ЕОсновные потребители в Европе
Здания занимают первое место по 

потреблению энергии.

Транспорт
28%

Здания
41%

85% энергопотребления в зданиях 
приходится на обогрев и охлаждение

15% б

Промышленн.
31%

15% энергопотребления в зданиях 
приходится на освещение

РРоль автоматизации 
зданий:

снижение энергопотребления на 30 %снижение энергопотребления на 30 %



Развитие процесса энергоэффективности зданий: 
законодательство, стандартизация, сертификация

Европейский Союз издал “ДирективуЕвропейский Союз издал Директиву 
по энергетическим характеристикам 
зданий” и поручил Европейскому 
Комитету по Стандартизации

разработать методы определенияразработать методы определения 
энергоэффективности

EPBD

Европейская Ассоциация по 
Е й й Автоматизации зданий eu.bac 

подготовила процедуру сертификации
и метод тестирования и предложила
Европейскому Союзу услуги по

Европейский 
Комитет по 

Стандартизации 
разработал стандарты энергетических 

й EN 15232 (В Европейскому Союзу услуги по
проведению этой сертификации

характеристик зданий EN 15232 (Влияние 
Автоматизации Зданий на 
энергоэффективность)



Определение энергетических  характеристик зданий

Директива EC по “Энергетическим характеристикам зданий” определяет 
фактически потребляемое или расчетное количество энергии, необходимое для 

различных систем жизнеобеспечения:

• Отопление
ГВС• ГВС

• Охлаждение
• Вентиляция
• Освещение• Освещение
• Другие потребители

Тепло ЭлектричествоТепло Электричество



Соответствие энергетических характеристик 
зданий Европейским Стандартам

Различные системы жизнеобеспечения зданий должны 
соответствовать своим стандартам:

Отопление EN 15316-1 и EN 15316-4

ГВС EN 15316 3ГВС EN 15316-3

Охлаждение EN 15243

Вентиляция EN 15241Вентиляция EN 15241

Освещение EN 15193



Соответствие энергетических характеристик зданий 
Европейским Стандартам

Новый Европейский Стандарт EN 15232: “Автоматизация Зданий –
важная составляющая энергетических характеристик здания”.

Е р й й С р EN 15232 рЕвропейский Стандарт EN 15232 затрагивает важные аспекты:

Автоматизация ОВК, ГВС, ХВС, освещения и как результат:

ффПовышение энергоэффективности

Определение нерационального использования энергии

Снижение эксплуатационных расходов

Снижение выбросов СО2 в атмосферу

И т.д.



Типовая категоризация по потенциалам 
энергосбережения в зданияхэнергосбережения в зданиях

Категория Меры (например)
Потенциал 

(%)
Окупаемость

( )
р р ( р р)

экономии (%) (годы)

Автоматиза-

1. Установка и настройка функций 
энергосбережения.

2 Оптимизация в процессе работы:Автоматиза-
ция здания

2. Оптимизация в процессе работы:
эффективное использование системы 
и анализ слабых мест;
динамическое управление энергией.

5-30 0-5

Технич. 
установки

1. Отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха.

2. Холодильные машины, генераторы.
3 Э б

10-60 2-10

3. Энергоснабжение, освещение.

Конструкция 
здания

1. Теплоизоляция стен и крыш, окна.
2. Тепловые мосты, физика конструкции. >50 10-60

Заключение: Инвестиции в автоматизацию высокий 
потенциал экономии и быстрая окупаемость!потенциал экономии и быстрая окупаемость!



Новый Европейский Стандарт EN 15232

Новый Европейский Стандарт EN 15232 для автоматизации зданий  
точно определяет:

структурированный список приборов, средств и систем 
автоматики и присущих им функций, влияющих на р у фу ,
энергетические характеристики зданий;

перечень минимальных требований к автоматическим 
функциям в различных классах зданий;функциям в различных классах зданий;

метод эффективного воздействия этих автоматических 
функций на энергетические характеристики зданий;

упрощённый метод подсчёта эффективности воздействия этих 
автоматических функций на энергетические характеристики 
зданий.зданий.



Метод подсчёта основан на коэффициентах эффективности
САЗ – EN 15232

К САЗ

A

Классы энергетических характеристик САЗ:

Класс A:
A

B

Высокие по САЗ (и ТСЗ)

Class B:
У САЗ ( ТСЗ)B

C

Улучшенные по САЗ (и ТСЗ)

Class C:
Стандартные (используемые для сравнения)C

D

р ( у р )

Class D:
неэффективныеD неэффективные

САЗ – Системы Автоматизации Зданий /  ТСЗ – Технические Системы Зданий



Список функций и назначений по классам 
энергоэффективности стандарта EN 15232энергоэффективности стандарта EN 15232

Определения классов

Жилые Нежилые

D C B A D C B AD C B A D C B A

Автоматизация

Автоматика обогрева помещений

Контроль температуры воздуха в помещениир р ур у

0 Без автоматического регулирования

1 Центральное автоматическое регулирование

2
Индивидуальное комнатное регулирование радиаторн. вентилями или 

2
контроллерами

3
Индивид. комн. регулир. с коммуникацией между контроллерами и центр. 
станцией

Индивид комнатное регулирование интегрированное с учётом
4

Индивид. комнатное регулирование интегрированное с учётом 
потребности (по присутствию человека, качеству воздуха, и т.д.)

Контроль температуры теплоносителя (прямой и обратной)

0 Без автоматического регулирования

Если местными властями не подтверждено иное минимально

1 Регулирование по температуре наружного воздуха

2 Регулирование по температуре в помещении

Если местными властями не подтверждено иное, минимально 
необходимый уровень должен соответствовать классу C. 



Комплексная система автоматизации –
мозг зданиямозг здания

• Она наблюдает, управляет, регулирует и 
оптимизирует 
– системы отопления, 
– системы вентиляции и 
кондиционирования, 

– системы охлаждения, 
– освещение и жалюзи, 
– противопожарные и охранные– противопожарные и охранные 
системы, 

– лифты и т.д.

• Она интегрирует важную информацию об 
инженерных системах здания и является, в 
определённом смысле, “мозгом” здания.



Интеллектуальные системы автоматизации 
зданий (EN 15232) могут экономитьзданий (EN 15232) могут экономить

Гостиницы Учебные зав. Больницы Жильё

до 25% до 34% до 18% до 27%до 25% до 34% до 18% до 27%

Рестораны Торговые ц. Офисы

до 31% до 49% до 39%



Интегрированная автоматизация для поддержания 
комфорта в помещениях направленная накомфорта в помещениях, направленная на 

энергоэффективность 

КомнатноеКомнатное 
регулиров.

Влияние на 
энергоэф-
фПассивные

Производство и распределение энергии:

Энер

Энер

У
правле

фективностьПассивные 
источники

обогрев и охлаждение

кондиционирование

ргия

ргия

ение



Контроль потребности энергии играет важную роль в 
энергоэффективности для помещений с постоянно р фф

меняющимся наличием людей

Контроль наличия людей для регулирования освещения жалюзи температуры и т дКонтроль наличия людей для регулирования освещения, жалюзи, температуры и т.д.

Контроль качества воздуха для поддержания требуемого воздухообмена.
Экономия заключается в уменьшении количества притока воздуха в помещение безЭкономия заключается в уменьшении количества притока воздуха в помещение без 
снижения температурного комфорта и необходимого количества свежего воздуха. 
(LibSet)

Пример: 2х-ступенчатое управление вентилятором

ха С 2

О
бъ
ём

 в
оз
ду
х Ступень 2

Ступень 1

О

Время суток
Выкл.



Пример системы с изменяемым воздухообменом в 
й бзависимости от реальной потребности

Учебное заведение

76 помещений (лекционные залы, 
аудитории, лаборатории) 
Пл д 15 000 2Площадь: 15,000 м2

Воздухообмен: 385,000 м3/ч
°C

КВ

<

V

Вр р б р й >40%Время работы приточно-вытяжной установки на >40% меньше, чем со 
стандартной временной программой 



DESIGO™ V4
в полных системах кондиционирования воздухад ц р ду
Решения:

Регулирование температуры и 
ё

Условия в помещ.
в пределах комф.

влажности в помещении с учётом 
потребности
Ступенчатое управление притоком 
воздуха
Оптимизация энергопотребления 
посредством рекуперации с учётом 
факт еской потреб ост тепла

Миним. 
энергия

h - энтальпия
x - абсолютная влажность
t - температура

фактической потребности тепла
Выгоды:

Оптимальный комфорт с 
б

Управление и мониторинг на DESIGO Insight:

минимальным энергопотреб-
лением и эксплуатационными 
расходами
ППроверенные стандартные 
решения



DESIGO™ V4
Функция упреждения и адаптации для систем отопленияФункция упреждения и адаптации для систем отопления.

Решения:
Упреждение алгоритма наружной 
температуры
Моделирование оптимизации температуры 
прямой воды
Оптимальный “пуск-стоп”у
Адаптация параметров, включая адаптивную 
кривую отопления 
Оптимизация температурной уставки прямой 
воды для минимального энергопотребленияводы для минимального энергопотребления 
без снижения комфорта

Выгоды:
Полная концепция регулирования Operation and monitoring on DESIGO Insight:
Всесторонняя функциональность с немногими 
установочными параметрами
Одна (полностью адаптивная) функция взамен 
обычного решения с различными функциями 

p g g

р р фу ц
Проверенные стандартные решения



Динамическое управление энергопотреблениемр р р

Н бНаблюдение

ДокументированиеУправление

Автоматика Автоматика

Знание - сила!
Неведение - слабость!

АнализОптимизация
А А т тАвтомАвтоматика АвтоматикаАвтом.



Калькулятор энергоэффективности



Калькулятор энергоэффективности

Охлаждение
Вентиляция и 
кондиционирование
ОсвещениеОсвещение
Управление жалюзи
Система автоматики здания
Техническое управление
зданием



Калькулятор энергоэффективности



Калькулятор энергоэффективности



КОНТАКТЫ

190013, г. Санкт-Петербург,р ур
Митрофаньевское ш., д. 5 Е
тел / факс : +7 812 655 50 50тел./ факс : +7 812 655 50 50
е-mail: infoDG@digitalads.ru
www.digitalads.ru


