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Европейская норма EN 15232 – 

Энергоэффективность благодаря вышестоящей 

энергоэффективность благодаря EY-modulo.

Нежилые дома

D C B A

Система автоматизации дома
Система автоматизации здания

визуализация алармирование

системе менеджмента зданий (СКАДА)

0 Нет системы автоматизации

1 Центральная адаптация системы 
автоматизации дома и здания к 
потребностям пользователя…

2 Центральная оптимизация системы 
автоматизации дома и здания, 
например, согласование устройств 
регулирования, заданных величин,..

управление анализ

Доступ через шину данных илиДоступ через шину данных или
мобильный WebClient



Европейская норма EN 15232-
SAUTER E M t S l tiSAUTER Energy Management Solution.

Технический менеджмент домом и 
зданием

Нежилые домаЭнергоэффектвиность благодаря зданием
D C B A

Информация о текущем энергозатрате

0 нет

1 да

SAUTER EMS
Мониторинг потребления энергий
показывает потенциал оптимизации 

1 даэнергозатрат и дает основу для введения 
мероприятий по энергосбережению. 



Европейская норма EN 15232-
SAUTER E M t S l ti

Энергоэффектвиность благодаря
SAUTER EMS

Технический менеджмент домом и 
зданием

Нежилые дома

SAUTER Energy Management Solution.

SAUTER EMS
Своевременное опознование ошибок 
функционирования в системах 
инженерного оборудования и 

зданием
D C B A

Определение ошибок и содействие диагнозу

0 нет

1 дар руд
автоматизации, которые не 
определяются функциональным 
менеджментом неисправностями.

д

калорифер охладитель

Пример: Контроль над секвенцами регулировки :                       <->
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Сравнение – и его последствия…

а сколько… а сколько 
Ваш потребляет 
на m2?

5(Source: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena))



Что такое

SAUTER EMS – это профессиональная программа дляSAUTER EMS это профессиональная программа для 
энергетического менеджмента (Energy-Data

Management Solution), и она имеется как решение 
на сервере фирмы Саутер (Hosting), как и решение 
на сервере заказчика (non-Hosting (установлено на 
месте). 

SAUTER EMS разрешает централизованноеSAUTER EMS разрешает централизованное 
обслуживание нескольких объектов недвижимости, 
анализируя величины измерения и подсчета, 
сравнивая их с эталонами с целью уменьшения р ц у
расхода энергий (расходов).

Величины измерения и подсчета можно собирать 
автоматически через коннекторы или вручную через 
базирующийся на Веб-технологии интерфейс 
пользователя (Web-based user interface).
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Базовые макеты (отчеты включены)

Величины: EDL DriversВеличины:
• 1 счетчик электричества
• 1 счетчик тепла

1 счетчик воды

EDL Drivers
• BACnet
• MBus
• Modbus TCP/IP
• others / request• 1 счетчик воды

• 1 счетчик электричества для охлаждения
• 1 датчик наружной темп.

others / request

Стандарты для сравнения:
2 ( )• площадь m2 (где используется энергия)

• категория здания
• Degree Days (градусные дни)
• Коэффицииент эмиссии CO2

для электричества kg/kWh
• Коэффицииент эмиссии CO2

для отопления
7

для отопления
• стоимости (электр., отопл., воды)



SAUTER EMS
Обзор (cockpit views)Обзор (cockpit views)

Energy Manager gy g
получает 
наглядные, структур
ованные 
отчеты, которые 
помогают ему 
принять решения и 
увидеть, где 
требуются срочные 
меры. 
На каждой 
странице:

• алармирование
ф• профили

• эталоны
• отчеты
э ф
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• эн. сертификаты
• и т.п..



Энергоменеджмент – это не автоматизм….

Пример: энергетический менеджмент города ШтуттгартПример: энергетический менеджмент города Штуттгарт

возобновление работы
службы энерг. менедж.

К бКонец работы
энерг. менедж.
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Потенциал сбережения при эксплуатации

СбСбережения при эксплуатации

Дополнительные

Сбережения благодаря 
эффективным установкам

пл
уа
та
ци
и

Дополнительные 
расходы
при инсталяции
энергоэффективных 
установок

ра
сх
од
ы

 э
кс
п

сбережения 
эксплуатацией

р

инвестиция
стройки

срок эксплуатации
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SAUTER EMS EDL 
Data Connector (Energy Data Logger)Data Connector (Energy Data Logger)

Internet

SAUTER EMS EDL 
интерфейсы
• BACnet

MB

GPRS

• MBus
• Modbus TCP/IP

опцияяопцияя
• KNX/EIB
• Danfoss

Д
11

Другие по запросу



Обзор SAUTER EMS 
Вариант 1: Non hosting solutionВариант 1: Non-hosting solution

Non hosting sol tion (S s)Non-hosting solution (Sys)

Служба
эксплуатации

EMS сервер
Служба

эксплуатацииэксплуатации эксплуатации

LANLAN

Non-Sauter systems
novaPro Open

novaPro Web
novaPro
novaPro 32

novaPro Enterprise

•OPC SDC (OPC DA2)

уровень
автоматизации

novaPro Enterprise
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EY modulo 2 EY modulo 5



Обзор SAUTER EMS 
Вариант 2: Hosting solution

Hosting solution (host)

Вариант 2: Hosting solution

Служба
эксплуатации

Служба
эксплуатации

EMS сервер

Hosting solution (host)

эксплуатации эксплуатации

I t t

Firewall Firewall

Internet

Служба
эксплуатации

уровень
автоматизации
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EY modulo 2 EY modulo 5



SAUTER EMS
Энергетические сертификатыЭнергетические сертификаты

Так называемый Building Energy-Certificate EN 15232 рассчитывается на базеТак называемый Building Energy Certificate EN 15232 рассчитывается на базе 
текущих кондиций автоматически.
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Отчеты, включенные в Basic Package (макеты)

Графикир ф
Электричество
• день
• неделяд
• месяц
• год
Отопление

Потребление/расходы/эмиссии

Отопление
• день
• неделя
• месяц Потребление/расходы/эмиссиимесяц
• год
Вода
• день• день
• неделя
• месяц
• год

Потребление/расходы/эмиссии

15

• год
Энергетические сертификаты



SAUTER EMS
Пример применения 1 и результатыПример применения 1 и результаты

EMS программа:

• Non-hosting solution
• 700 EMS точек данных700 EMS точек данных
• счетчики энергии под-

ключены через EDL

• СКАДА nPO 

16

28.01.2010
EMS Sales Training
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SAUTER EMS
Пример применения и результатыПример применения и результаты

Ситуация после сдачи объекта в первый год 
эксплуатации:

• Расходы на электричество €700,000
Р €700 000• Расходы на тепло €700,000

• Расходы на холодное и горячее 
водоснабжение €40,000

17



Пример применения :
система охлаждения

«Энергия» 
распределена нараспределена на 
«Север» и «Юг».

Основные 
мощностимощности 
охлаждения 
генерируются 
центральным 
кондиционеромкондиционером 
(повышенная 
эффективность), а 
индивидуальные 
комнатныекомнатные 
температуры 
достигаются через 
конвекторы.

Четко видно, что работает только центральный кондиционер North, а 
центральный кондиционер South - нет. 
Использование конвекторов для производства охлаждения оказывается 

1818

дороговато из-за низкого уровня эффективности выбранных приборов. 

Регулирование не работает, как предполагалось. 
Программирование требует доработки. 



Пример применения :
буправление водоснабжением

Определяя правилоОпределяя правило 
оповещения о 
нестандартных 
ситуациях, можно 
быстро установитьбыстро установить 
повышенные уровни 
потребления и 
реагировать на них, 
пока не вышлапока не вышла 
серъезное 
последствие.

Если потреблениеЕсли потребление 
на 15% выше, чем в 
предыдущий день

выдается аларм

Вышедшая из строя труба приводит к повышенным 
потреблением воды. 
Поэтому сейчас используется программа EMS также как система 

1919

предупреждения утечки воды.



Пример применения:
управление отоплением

TAB = Thermo-Active 
Building ComponentsBuilding Components 
(concrete core 
activation)

Летом вдругЛетом вдруг 
активизировалсь 
термоактивные 
строительные 
элементы вэлементы, в 
результате чего 
потреблялось около 
53,000 кВтч.

Правила алармирования при превышении потребления также 
интегрированы здесь.

2020Термоактивные элементы (TAB) проверяются постоянно в 
зависимости от наружной температуры.



Пример применения:
управление наружным освещениемуправление наружным освещением

Потребление электрической энергии наружным освещениемПотребление электрической энергии наружным освещением
• Потребление электрической энергии наружным освещением 

оказывается слишком большим по сравнению с оставшимся 
энергопотреблениемэнергопотреблением

• Результаты анализа показывают:
подключение ламп в неправильных местах, в результате чего 
о ае с ос о ое э ер о о реб е еполучается постоянное энергопотребление. 

• Инвестиция: одноразово EUR 3'000.- для изменения электрических 
цепей

• Сбережения: EUR 26'000.- в год (только за счет меньшего 
потребления энергии, не считая 
повышенную живучесть блоков питания)
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SAUTER EMS
Пример применения 2 и результатыПример применения 2 и результаты

22Трансформаторные
подстанции

здания 7,10 здание 8



SAUTER EMS - Пример применения 2 
Функции СКАДы-системы новаПро Опен

Страница Login

Функции СКАДы-системы новаПро Опен

Первая страница

Блок-диаграмма
трансф подстанциитрансф. подстанции

Величины для 
глав. потребителей

Величины для 
др. потребителей

Тренды

Таблицы величин

Сеть
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Дизайн ЭМС

Каждая трансформ. 
подстанция и

Дизайн ЭМС

подстанция и 
каждый заказчик 
имеет свой 
«портал».

Доступ через 
Интернет (Web 
access) с любой 
точки комплексаточки комплекса 
порта.
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Анализ ЭМС

EMS показывают 
пользователью

Анализ ЭМС

пользователью 
величины 
потребляемого тока, 
напряжения питания, 
активной мощностиактивной мощности, 
косинус фи (cos Phi) ...  
в наглядных графиках 
(charts) с 
минимальнымиминимальными,
максимальными и 
средними 
величинами.
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Анализ активной энергии в разных

Для каждого из 200
электросчетчиков

Анализ активной энергии в разных 
тарифах

электросчетчиков
EMS генерирует 
автоматически 
дневные, месячные 
и годовыеи годовые 
статистики 
потребления 
активной энергии в 
высоком и низкомвысоком и низком 
тарифах. 
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Анализ пиковых потреблений

Благодаря CM-
модулям (15 и

Анализ пиковых потреблений

модулям (15-и 
минутные средние 
величины) для 
активной мощности 
можно создатьможно создать 
график 
максимального 
потребления 
мощности (peakмощности (peak 
power ) в 
трансформаторных 
подстанциях и 
показатьпоказать 
максимальные 
месячные 
величины.
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Анализ пиковых потреблений

EMS создает 
алармы на базе 

Анализ пиковых потреблений

р
заложенных 
алогритмов, если 
данные 
потребления растет р р
выше 
установленных 
пределов 
(например, если ( р р,
потребляемая 
мощность выше 1,8 
MVA)
Алармы также 
возможны, если 
программа ЭМС 
теряет связь со 
СКАДами NPO , со 
станциями 
автоматизации или 
с определнными 
счетчиками.
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Формулы

На базе заложенных 
формул программа

Формулы

формул программа 
ЭМС может 
автоматически 
рассчитать 
активную энергиюактивную энергию 
для всех квартир 
или общих 
пользователей в 
зданияхзданиях. 

29



SAUTER EMS - Пример применения 2 
Автоматическая выдача инвойсов

ЭМС создает 
автоматически

Автоматическая выдача инвойсов

автоматически 
счеты для зданий.

Используя Eclips 
BIRT , мы делаем 
макеты для 
системы 
составления счетов 
(html), которые 
можно 
экспортировать в 
другие форматы...
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Автоматическая выдача инвойсов для

Export в Word

Автоматическая выдача инвойсов для 
зданий

Export в Excel
Export в Power Point
Export в PDF
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SAUTER EMS - Пример применения 2 
Автоматическая выдача инвойсов для

Также можно 
создать инвойсы

Автоматическая выдача инвойсов для 
квартир

создать инвойсы 
для каждой 
квартиры в разных 
дизайнах....

32



Технологии энергоэффективности 2012
11-12 апреля 2012 г. Екатеринбург
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Спасибо за внимание.

www.sauter-bc.ru
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