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Для реализации энергомониторинга
бюджетных зданий необходимо
внедрение технического решения,
основанное на автоматизированном
сборе, контроле и учете данных
потребления ТЭР бюджетными зданиями
системе АСКУРДЭ (Автоматизированная
система коммерческого учета,
регулирования и диспетчеризации
энергопотребления).

Комплексная система АСКУРДЭ
автоматизирует процессы сбора, учета и
регулирования энергопотребления,
контроля и управления техническими
параметрами энергоресурсов с
диспетчерского пункта, анализа
аварийных ситуаций.



АСКУРДЭ обеспечивают измерение, обработку результатов измерений (для
коммерческого и технологического учета), архивирование и отображения следующих
величин и параметров в сетях тепло, горячего и холодного водоснабжения:

• Тепловой энергии (количество теплоты) отпущенной (потребленной);

• Расхода и количества (масса и/или объем) теплоносителя (вода);

• Параметров теплоносителя (расход, температура, разность температур, и давление
теплоносителя в трубопроводах подающих, обратных и подпиточных);

• Температуры наружного воздуха;

• Баланса поступления/отпуска за установленный период времени тепловой энергии;
баланса поступления/отпуска за установленный период времени количества
энергоресурсов: воды (холодной, горячей) и теплоносителя (горячей воды);

• Тепловой энергии (количество теплоты), затраченной на водоподготовку и на нагрев
воды и теплоносителя.



АСКУРДЭ обеспечивает сбор информации со средств измерений, ее обработку,
архивацию и отображение в виде таблиц и графиков на экранах мониторов серверов
и/или АРМ и печатающих устройствах по следующим показателям:

• Приращение измеряемых величин (параметров) за требуемый период времени;

• Наибольшие и наименьшие значения измеряемых величин (параметров) в пределах
требуемого периода времени;

• Отклонения значений по температуре и давлению энергоресурсов за пределы
диапазона «качественного» энергоресурса;

• Фиксацию интервалов отклонений параметров энергоресурсов за пределы диапазона
«качественного» энергоресурса.



При построении системы 
энергомониторинга очень важная конечная 

работа с энергоданными, поступающими  
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• OPC DA (Data Access)
Обеспечивает обмен текущими данными. На основе данной 
спецификации создано большинство существующих на сегодняшний 
день OPC-серверов.

• OPC HDA (Historical Data Access)
Предоставляет доступ к историческим данным. Использование этой 
спецификации позволяет представить архивные данные в 
универсальном формате в различных системах.

OPC — это набор открытых протоколов,
регламентирующих взаимодействие между собой
различных объектов автоматизации. Базируются на
Windows-технологии COM/DCOM.

COM (Component Object Model - объектная модель компонентов) — это
технологический стандарт, предназначенный для создания программного
обеспечения на основе взаимодействующих компонентов, каждый из
которых может использоваться во многих программах одновременно.

OPC UA (Unified Architecture)
Совмещает в себе функционал ранее созданных спецификаций DA, HDA, и
др., а так же обеспечивает возможность работы с серверами данных через
сеть Internet и полную кросс-платформенную совместимость.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный процессор ARM9, 400 МГц

Системное ОЗУ SDRAM PC 133 МГц – 64 / 128 Мбайт

Flash-память 128 / 512 Мбайт (опция – до 1024 Мбайт)

Интерфейсы 1xEthernet 100 с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита)

1-х RS232/2-х RS232

1 или 4 порта RS485/1 или 2 порта RS422

1xUSB-host с пром. защитой от статических разрядов (ESD-защита)

1xmini-USB (опция)

1xMicroSD (опция)

1xI2C (опция – до 20 цифровых датчиков OneWire)

GSM/GPRS-модуль (опция) 2 SIM-карты

Универсальный вход/выход 6xDI / 4хDI и 2хDO
6xDI / DO, 8xAI (опция – дополнительная плата ввода-вывода)

Напряжение питания 18…72 В /~170…260 В

Максимальная потребляемая мощность 14 Вт

Габаритные размеры 140х90х65 мм

Монтажное крепление Рейка DIN, зажим

Температура окружающего воздуха От - 40°С до + 70°С



Работа с внешними источниками

INTERNET

EMIS

EMIS web server

Oracle DB

Datasupplier 1
EMIS

DATASUPPLIER1

DATASUPPLIER2

Datasupplier 2

REMOTE 2.1 API

EMIS user



Некоторые практические применения 
возможностей АСКУРДЭ в рамках 

СЭМ в бюджетных зданиях

Анализ качества поставляемых ресурсов для бюджетных зданий



Из графика следует:

1. Система теплоснабжения здания не соответствует температурному графику тепловой сети. Температура теплоносителя
в подающем трубопроводе ниже нормы. Это может быть связано с повышенными теплопотерями в тепловых сетях, что
обусловлено разрушением теплоизоляции трубопроводов.

2. Внезапные падения температуры ниже нормы, а так же падения давления в те же периоды свидетельствует об
остановках работы системы отопления объекта, причиной которых является периодический аварийный ремонт
теплопотребляющего оборудования и трубопроводов потребителя.

Некоторые практические применения 
возможностей АСКУРДЭ в рамках СЭМ

Анализ качества поставляемых ресурсов для бюджетных зданий
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