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Потребление первичных видов энергии -
сравнение стандартов для зданий
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Отчет испытаний
Энергетическая оценка

и мониторинг



Пример: Здание РОСБАНКа в г. Москва



Использование систем
рекуперации для всех
систем вентиляции
кондиционирования

Здание РОСБАНКа в г. Москва - мерояприятия 
по повышению энергоэффективности здания

Частотное регулирование 
этажных кондиционеров 
по датчикам качества 
воздуха
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Нежилые дома
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2 Регулирование по времени

3 Регулирование по присутствию 20%

4 Регулирование по нагрузке 30%

Пример
Регулирование воздушного потока на уровне помещения
Включение установки разрешается только временной 
программой, при присутствии во время этого периода 
осуществляется само включение/ 
выключение в зависимости от 
качества воздуха.

присутствие

Порог на 
включение

Европейская норма EN 15232 – 
энергоэффективность благодаря EY-modulo.

Вкл./Выкл. установку

Включение
установки



Энергоэффективность ?

20% меньше воздушного потока =

51% меньше энергопотребления
вентилятора + 
меньше энергии 
тепла / холода

2000 m3 /h



«Вентиляция по потребности» через 
содержание CO2 в воздухе

The energy consumed by a ventilation plant controlled by demand based on the 
concentration of CO2 in the room is significantly lower in comparison to timer-controlled 
operations.

The areas in blue 
represent the amount of 
energy saved  

Для офиса с открытым пространством с переменным присутствием сотрудников 
(в среднем 40%) получаются сбережения энергии на нагрев и охлаждение на 
20% - 30%.

• Если мы при этом исходим из средних расходов на энергию 1 €/м2/месяц
• и общая площадь офиса составляет 15,000 м2 ,
 то достигаемы сбережения € 36’000 – € 54’000 в год.



Здание РОСБАНКа в г. Москва - мерояприятия 
по повышению энергоэффективности здания



Здание РОСБАНКа в г. Москва - мерояприятия 
по повышению энергоэффективности здания

• Периодическое 
отключение 
электроосвещения

• управление фенкойлами
через каждые 2 часа
передается на
центральный
диспетчерский пункт. То
есть, если была задана
уставка с местного пульта
управления фенкойлом,
то через 2 часа она будет
изменена на уставку из
ЦДП. Это же относится и
к скорости вентилятора



Регулировка освещения

• Рассматривается для одного сегмента1)

Нежилые дома

D C B A

0 Ручное Вкл./Выкл.

1 Ручное Вкл./Выкл. + цикл. сигнал выкл.

2 Разные решения, см. таблицу

Вкл./Выкл. Присутствие Краткий импульс
„Выкл.“

Функция 1  включить свет
выключить свет

X
X + цикл. „выкл.“

Функция 2 включить свет
вариант 2 выключить свет

помещ. занято
помещ. не занято

Функция 2 включить свет
вариант 4 выключить свет

X
X   или помещ. не занято

1) сегмент, ось помещений, модуль, единица деления помещения

Европейская норма EN 15232 – 
энергоэффективность благодаря EY-modulo.



OTM LED

PD-C 360i/8 plus PD-C 360i/24 plus

PTF LED

Управление освещением и освещенностью как 
мера по повышению энергоэффективности 
здания



Управление освещением и освещенностью как 
мера по повышению энергоэффективности 
здания



Регулирование производителей.

Регулирование производителей
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Нежилын домаЖилые дома

Определение классов

Зависимая от нагрузки переменная 
температура

2

Зависимая от наружной температуры 
переменная темп.

1

Постоянная температура0
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Заданная величина регулировки температуры подающей среды меняется 
таким обраом, чтобы предоставленная энергия в помещение с самой 
большой нагрузкой «еле-еле» хватала бы.

Зависимая от нагрузки переменная 
температура

произв. потребитель 1 потребитель 2 потребитель n

TCP/IP

Приборы автоматики в сети BACnet

Европейская норма EN 15232 – 
энергоэффективность благодаря EY-modulo.



SAUTER готов к соревнованию

„Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)“

… а сколько 
Ваш потребляет 
на m2 ?


