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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 



6:00    время  19:00 

И 

И 

Нежилые дома 

D C B A 

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. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
The example shows the savings potential of a ventilation plant controlled by CO2 levels.The blue area represents the savings in comparison with an on/off controller.Das Beispiel zeigt das Einsparpotential einer CO2 geführten Lüftungsanlage. Die blaue Fläche stellt das Einsparpotential gegenüber einer Zweipunkt- Steuerung dar.
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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 



Нежилые дома 

D C B A 

Система автоматизации дома 
Система автоматизации здания 

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,.. 

визуализация алармирование 

управление анализ 

Доступ через шину данных или 
мобильный WebClient 

Энергоэффективность благодаря вышестоящей 
системе менеджмента зданий (СКАДА) 

Европейская норма EN 15232 – 
энергоэффективность благодаря EY-modulo.
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Здание РОСБАНКа в г. Москва - мерояприятия 
по повышению энергоэффективности здания 



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



Другой пример Societe Generale HO в Белграде 

• В 2006-ом году головной офис банка SoGe в г. Белград был 
полностью автоматизирован и оснащен СКАДойNovaPro 
BMS system (800 точек данных). 

• На базе положительного опыта работы этой системы 
возникла идея автоматизировать 100 филиалов банка по 
всей стране, имея весьма ограниченный бюджет 



 

• Увеличение энергоэффективности во всех филиалов и сокращение 
выбросов эмиссий CO2  

• Управление и мониторинг работы всех инженерных систем всех 
филиалов с центрального офиса в Белгаде. 

Цели подключения 100 филиалов SoGe, 
расположенных по всейц стране, к общей СКАДе  



Регулировка отопления 

Регулировка охлаждения 

Управление офисным 
освещением 

Управление декоратив-
ным освещением  

Управление коммер-
ческим освещением 

Сигналы неисправности 
инженерных систем 

Схема автоматизации 



novaPro 
Open 

BMS 
SAUTER 
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SoGe, BMS 

Применение 100 контроллеров Ecos 5 для 
филиалов по всей Сербии 

18 

100 X Ecos 5 



 Сеть 

IP: 192.168.85.201 
SM: 255.255.255.0 

GW: 192.168.85.254 

BMS 
SAUTER 

IP: 192.168.21.201 
SM: 255.255.255.0 

GW: 192.168.21.254 

• Каждый филиал имеет свой собственный VLAN. 
 

• С точки зрения безопасности было запрещено 
   использовать VPN или независимый VLAN! 
 
• Сигналы Broadcast не работают в этом виден сети! 
 

IP: 192.168.253.033 
SM: 255.255.255.0 
GW: 192.168.253.1 

IP: 192.168.71.201 
SM: 255.255.255.0 

GW: 192.168.71.254 



Общий вид СКАДы 



Филиалы одного городе  (Белград) 



SoGe, BMS 

Вид филиала 

 
 

символ 
статус объекта  
текущ. величина 
команды и вр. пр. 

 
 

3Д.вид филиала 

 
 

симвод 
статус объекта  
текущ. величина 
команды и вр. пр. 

 
 

Статус СА и сети  
конфигурация 

 
 

Навигация 
Log in/out 
алармы 
тренд 

информация 
документация 
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SoGe, BMS 

СКАДА nPO и BACnet IP 

23 

Расстояние между Белградом и  
городами на юге Сербии составляет 

350 км. Время обратного сигнала nPO 
меньше 2 сек для 700 км! 



SAUTER готов к соревнованию 

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

 … а сколько  
Ваш потребляет  
на m2 ? 
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