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Для эффективного управления всеми видами энер�

горесурсов (уменьшение энергопотребления, увеличе�

ние энергоэффективности и, в конечном результате, –

снижение затрат) существует класс ПО, именуемый

системами корпоративного управления энергопотреб�

лением  (corporate energy management – CEM).

Корпоративное управление энергией – это интег�

рированное усилие всей компании. Успех программ

класса CEM зависит от объединения технологий

энергосбережения и менеджмента. Технологии энер�

госбережения сами по себе не могут достигнуть опти�

мальной экономии, но их сочетание с процессами

производства и обслуживания, а также с системой

менеджмента может привести к существенному ре�

зультату (http://www1.eere.energy.gov/industry/best�

practices/corporate_energy.html).

Когда энергопотребление выражено и в структуре

технических единиц (кВт ч, л/мин, м2/ч и т.д.), и в

структуре стоимости, можно наглядно понять, на�

сколько энергоэффективен рассматриваемый про�

цесс. Для контроля и анализа этих структур энерго�

потребления компания Wonderware разработала при�

ложение Wonderware CEM.

Корпоративное управление энергопотреблением

Wonderware CEM – это приложение для получения пол�

ной информации об энергопотреблении предприятия.

Оно использует данные, поступающие от счетчиков

энергоресурсов, фиксирует данные потребления энер�

гии в РВ и контекстные данные производства (такие

как производственная партия, смена, единица оборудо�

вания и т.д.), позволяет конфигурировать и отслеживать

различные события, генерирует и распространяет отче�

ты через Wonderware Information Server (WIS).

&�>������� Wonderware CEM
Приложение Wonderware CEM работает в составе

Wonderware System Platform вер. 3.1 и старше и  вклю�

чает компоненты:

• CEM Configurator Object – для конфигурирова�

ния основных параметров  приложения (рис. 1,): ти�

пов счетчиков (вода, газ, электричество); единиц из�

мерения; моделей счетчиков; иерархии точек измере�

ния. Эта конфигурация является общей и относится

ко всему приложению (для объекта будет существо�

вать только один экземпляр); 

• CEM Meter Objects – объект для связи с устрой�

ством, которое собирает данные по энергопотребле�

нию и другие доступные значения. Типовые устрой�

ства – счетчики электроэнергии, воды, пара, воздуха,

газа и холода. Такой объект должен быть сконфигури�

рован для каждой точки учета (счетчика). В объектах

конфигурируются: модель счетчика; единицы изме�

рения; интервал записи данных (частота опроса); па�

раметры архивирования значений; дополнительные

атрибуты. Кроме того, в объектах можно сконфигу�

рировать тарифы (рис. 2), по которым будет вестись
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1 Под энергоресурсами будем понимать все возможные ресурсы, которые потребляются (а возможно и производят�
ся) в процессах производства и функционирования бизнес�структуры и которые могут быть учтены при помощи тех
или иных счетчиков (точек учета).
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учет энергоресурсов в структуре их стоимости. Могут

быть заданы тарифы: суточные (пример на рис.2), го�

довые (переходы зима�лето, будни�выходные), спе�

циальные (например праздники);

• CEM Event Objects – используется для сбора дан�

ных по энергопотреблению для специфических собы�

тий, (служит дополнением к сбору данных повременно�

го учета). Определение события осуществляется по

триггеру, в качестве которого используется какой�либо

атрибут (тег) системной платформы. Можно задать три

типа события: по продолжительности, периодическое и

мгновенное. Затем производится ассоциирование со�

бытия со счетчиками (точками измерений) с тем, чтобы

по этому событию фиксировались данные с конкрет�

ных точек учета. В качестве примеров событий могут

выступать: производственный заказ, состояние обору�

дования (работа, простой, наладка и т.д.), рабочая сме�

на, расход (потребление) выше заданного значения.

При наступлении данного события в БД могут быть за�

писаны не только текущие значения энергопотребле�

ния, но и другие дополнительные параметры с ассоци�

ированных точек учета: начальное и конечное значе�

ние, максимум, минимум, дельта, среднее.

• CEM Database Service Object's – служебные компо�

ненты для связи вышеупомянутых объектов с БД, а так�

же для реализации функции накопления данных с их

последующей передачей, если временно отсутствует

связь с БД (использование технологии store/forward);

• ArchestrA�Symbol – графический символ для

встраивания в приложение InTouch, использующий�

ся для просмотра данных в РВ в виде таблиц или

трендов и событий;

• предварительно сконфигурированные отчеты –

шаблоны отчетов, которые публикуются на

Wonderware Information Server (рис.3). Отчеты обеспе�

чивают показ исторических данных, данных о расхо�

дах на энергоснабжение каждого объекта в отдельно�

сти, данных о событиях, тарифах, иерархии точек

учета. Шаблоны отчетов автоматически адаптируют�

ся к изменениям в конфигурации системы: в них ав�

томатически добавляются счетчики и события, об�

новляется иерархия. 

Имеется девять сконфигурированных шаблонов от�

четов: потребление энергии за период; потребление

энергии за период по стоимости; тарифы; потребление

энергии по событиям; стоимость потребления энергии

по событиям; потребление по иерархии; структура ие�

рархии счетчиков; сравнение периодов по потребле�

нию; сравнение периодов по стоимости. 

При инсталляции приложения Wonderware CEM

создается БД, в которой хранятся все конфигураци�

онные данные, задаваемые в шаблонах сервера при�

ложений системной платформы (Application Server).

Набор шаблонов СЕМ должен быть импортирован в

соответствующий проект (Galaxy). Сбор данных со

счетчиков в случае их подключения по аналоговым

или дискретным выходам осуществляется через сер�

веры ввода/вывода, входящие в системную платфор�

му (компоненты Device Integration). При подключе�

нии счетчиков по их сетевым интерфейсам необходи�

мо использовать ОРС�серверы производителей.

Компания Клинкманн разработала специализи�

рованный шаблон для сбора данных по сетевому ин�

терфейсу со счетчиков Lovato. В планах компании

Клинкманн – разработка специализированных шаб�

лонов для сбора данных со счетчиков по протоколу

IEC 60870�5�104. 

Лицензирование Wonderware CEM базируется на

точках учета энергоресурсов Points of Energy Use

(PoEU), обычно это единичный счетчик (газа, элект�

роэнергии, воды и т.д.).

Существует пять уровней лицензии: 10 PoEU, 150

PoEU, 300 PoEU, 1,000 PoEU, 5,000 PoEU.

В настоящее время в России вопросы энергосбереже�

ния имеют большую актуальность. Повышение энерго�

эффективности определено в качестве одного из приори�

тетов развития нашей страны. В рамках закона  №261�ФЗ

"Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности…" предусмотрен для этого целый ряд ме�

роприятий. Некоторые из них – это обязательное осна�

щение приборами учета используемых энергоресурсов,

энергоаудит и внедрение программ энергосбережения.

Для осуществления таких мероприятий и может исполь�

зоваться приложение Wonderware CEM.
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Иванов Андрей Игоревич – руководитель службы технической поддержки ЗАО "Клинкманн СПб".

Контактный телефон (812) 327637652.   Http:/www.klinkmann.ru
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