
НОРВИКС-ТЕХНОЛОДЖИ 
Автоматизированные системы контроля 

энергоресурсов на предприятиях и объектах 
коммерческой недвижимости



Введение

Анализируя запросы клиентов на 
создание АИИС КУЭ можно выделить 
три основные цели:
построение собственно самой АИИС КУЭ <5%;

построение АСТУЭ или АСКК ~ 50%;

установка счетчиков (ЭЭ, вода и т.п.) ~ 45%.

 Что послужило причиной тому, что я хочу поделиться этой информацией с вами. Все очень просто! 
 Анализируя поступающие запросы от клиентов я вижу недостаточное понимание тех целей, которых мы должны достичь совместно в 
процессе реализации проекта. Сегодня поговорим о системах автоматизации энергосбережения. Тут у всех на слуху громкое слово АИИС 
КУЭ.  Но, если рассортировать поступающие на АИИС КУЭ запросы по реальным целям, то получится достаточно забавная картина. Всего 5% 
из них - это действительно АИИС КУЭ. Остальные делятся примерно поровну. Это создание систем технического учета или просто установка 
счетчика. Особенно комично звучит запрос типа: «Можете реализовать АИИС КУЭ для коттеджа или квартиры?». Давайте разберемся!



Определения

АИИС КУЭ - «кассовый аппарат», помогающий в 
расчетах между поставщиком и потребителем;

АСТУЭ - система помощи в принятии решения о 
реализации мер по энергосбережению;

АСКК - система реализации мер по 
энергосбережению;

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ - просто некоторая 
часть работ по созданию любой из этих систем.

Для начала введем определения - что я буду понимать, употребляя некоторые слова и сокращения. Если вы согласитесь с моими 
определениями хотя-бы на 1 час, то мы сможем понять друг-друга. Перечисление на экране.



Определения

КОНТРОЛЬ - от английского CONTROL, (рус)
управлять;

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - мониторинг, отображение, 
просмотр (без управления), например, УЧЕТ;

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ - процесс подготовки 
документов: таблиц, отчетов, графиков.

Хочу заострить особое внимание на понятии КОНТРОЛЬ! Контроль - это управление, возможность влиять на происходящее, а не пассивное 
наблюдение или созерцание.
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 Ну вот, база введена. Теперь можно продолжить. 
 Откуда же взялась эта проблема? Во времена СССР не было острой необходимости ни в каких АСКУях. Был централизованный заказ 
на генерацию и централизованный план на потребление. Цены тоже устанавливались централизовано. Возможные нестыковки генерации и 
потребления решались веерными отключениями менее важных поребителей и аккумулирующими электростанциями. 
 На следующий год вносились корректировки в план. И все было хорошо, просто и генеально.



Что теперь
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 Но мы легких путей не ищем. Это, как минимум, не спортивно. И появился ОРЭ и ЕЭС. 
 Теперь каждый генератор смог назначить свою цену на энергию, а большинство потребителей вынуждено покупать энергию у 
перепродавцов. 
 На каждом уровне своя цена, которая, кроме того, еще и меняется от времени. Каждый теперь ведет коммерческую деятельность и 
платит налоги. Следовательно, каждого участника рынка надо было снабдить кассовым аппаратом. Так родилась АИИС КУЭ - кассовый 
аппарат для покупки энергии. Опыт ОРЭ оказался «в общем-то» удачным и подобную схему натянули и на другие рынки видов энергии. 
 Конечно трудно говорить об ОРЭ, например, в теплоснабжении,  но структура взаимоотношений примерно одинакова! 
 Кто подскажет, как кассовый аппарат помогает сэкономить? 
 Видимо, по честному, никак! Так появилась необходимость создать систему управления расходованием уже купленной энергии. Это и 
были АСТУЭ и АСКК. Если АИИС КУЭ работает на продавца, то АСКК и АСТУЭ работает на ВАС!



АИИС КУЭ vs АСКК
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 Рассмотрим классическую пирамиду АСУ. Место АИИС КУЭ в этой пирамиде - верхний, коммерческий (финансовый) уровень. 
Место АСТУЭ уже на один уровень ниже, она помогает оценить распределение затрат энергии в основном и вспомогательном производстве, 
выявить долю энергоресурса на единицу продукции, показать зависимость потребления от погоды, от «начальника смены» или от чего 
угодно другого. 
 Иногда выявляются такие зависимости, что диву даешься. Например, объем заказа на производство чехлов для мобильных телефонов 
от температуры воздуха. АСТУЭ, при этом, система только визуализации и документирования и используется, как правило, для 
планирования и отслеживания мер по энергосбережению.
 Другое дело АСКК, не зря это система комплексного контроля. Эта система интегрируется в уровень SCADA и позволяет, на 
основании аналитических данных, оперативно, производить управление энергосбережением. 
 Самые простые рецепты: по расписанию и в зависимости от внешних факторов увеличивать долю воздушного отопления за счет 
снижения доли радиаторного. Или использование собственного дизель генератора на период длительности тарифа ЭЭ утренний и вечерний 
максимум в случае, если энергопотребление в этот момент больше некоторой нормы. Тут у каждого будут свои рецепты.



Две структуры - Две проблемы
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 Для создания АИИС, в свое время, были предложены две структуры. Первая, двухуровневая - относительно дешевая, но имеющая ряд 
недостатков. Дороговизна в обслуживании, плохая расширяемость - основные из них. 
 Вторая, трехуровневая - лишена всех недостатков, но за счет стоимости. Именно она принята обязательной в АИИС КУЭ для ОРЭ.



Выставка наших достижений

АСКУ ТЭР РЖД
 Хорошим примером может служить система АСКУ ТЭР РЖД. В ней присутствуют части, выполненные как по первой, так и по второй 
схеме. 
 Система учитывает большое количество различных ресурсов: газ, холодная и горячая вода, тепло, ЭЭ и даже мазут и сжатый воздух.
 Думаю, что не открою коммерческую тайну, сказав, что объекты РЖД разбросаны по всей стране. Информация о потреблении 
ресурсов на них поднимается в ЕДЦ в Москву, где и анализируется, помогая принимать решения об энегосбережении.



Наша концепция
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 Выполнив ряд проектов по созданию АСТУЭ по классическим схемам и набравшись опыта, мы теперь можем предложить, несколько 
переработанную с учетом пожелания Заказчиков, свою концепцию построения таких систем. Назовем ее концепция АСКК.
 Для простых, недорогих систем, где эффект от энергосбережения не так велик, мы предлагаем сэкономить на самом главном, на 
сервере. Решение получилось локально модульное и название соответствующее МОДУЛЬ. В самом модуле организованы все необходимые 
функции для учета и управления небольшим локальным объектом. Модуль имеет встроенный web-сервер, потому пользователь может 
получить необходимую информацию и произвести управление просто посетив web-страртцу соответствующего модуля. И самое главное, в 
будущем, МОДУЛЬная система легко интегрируется в систему АСКК.
 АСКК предполагает объединение разнородной информации от различных устройств учета и управления различных производителей. 
Информация перерабатывается и представляется в удобном для пользователя виде. Источниками информации выступают Базы Данных или 
ОРС-сервера всех известных спецификаций: UA, HDA, DA, AE. Переработанные данные могут быть представлены одновременно и на 
локальное АРМ, и большому количеству серверов для анализа и хранения. 
 Это очень удобно в случаях, когда необходимо иметь несколько диспетчерских ценров. На примере ЖКХ можно сказать, что 
председатель ТСЖ на своем локальном компьютере получит необходимые отчеты о потреблении и общую статистику, УК получит то же, что 
и председатель, плюс информацию о состоянии оборудования и авариях всех обслуживаемых домов, возможность дистанционного 
управления этим оборудованием: перекрыть задвижки, изменить уставки погодного регулятора и т.п., ситуационный центр получит 
информацию об авариях и угрозах ЧП по всему городу, ЕИРЦ - данные о потреблении ресурсов гражданами. При этом каждый получит 
информацию из одного источника, что исключает искажения преобразования.
 Надо отметить, что АСКК не имеет видимого предела по расширению как снизу, так и сверху и может быть развернута в масштабах 
большого города или территориально-распределенного предприятия.



Выводы:

Правильно формулируйте свои желания!!!

Создавайте системы АСТУЭ и АСКК и получите 
рычаги управления энергоэффективностью.

Создавая АСКК на новом объекте задумайтесь о 
её двойном назначении.

Создавая АСКК на хорошо автоматизированном 
объекте посмотрите, может все уже сделано? 
Вам осталось только представить информацию в 
должном виде!

Выводы:
 Прежде всего, правильно формулируйте свои желания - цели. Ведь от правильности цели зависит, что мы с вами в итоге построим - 
кассовый аппарат или управление энергоэффективностью. 
 Еще одно очень важное наблюдение: на хорошо автоматизированных объектах при построении АСТУЭ/АСКК может совсем не 
потребоваться какого-либо оборудования. Достаточно будет правильным образом переработать накопленную SCADA-информацию. 
 Отсюда - правило хорошего тона - создавая АСКК на вновь строящемся объекте обратите внимание, что каждый элемент АСКК будет 
в итоге общим с какой либо другой системой, как то SCADA, MES или ERP.



Заключение

Познакомиться с изделиями                          
Модуль-К и Модуль-С                                              
Вы можете на стенде нашего партнера,    
компании ПРОСОФТ;

Обсудить вопросы внедрения систем, 
проконсультироваться и сделать заказ можно по 
телефону (495) 232-18-17 или e-mail: 
info@norvix.ru


