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Управление энергопотреблением: 
существенная экономия за счет 
оптимизации энергоэффективности 

В 2011 г. был опубликован долгожданный 
международный стандарт ISO 50001 «Системы 
энергетического менеджмента. Требования и 
руководство по применению». 

Согласно предварительным оценкам, этот стандарт 
может положительно повлиять на 60 % мирового 
потребления энергии. По некоторым прогнозам, 
к 2020 г. цены на энергоносители вырастут 
не менее чем на 20 %, поэтому повышение 
энергоэффективности не только создает 
конкурентное преимущество, но и становится 
эффективным способом контроля затрат на 
энергию.

Широкий спектр требований стандарта ISO 50001
Систематический подход, принятый в стандарте ISO 
50001, призван помочь различным организациям 
улучшить показатели энергопотребления 
путем повышения энергоэффективности и 

оптимизации использования энергии. Требования 
стандарта охватывают широкий спектр задач 
– от планирования и ввода в эксплуатацию до 
обслуживания и оптимизации системы управления 
энергопотреблением (EnMS). Стандарт ISO 
50001 нацелен как на снижение затрат, так и на 
ограничение выбросов парниковых газов и других 
веществ, загрязняющих окружающую среду. 

Концентрация внимания на ответственности 
менеджмента 
По сравнению со стандартом EN 16001, в новом 
стандарте несколько изменилась терминология; 
в частности, было добавлено понятие 
«ответственность менеджмента», что означает 
призыв к усилению его роли. Но тем не менее, 
переход со стандарта EN 16001 на ISO 50001 не 
должен вызвать затруднений у большинства 
организаций. 

APROL EnMon
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Oil Gas

Development since 1972 in Cent/kWh
[Source: German Federal Ministry of Economics and Technology 2012; Austrian Biomass Association 2012]
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График изменения цен на нефть и газ 

Цели системы управления энергопотреблением по 
ISO 50001 
 » Регулярный контроль и учет наиболее важных 
потребителей электроэнергии 

 » Мониторинг выполнения программы управления 
энергопотреблением 

 »  Надлежащая точность и воспроизводимость 
результатов измерений 

 »  Регулярные проверки соблюдения 
соответствующих правовых норм и обязательств 

 »  Изучение всех отклонений от ожидаемого 
энергопотребления за текущий период, их 
подробное документирование и выявление 
причин 

 »  Регулярная проверка соответствия суммарного 
расхода энергии и расхода энергии 
потребителями с учетом всех факторов и 
коррекцией в случае необходимости 

 »  Организация надлежащего измерения с 
целью обеспечить правильность управления и 
оптимизацию энергопотребления

В основе непрерывного, состоящего из четырех 
фаз процесса совершенствования, лежит цикл 
PDCA (планирование – выполнение – проверка – 
корректировка). 

Экономические цели 
 » Максимальное снижение затрат на все виды энергии 
 »  Определение корреляции между затратами на 
энергию и производственными затратами 

 »  Распределение затрат, связанных с 
энергопотреблением (по принципу «загрязнитель 
платит») 

 »  Рассмотрение и анализ целесообразности 
внедрения энергосберегающих проектов 

 »  Сокращение времени простоя с помощью 
мониторинга энергоснабжения 

 »  Предотвращение внеплановых отключений (анализ 
кривой нагрузки и пиковых нагрузок) 

 »  Подключение потребителей в зависимости от 
обеспеченности электроэнергией 

 »  Формирование отчетов и графиков 
энергопотребления отдельными элементами 
оборудования, подсистемами, главной системой 
и компанией в расчете на партию или единицу 
калькулируемой продукции

APROL EnMon
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Автономное решение по измерению 
и мониторингу для всех отраслей 
промышленности  

ISO 50001:2011 – международный стандарт, 
применимый ко всем отраслям. APROL EnMon 
– решение компании B&R, предназначенное для 
измерения, регистрации и оценки всех значи-
мых компонентов энергопотребления в целях 
непрерывного совершенствования производ-
ственных процессов. 

Поскольку решение APROL EnMon автоном-
но, то не возникает проблем, связанных с его 
интеграцией в существующие решения по 
автоматизации. Пользователь сам принимает 
решение о том, будет ли решение по монито-
рингу энергопотребления работать независимо 
от существующих сетей управления инженер-
ным оборудованием зданий, систем SCADA 
и автоматизированных систем управления 
технологическим процессом. Система APROL 
EnMon разрабатывалась и как интегрируемое, и 
как автономное решение, поэтому его можно в 
любой момент встроить в существующие авто-
матизированные системы управления техноло-
гическим процессом APROL. 
 

APROL EnMon
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 »  Поставщики энергии 

Для поставщиков энергии обычно лучшим вариантом явля-
ется автономное решение, поскольку оно не требует вмеша-
тельства в существующие системы.  

 »  Автоматизация производства 
В области автоматизации производства требуется информа-
ция об энергопотреблении отдельных компонентов оборудо-
вания. Эти данные передаются через различные интерфейсы 
(Modbus, PROFIBUS, EtherNet/IP). Кроме того, параметры 
энергопотребления компонентов оборудования измеряются с 
помощью датчиков, установленных специально для этой цели. 
Эти данные поступают в дополнительные удаленные модули 
ввода/вывода, где их можно обработать с помощью отдельной 
системы мониторинга энергопотребления.     

 »  Автоматизация предприятия 
В системах среднего размера, типичных для сферы автома-
тизации предприятия, задачи можно разделить, добавив кон-
троллер для мониторинга энергопотребления. Оптимальный 
способ сокращения инвестиционных расходов – это обработ-
ка данных об энергопотреблении в существующей системе 
APROL. 

 »  Автоматизация технологического процесса

В большинстве существующих автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУ ТП) уже име-
ются несколько точек для измерения потребления энергии. 
Поскольку обсуждаемый способ мониторинга энергопотре-
бления не должен затрагивать существующие конфигурации 
АСУ ТП, то для обработки информации в отдельной системе 
мониторинга энергопотребления можно использовать под-
ключение к интерфейсам передачи данных. 

APROL EnMon
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APROL EnMon – готовое решение для 
мониторинга энергопотребления 
Компания B&R предлагает готовое решение APROL EnMon для мониторинга энер-
гопотребления, построенное на основе системы управления производственным 
процессом APROL. Являясь программно-техническим комплексом, система APROL 
обеспечивает максимальную гибкость при минимуме затрат и усилий. Она значитель-
но упрощает реализацию задач по управлению энергопотреблением, определяемых 
стандартами ISO 50001 и EN 16001, и при этом гарантирует, что никакая информация не 
будет оставлена без внимания. 

Используя APROL в качестве платформы для управления технологическим процес-
сом, можно реализовать решения, выходящие далеко за рамки обычных задач мо-
ниторинга энергопотребления. Это обеспечит максимальный возврат инвестиций, в 
то время как присущая системе масштабируемость позволит развивать ее по мере 
расширения приложения. В зависимости от потребностей заказчика, систему можно 
сконфигурировать как на несколько десятков, так и на несколько тысяч точек измере-
ния. 
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Программно-аппаратный комплекс APROL 
EnMon включает в себя промышленный ПК 
APC910, смонтированный в шкафу управления. 
На нем предустанавливается операционная си-
стема и необходимое прикладное программное 
обеспечение (ПО). Наряду с ПО для инженерно-
технического персонала и операторов, в состав 
системы мониторинга энергопотребления вхо-
дит центральный компонент – база данных с вы-
сокоскоростным доступом и SQL-интерфейсом, 
работающая под управлением современной и ис-
ключительно устойчивой операционной системы 
SUSE Linux Enterprise Server. Все необходимые 
данные об энергопотреблении хранятся в архи-
ве. Доступ к ним возможен из любой точки через 
простой веб-браузер. 

ПК APC910 обычно располагается в шкафу 
управления и не оснащен монитором; с рабочих 

станций к нему можно обратиться по сети через 
веб-браузер без использования дополнительного 
ПО. 

В системе необходим как минимум один контрол-
лер для считывания данных об энергопотребле-
нии из модулей ввода/вывода и предварительной 
обработки этих данных. В зависимости от способа 
обработки и типа используемых модулей, один 
контроллер может обрабатывать сведения, по-
ступающие от нескольких сотен точек измерения. 
При необходимости можно легко установить до-
полнительные контроллеры. 

Связь между контроллером и модулями ввода/вы-
вода (контроллерами шины) осуществляется через 
сеть Ethernet POWERLINK. В качестве альтернати-
вы могут использоваться имеющиеся промышлен-
ные сети Modbus TCP или PROFIBUS DP. 

Топология системы

Automation PC 910: 
надежный про-
мышленный ПК для 
установки в шкафу 
управления
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Непрерывная регистрация потребления всех видов энер-
гии APROL EnMon ведет мониторинг потребления не только 
электроэнергии, но и других ресурсов. Пользователь может 
называть контролируемые ресурсы произвольным образом, на-
пример, Heating Gas A7 (Отопительный газ A7) или Heating Gas 
B3 (Отопительный газ B3). Все отчеты имеют единую форму и не 
требуют никакой настройки.    

 » Электрическая энергия 
 » Отопительный газ 
 » Жидкое топливо 
 » Пар 
 » Тепловая энергия 
 » Сжатый воздух 
 » Вода 
 » Прочие источники энергии, в том числе возобновляемые 

Общее энергопотребление Энергопотребление по областям применения

Нефть

Отходы и 
биотопливо

Промышленность Электричество

Уголь

Здания Природный 
газ
Прочее

Транспорт

Если посмотреть на количество энергии, 
потребляемое зданиями, промышленностью и 
транспортом, то станет очевидным, что около 
70 % энергии приходится на промышленность 
и здания. 

Все потребности в энергии покрываются, 
главным образом, жидким топливом, газом 
и электричеством. В зданиях интенсивно 
используются электроэнергия, тепло и вода. 
В промышленности источники энергии сильно 
зависят от отрасли. 

1.8%

3.2%4.7%

19.8%

21.6%

48.9%

Источник: Международное энергетическое агентство
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Регистрация данных об энергопотреблении  
Вся информация об энергопотреблении регистрируется сверхкомпактными модулями ввода/вы-
вода X20. Ниже перечислены некоторые из этих модулей и описаны их функциональные возмож-
ности. 

 »  Модуль измерения электрической энергии 
Модуль измерения энергии X20AP подсчитывает 
потребление электроэнергии по фазам и в сумме, 
регистрирует чередование фаз, измеряет активную, 
реактивную и полную мощность, ток в нейтральном 
проводнике, частоту и гармоники (до 31-й). 

 »  Аналоговые сигналы измерения объемного/массо-
вого расхода 

Модуль аналогового ввода X20AI используется для 
ввода аналоговых сигналов, поступающих с анало-
говых выходов измерительных приборов (например, 
сигналов уровня расхода).

 »  Счетчик импульсов объемного/массового расхода
Дискретный счетный модуль X20DC служит для ввода 
импульсов, поступающих с дискретных выходов изме-
рительных приборов (например, сигналов массового 
расхода).

 » Снятие показаний счетчиков объемного/массового 
расхода  

Интерфейсный модуль X20CS с встроенным ведущим 
устройством шины M-Bus позволяет подключить до 
250 ведомых модулей M-Bus (газовых и водомерных 
счетчиков, электросчетчиков, тепломеров, счетчиков 
импульсов). 

 »  Снятие показаний счетчиков объемного/массо-
вого расхода/энергии 

Интерфейсный модуль X20IF подключается к 
шинам Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, 
EtherNet/IP (например, для сбора информации с 
уже существующих точек измерения).

 » Коммутация/аварийный сброс нагрузки 
Модуль дискретного вывода X20DO и интерфейс-
ный модуль X20IF можно использовать для вклю-
чения и отключения нагрузки – вручную или через 
аппаратуру управления нагрузкой. 

 »  Ручной ввод данных о потребленной энергии при 
отсутствии счетчиков/расчетные значения 

При отсутствии счетчиков данные о потребленной 
энергии (или расчетные значения), тарифы и тариф-
ные периоды могут вводиться вручную с передней 
панели.

 »  Данные о потреблении энергии сервоприводами 
семейства ACOPOS

Подключив эти приводы к промышленной шине, 
можно считывать и отображать всю нужную инфор-
мацию, как с модулем измерения энергии X20AP.

Модули ввода/вывода X20 для всех типов сигналов
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Анализ отчетов системы APROL EnMon очень полезен 
при поиске способов снижения затрат на энергию путем 
предотвращения пиковых нагрузок и внеплановых отключений. 
Создав «наихудший сценарий» пиковой нагрузки, можно 
установить соотношение между гарантированным объемом 
поставляемой электроэнергии по договору с энергетической 
компанией, и вашими максимальными потребностями 
в электроэнергии. Это помогает усовершенствовать 
распределение энергии, поскольку позволяет планировать 
включение нагрузок, в том числе со сдвигом по времени во 
избежание пиковых перегрузок. При этом разрабатывается 
сценарий сброса нагрузки, в котором указывается, какие 
потребители могут быть отключены. 

Допускаемая поставщиком продолжительность периода 
пикового потребления зависит от типа энергии и обычно 
составляет 15 минут для электроэнергии и 60 минут для газа. 
Среднее количество энергии, поставляемой или потребляемой 
в течение этого интервала, определяет величину пиковой 
нагрузки для текущего расчетного периода. 

Конфигурируемые управляющие модули 
Данные модули служат для ручного или автоматического подключения и отключения нагрузок. 

 » Управляющий модуль «General switch» (Главный выключатель) 
Служит для подключения и отключения нагрузок в ручном режиме или через логические схемы. 
Он обеспечивает возможность ручного вмешательства в любой момент и, кроме того, позволяет 
подключать и отключать нагрузки для эмпирического определения потребностей в энергии для 
отдельных потребителей, если эти потребности отдельно не измеряются. 

 »  Управляющий модуль «LoadShedding» (Сброс нагрузки) 
Служит для автоматического подключения и отключения до 10 нагрузок/блоков в зависимости 
от прогнозируемой средней мощности в расчетный период. Приоритеты нагрузок и связанный с 
ними временной график можно конфигурировать произвольным образом. 

Регулирование пиковых нагрузок путем изменения энергопотребления с 
помощью системы управления нагрузкой 
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Измерение параметров электрической 
энергии с помощью модуля X20AP 
помогает повысить надежность 
энергоснабжения 

Внеплановые отключения машин, 
систем и отдельных потребителей могут 
быть вызваны не только увеличением 
потребления энергии, но и другими 
причинами. Ухудшение качества энергии 
в электросетях в настоящее время 
во многом вызвано гармониками, 
генерируемыми многочисленными 
инверторами, используемыми во 
всевозможных областях (и чаще всего – с 
целью снижения энергопотребления). 
Чтобы обеспечить достаточную точность 
измерения электроэнергии, следует 
обязательно учитывать присутствие этих 
гармоник. По этой причине измерения 
ведутся вплоть до 31-й гармоники. 

Мониторинг частоты сети 
Непредвиденные отказы электрических 
компонентов, особенно при автономной 
работе, можно предотвратить, если 
контролировать частоту сети с точностью 
до 0,01 Гц. 

Обнаружение дисбаланса 
Измерение тока в нейтральном 
проводнике позволяет своевременно 
обнаружить небаланс нагрузки 
(например, из-за короткого замыкания 
в обмотках) и предотвратить аварийное 
отключение благодаря своевременному 
принятию адресных мер по устранению 
неисправностей. 

Мониторинг реактивной нагрузки 
потребителей для снижения энергозатрат
Предотвращение возникновения 
реактивных токов в сети позволяет 
уменьшить потребление энергии и 
снизить нагрузку электросети. Источник 
реактивной нагрузки обнаруживается 
путем индивидуального измерения 
реактивной и полной мощности каждого 
потребителя.

Удобный интерфейс, имитирующий приборную 

панель, облегчает доступ к детальной информации
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Измерение расхода по стандарту ISO 5167 
Управляющий модуль «FlowCalcula-
tion» (Расчет расхода) вычисляет 
расход в трубах с круглым сечением 
согласно стандартов ISO 5167-2 
(расходомерные диафрагмы), ISO 5167-
3 (сопла и сопла Вентури) и ISO 5167-4 
(трубы Вентури). Высокая точность 
результатов достигается благодаря 
расчету массового расхода по методу 
Ньютона, учету скорости потока и числа 
Рейнольдса. 

В состав APROL EnMon входит управ-
ляющий модуль «PowerCalculation» 
(Расчет мощности), который исполь-
зуется для расчета тепловой энергии 
и расхода воды, насыщенного пара и 
перегретого пара (согласно IAPWS-
IF97: Международная ассоциация 
по свойствам воды и водяного пара. 
Формулы для промышленных рас-
четов, 1997. Области 1, 2, 4, 5). Этот 
модуль устраняет необходимость 
в дорогих специализированных 
компьютерах для расчета тепловой 
энергии, за исключением случаев, 
когда наличие таких компьютеров 
обязательно для получения калибро-
вочного сертификата. 

 » Управляющий модуль 
«PowerCalculation» (Расчет мощ-
ности)  
Служит для расчета тепловой энер-
гии и расхода по данным одного 
или двух расходомеров согласно 
IAPWS-IF97. 

Расчет тепловой энергии и расхода воды и пара согласно IAPWS-IF97 
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В пиковое время или пиковый сезон тарифы могут 
вырасти вдвое по сравнению с обычными периодами. Это 
означает, что перенос нагрузок на время, соответствующее 
минимальным тарифам (например, ночное), позволяет 
существенно сократить расходы на энергию.  

APROL EnMon позволяет вводить тарифы, различающиеся по 
времени суток (время действия тарифов 1, 2 или 3 задается 
в 24-часовом интервале с шагом 15 минут), сезону (летний/
зимний), а также тарифы для отдельных выходных дней.

Удобный ввод временных тарифов

Готовое решение для мониторинга энергопотребления APROL 
EnMon поставляется на промышленном ПК Automation PC 910, 
на котором предустановлено все необходимое ПО. Системное 
программное обеспечение APROL не требует дополнительной 
настройки. Все оборудование полностью сконфигурировано, 
поэтому пользователю остается только задать сетевые 
параметры (IP-адреса, имена хост-узлов и пр.)

Топология оборудования в Automation Studio
Стандартным компонентом каждой системы APROL En-
Mon является контроллер для регистрации данных об 
энергопотреблении. Топология оборудования зависит от 
потребностей пользователя. Для конфигурации оборудования 
используется ПО Automation Studio, которое интегрировано в 
систему. 

Описание точек измерения в электронной таблице 
Второй шаг заключается в описании точек измерения и 
соответствующих параметров в программе обработки 
электронных таблиц (например, MS Excel), и связывании 
соответствующих шаблонов с датчиками. Затем эти данные 
используются для автоматической генерации всех программ 
регистрации, обработки и архивирования сведений об 
энергопотреблении. 

Проверка конфигурации и загрузка 
На третьем шаге, перед загрузкой в систему APROL EnMon 
(в контроллер и управляющий компьютер), выполняется 
автоматическая проверка правильности и сообщается обо всех 
ошибках в компонентах проекта (клиентском ПО). 

Конфигурирование APROL EnMon выполняется за несколько простых шагов 
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Элементы иерархии

В программе APROL EnMon предусмотрены два 
конфигурируемых пользовательских интерфейса. 
Для заведующих электрохозяйством и специали-
стов службы главного энергетика предназначена 
веб-среда мониторинга и отчетности «EnMon 
Dashboard» (Приборная панель EnMon). Кроме 
этого интерфейса, в APROL EnMon предусмотрена 
мощная операторская среда системной диагно-
стики, которой обычно пользуются инженеры по 
наладке и эксплуатации (например, при пуско-нала-
дочных работах, техническом обслуживании и т. д.). 

Выбор точек измерения энергии
С помощью панели APROL «EnMon Dashboard» 
можно выбирать отдельные точки измерения 
энергии из всех имеющихся в системе. Точки под-
разделяются по зонам, подзонам и потребителям, 
что отражает иерархию «центральный распреде-

лительный пункт – распределительная подстанция 
– потребитель». Полученные наборы данных также 
группируются по типу энергии (энергоносителю), 
единице калькулируемой продукции и идентифика-
тору выпущенной партии. 

Учет уровней иерархии при расчете 
На практике не все точки отбора энергии оборудо-
ваны счетчиками, поэтому, если система обнару-
живает, что результаты измерений имеются только 
на более высоком уровне (общее потребление), то 
энергопотребление рассчитывается на основе этих 
данных. В дальнейшем можно проанализировать 
разницу между измеренным общим потреблением 
и суммой результатов измерений в отдельных точ-
ках на более низком уровне иерархии. Благодаря 
этому один и тот же результат не будет посчитан 
дважды. 

Панель APROL EnMon Dashboard для заве-
дующих электрохозяйством и специалистов 

Красным цветом выделено 
все, что относится к потреби-
телю C7 из подзоны 2 зоны 1. 
Поскольку для идентифика-
ции потребителя использу-
ется полный путь, то разным 
потребителям можно при-
сваивать одинаковые имена 
(например, C7). Синим цветом 
показаны относящиеся к зоне 
2 потребители без счетчиков. 
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EnMon Dashboard – основной инструмент заведующего электрохозяйством и  
специалиста службы главного энергетика 

Табличное представление 

Столбчатая диаграмма 

Круговая диаграмма 

Одновременно отображаются данные 
о 10 основных потребителях
Для быстрого просмотра на экран 
выводится список из 10 основных 
потребителей на текущий день. 

Генерация биллинговых и 
аналитических отчетов 
Все доступные в программе AP-
ROL EnMon отчеты делятся на две 
группы – биллинговые (расчетные) и 
аналитические. При выборе одного из 
этих отчетов генерируется документ 
с данными по указанным точкам 
измерения энергопотребления. 

Табличная форма представления 
отчета EnMon является основной, 
так как позволяет просмотреть всю 
информацию без потери данных.

Табличное представление отчета 
EnMon можно дополнить столбчатой 
диаграммой. 

Вместо столбчатой диаграммы 
табличное представление отчета 
EnMon можно дополнить трехмерной 
круговой диаграммой. 
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Построение трендовых линий средних значений 

Хронологический тренд в отчете Trend Analysis 

Линейный график состояния потребителя 

График тренда в хронологическом 
порядке показывает средние 
значения (за период измерения) 
всех сохраненных в архиве наборов 
данных об энергопотреблении. 
Эти данные можно, например, 
использовать для отображения 
трендов кривых нагрузки (в 
соответствии с биллинговой схемой 
энергоснабжающей компании). 

На этом графике в хронологическом 
порядке подробно отображаются 
все значения, зарегистрированные 
системой APROL Trend. Эти данные 
можно использовать для анализа 
информации о трендах кривых 
нагрузки независимо от расчетного 
периода. График позволяет без 
пропусков отобразить все пиковые 
нагрузки. 

Для каждого потребителя отображает-
ся отдельный график его состояния: 1 
(подключен) или 0 (отключен). График 
позволяет, в частности, проанализи-
ровать эффективность подключения/
отключения потребителей при возник-
новении пиковых нагрузок и на основе 
этой информации оптимизировать 
рабочий график. С помощью графика 
можно обнаружить потребителей (на-
пример, компрессоры или нагревате-
ли), которые бесполезно работают во 
время остановки производства. 
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Биллинговые отчеты 

Отчеты системы APROL EnMon 

Четыре типа биллинговых отчетов 
оперативно предоставляют инфор-
мацию о затратах в доступном виде. 

Отчет о потреблении 
В этом отчете приводятся данные 
(индивидуальные и сводные) о по-
треблении и затратах на энергию 
по каждому потребителю. Данные 
группируются по видам энергии или 
по потребителям. 

Отчет о группах
В этом отчете приводятся данные (ин-
дивидуальные и сводные) о группах, 
энергопотреблении и затратах на 
каждую группу. Данные сводятся по 
видам энергии или по группам.

Отчет по единице калькулируемой продукции 
В этом отчете приводятся данные (индивидуальные и сводные) о потреблении и затратах на энергию по 
каждому потребителю. Данные группируются по видам энергии или по единицам калькулируемой про-
дукции.
     
Отчет по тарифам 
В этом отчете приводятся данные (индивидуальные и сводные) о потреблении и затратах на энергию по 
каждому тарифу. Данные группируются по видам энергии или по тарифам.
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Аналитические отчеты 

Наряду с биллинговыми отчетами, 
программа позволяет формировать 
аналитические отчеты, включающие 
в себя ключевые показатели 
эффективности, причины пиковых 
нагрузок, сравнение тарифов и др. 

Анализ показателя энергетической 
эффективности (EnPI) 
Аналитический отчет по EnPI можно 
использовать для отслеживания 
энергопотребления в расчете на 
партию или единицу продукции 
(количество, вес, объем). 

Анализ управления нагрузкой 
В аналитическом отчете по 
управлению нагрузкой отображается изменение расчетных нагрузок за биллинговый период, а также 
подключения и отключения нагрузок, инициированные управляющим модулем «LoadShedding». 

Анализ состояния потребителей 
В этом отчете отображаются отдельные графики состояния для каждого потребителя энергии: 
1 (подключен) или 0 (отключен). С помощью отчета можно обнаружить потребителей, которые 
продолжают работать во время остановки производства. 

Анализ пиковых нагрузок 
Анализ наихудшего случая за определенный промежуток времени позволяет определить, какие пиковые 
нагрузки могут возникнуть при неблагоприятных условиях. 

Анализ поставщиков энергии 
Можно сравнить тарифы различных энергоснабжающих компаний, используя для этого архивные 
данные об энергопотреблении с учетом времени суток и сезонных тарифов. 

Анализ трендов (Trend Server) 
При анализе трендов программа напрямую обращается к данным, которые хранятся в архиве. Таким 
образом, кривые нагрузки можно просматривать в точном хронологическом порядке. 

Энергопотребление устройств, не оснащенных приборами измерения 
При вводе в эксплуатацию системы мониторинга энергопотребления важно определить места, где 
требуется установить дополнительные приборы измерения. Анализ статических и динамических 
характеристик оборудования, не оснащенного счетчиками, позволяет определить необходимость ввода 
дополнительных точек измерения. 

Анализ тарифных ставок 
На хронологическом графике общего энергопотребления различные тарифные ставки помечены 
разными цветами. Отображаются как индивидуальные, так и сводные данные об энергопотреблении, 
сгруппированные по тарифным ставкам. 
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Данные об энергопотреблении в программе EnMon: системы Alarm и Trend 

Системы бизнес-анализа

Планирование ресурсов предприятия 

Программа APROL EnMon без каких-либо 
ограничений позволяет получить доступ к 
системам Alarm и Trend. Это значит, что осу-
ществляется автоматический мониторинг ава-
рийных сигналов и трендов в точках, которые 
заданы в шаблонах. При возникновении опре-
деленных событий эти данные автоматически 
сохраняются в соответствующем архиве. Эти 
данные без ограничений можно просмотреть 
через интернет в стандартных отчетах. 

Многие крупные компании используют си-
стемы бизнес-анализа (BI-системы) для систе-
матического анализа (регистрации, анализа 
и отображения) данных в электроном виде с 
целью получения знаний, необходимых для 
совершенствования системы принятия опе-
ративных и стратегических решений, направ-
ленных на достижение поставленных целей. 

APROL EnMon предоставляет SQL-интерфейс 
для доступа к интегрированной базе данных 

ERP-системы позволяют компаниям оп-
тимизировать бизнес-процессы за счет 
максимально эффективного использо-
вания всех имеющихся ресурсов. 

Для чтения и записи всех технологи-
ческих параметров в APROL EnMon 
используется интерфейс Iosys. Через 
него ERP-система может, например, 
считывать и записывать текущие тарифы. 
Таким образом, исчезает необходи-

Berkeley для BI-систем. Этот интерфейс можно использовать для доступа ко всем архивным данным.

Таким образом, необслуживаемое решение APROL EnMon по мониторингу энергопотребления оказыва-
ется полностью отделено и защищено от всех ИТ-систем. 

мость в проектировании дорогостоящего интерфейса для связи между ERP-системой и систе-
мой мониторинга энергопотребления.
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Отчет об аварийных сигналах со сведениями о текущих и прошедших аварийных событиях 

TrendViewer для анализа сигналов и зависимостей 

Среди множества доступных деталь-
ных отчетов, отчет об аварийных 
сигналах является одним из основ-
ных инструментов просмотра данных 
в системе Alarm. Отчет представляет 
собой хронологический список всех 
прошлых и ожидающих подтвержде-
ния в настоящий момент аварийных 
сигналов. Расширенные функции 
фильтрации и способы отображения 
(включая гистограммы, списки актив-
ных сигналов, динамический анализ 
и др.) очень помогают при анализе 
причин неисправностей. 

В дополнение к непрерывному 
отображению данных 
технологического процесса, можно 
просмотреть информацию обо всех 
событиях (авариях, сообщениях, 
операциях переключения и пр.) на 
одном общем графике. Такое общее 
представление позволяет оператору 
быстро обнаруживать взаимосвязи 
(например, возникновение пиковых 
электрических нагрузок при 
подключении крупных потребителей 
или аварийных генераторов).
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Четкое и понятное отображение сложных систем на схемах 

Диагностика и самодиагностика 

С помощью однолинейных схем и 
других инструментов обзора APROL 
EnMon помогает операторам полу-
чить четкое представление о направ-
лении потоков энергии в системе. 

 » Простота построения: схемы стро-
ятся путем перетаскивания графи-
ческих макросов. 

 »  При щелчке мышью по графическо-
му макросу на экране появляется 
окошко с подробной информацией 
о значениях параметров в данной 
точке измерения. 

 »  При следующем щелчке открыва-
ется окно с графиками трендов и 
аварийными сигналами. 

 » Древовидное отображение струк-
туры позволяет при необходимости 
строить иерархические структуры. 

Менеджер диагностики системы – 
APROL System Diagnostics Manager – 
имеет веб-интерфейс, который можно 
использовать в целях диагностики.

 » Удобный доступ оператора ко 
всем основным данным системы 
мониторинга энергопотребления. 

 »  Диагностика и самодиагностика 
системы происходят в фоновом 
режиме, при этом автоматически 
обнаруживаются возникающие 
проблемы (неисправность 
вентилятора, потеря связи, 
недостаточный объем памяти, 
нагрузка ЦПУ и т.д.), генерируются 
аварийные сигналы и строятся их 
графики. 

Этот веб-интерфейс обеспечивает 
доступ к контроллеру, позволяя 
просматривать данные о 
модулях и каналах, и проводить 
соответствующую диагностику.
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Масштабируемость 
и лицензирование

Учебный курс по решениям APROL (En-
Mon, ConMon и др.) включает два уровня 
– базовый и продвинутый. 

Обучение

Базовый уровень: SEM820.3 APROL 
Solutions Training
Даются базовые знания, необходимые 
для начала работы с программой. 
Продолжительность обучения: 3 дня

 » Конфигурирование всей топологии 
(модулей ввода/вывода, промышленных 
шин) с помощью Automation Studio 

 »  Структура и содержание шаблонов для 
входных сигналов и датчиков 

 »  Описание точек измерения с помощью 
инструментальных средств на базе Excel 

 »  Генерация, проверка правильности и 
загрузка всех необходимых программ в 
систему EnMon с помощью CaeManager 

 »  Работа с отчетами EnMon через 
интернет, включая отчет об аварийных 
сигналах 

 »  Резервное копирование и 
восстановление 

Продвинутый уровень: SEM821.2 APROL 
Solutions Training 
Даются углубленные знания. 
Продолжительность обучения: 2 дня 
 
 » Система Trend и инструмент просмотра 
TrendViewer 

 »  Создание простой схемы процесса 
(однолинейные схемы) 

 »  Использование DisplayCenter 
 »  Получение дополнительных 
стандартных отчетов через интернет 

 »  Промышленные сети (Profibus DP, Mod-
bus TCP и др.) 

 »  Основные функции управляющих 
модулей (PAL) 

Стандартный пакет APROL EnMon 

 » 1x комплект лицензий APROL – OEM Runtime/Operator/
Engineering 

Для работы с программой APROL EnMon на промышленном ПК 
Automation PC 910 

 » 1x однопользовательская лицензия AS – APROL edition 
Для полного конфигурирования оборудования (контроллера, 
модулей ввода/вывода, подключений к промышленным шинам) 

 »  1x APROL ADD-ON – OPERATOR via Net: однопользовательская 
Для параллельного доступа одного пользователя к станции 
оператора (графическим изображениям и пр.). Неограниченный 
одновременный доступ к отчетам через интернет. 

 » 1x APROL ADD-ON – SQL server access
Для доступа (с правом чтения) ко всем наборам данных APROL 
EnMon через SQL-клиент (требуется по одной лицензии на каж-
дый проект). 

 » 1x EnMon solution – Reporting/PROJECT
Для использования отчетов APROL EnMon (требуется по одной 
лицензии на каждый проект). 

 » 1x EnMon Process Automation Library Edition / CNTRL
Для использования библиотеки EnMon Process Automation 
Library Edition в контроллере (требуется одна лицензия на каж-
дый контроллер). 

 » 1x лицензия APROL I/O – Runtime 50 I/Os
Для обработки до 50 сигналов ввода/вывода с модулей ввода/
вывода (количество сигналов можно увеличить путем приоб-
ретения дополнительных лицензий на 50, 250 или 1000 сигналов; 
можно также комбинировать разные лицензии для работы с не-
обходимым количеством сигналов ввода/вывода). 

 » 1x лицензия APROL NEW GV – Runtime 50 GVs
Для обработки до 50 сигналов ввода/вывода, поступающим по 
промышленной шине (количество сигналов можно увеличить пу-
тем приобретения дополнительных лицензий на 50, 250 или 1000 
сигналов; можно также комбинировать разные лицензии для 
работы с необходимым количеством сигналов ввода/вывода). 

Чтобы решение было экономически 
эффективным, следует выбрать 
лицензию, соответствующую 
требованиям конкретного применения. 
Стандартный пакет (APROL EnMon 
Standard Package) включает в себя 
следующее системное программное 
обеспечение (лицензии):
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AP:OEM-ROEX-EnMon: Автономное решение APROL EnMon 

Дополнительные лицензии для расширения пакета AP:OEM-ROEX-EnMon

Этот пакет включает в себя предустановленное системное 
программное обеспечение (стандартный пакет APROL 
EnMon), оборудование (промышленный ПК APC910 с 
комплектующими и контроллер без модулей ввода/
вывода), а также все необходимые лицензионные ключи (на 
операционную систему, ПО APROL и др.)

»» 1x»пакет»лицензий»"APROL»EnMon»Standalone»Solution"
Включает в себя все компоненты стандартного пакета APROL 
EnMon (APROL EnMon Standard Package). 

»» 1x»ПК»APC910»с»предустановленным»системным»
программным»обеспечением»APROL»EnMon
 » Системный блок с 2 слотами (1x PCI/1x PCIx4) 
 »  Материнская плата с 4-ядерным процессором Intel™ 
Core® i7 2,3 ГГц 

 »  Оперативная память DDR3, 16 Гбайт (2x 8192 Мбайт) 
 » 1x жесткий диск 180 Гбайт, SATA SSD (MLC) 
 »  1x USB-мышь и 1x USB-клавиатура с английской 
раскладкой 

 » 1x контроллер X20CP3586
 »  ЦПУ X20 ATOM, 1,6 ГГц, PLK V1/V2, 3x IF 
 »  1x карта памяти CompactFlash, 1024 Мбайт, B&R SMART 

 » 1x EnMon Process Automation Library Edition / CNTRL
Требуется при использовании дополнительного контроллера. 

 » 1x лицензия APROL I/O – Runtime 50 I/Os
Необходима, если в проекте используется более 50 сигналов ввода/вывода с модулей ввода/вывода. 

 » 1x лицензия APROL NEW GV license – Runtime 50 GVs
Необходима, если в проекте используется более 50 сигналов ввода/вывода с промышленной шины. 
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ШТАБ-КВАРТИРА КОРПОРАЦИИ

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.  
B&R Strasse 1 
5142 Eggelsberg 
Austria
Tel.: +43 (0) 77 48 / 65 86 - 0  
Fax: +43 (0) 77 48 / 65 86 - 26
info@br-automation.com
www.br-automation.com


