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В 
современных условиях вопросы энергосбережения 
приобретают все большую остроту. Разумный рас-
ход энергии снижает затраты промышленных пред-

приятий, положительно отражается на стоимости гото-
вой продукции, повышает их конкурентоспособность. 
Системы энергоменеджмента позволяют учитывать ре-
альные объемы потребления энергии, оптимизировать 
процессы энергопотребления, накапливать статистиче-
ские данные, планировать объемы закупаемых энерго-
носителей для выпуска различных видов продукции, фор-
мировать соответствующие отчеты и автоматизировать 
операции расчета с поставщиками энергоносителей.

SIMATIC Powerrate

SIMATIC Powerrate – это дополнительный пакет для 
SCADA-систем WinCC/PCS 7, который позволяет отсле-
живать процессы потребления энергии. 

Полная интеграция в системы WinCC и PCS 7 не 
требует использования дополнительной специальной 
системной среды. Готовые модули и символы позволяют 

создавать и тестировать производственные компоненты, 
интерфейсы которых могут расширяться пользователем. 

SIMATIC Powerrate позволяет:
 выполнять идентификацию энергоемкого оборудо-

вания и процессов, осуществлять разработку мер 
по повышению энергоэффективности;

 выполнять сравнение профилей потребления энер-
гии для оптимизации производственных процессов;

 выполнять оптимизацию работы оборудования 
предприятия на основе анализа энергопотребления 
с целью снижения затрат на приобретение энергии;

 исключать возможность выхода потребляемой 
энергии за установленные для предприятия преде-
лы и применения штрафных санкций со стороны по-
ставщиков энергии за нарушение договорных обя-
зательств;

 использовать различные измерительные приборы 
для измерения электроэнергетических величин (биб- 
лиотека для мультиметров SENTRON PAC3200/
PAC4200 включена в поставку), а также формиро-
вания сигналов тревог;

Продукты для энергоменеджмента 
SIMATIC Powerrate и B.Data
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 управлять работой коммутационной аппаратуры и 
получать обзор текущего состояния коммутацион-
ных аппаратов;

 получать точную информацию о потреблении 
энергии отдельными процессами;

 осуществлять динамическое управление потреби-
телями с целью сокращения энергопотребления.
Полученные в SIMATIC Powerrate значения энер-

гетических параметров могут отображаться в виде ус-
редненных или абсолютных значений для определен-
ного временного интервала (общее значение за пред-
шествующий интервал, текущее значение за текущий 
интервал, экстраполированное значение для конца 
текущего интервала). Архивные данные отображаются 
в виде графика нагрузки или в табличной форме.

С помощью функций экспорта архивные данные мо-
гут быть переданы из WinCC в MS Excel и включены в сис- 
темы обработки данных пользователя. В MS Excel форми-
руются различные отчеты: отчет для расчетного центра, 
график нагрузок, отчеты по партиям продукции и т.д.

Активация процессов формирования отчетов вы-
полняется вручную или автоматически через заданные 
промежутки времени (например, ежедневно, ежене-
дельно или ежемесячно).

Функции управления на-
грузкой в SIMATIC Powerrate по-
зволяют: выполнять циклические 
расчеты объемов потребляемой 
энергии; использовать получен-
ные значения для прогнозирова-
ния возможности выхода за до-
пустимые пределы; формировать 
предупредительные и тревожные 
сигналы; управлять снижением по-
требляемой энергии за счет отклю-
чения нагрузок по заранее задан-
ной конфигурации. Если допусти-
мый предел все же превышается, 
то последние данные управления 
нагрузкой архивируются с целью 
их дальнейшей оценки и анализа.

Одна система управления на-
грузками может одновременно ис-

пользоваться в нескольких системах энергоснабжения, 
например в системах электро-, тепло- и газоснабжения.

SIMATIC Powerrate позволяет также регистриро-
вать объемы энергии, затрачиваемые на выпуск раз-
личных партий продукции. Регистрация может выпол-
няться для пяти видов энергоносителей, которые потреб- 
ляют до 10 нагрузок. Для анализа полученных данных 
может быть сформирован соответствующий отчет. 

Для исключения потери данных при повреждении 
каналов связи все готовые к передаче данные сохра-
няются в кольцевом буфере контроллера SIMATIC S7. 

SIMATIC B.Data

Система управления производством и потребле-
нием энергии SIMATIC B.Data V6.0 имеет модульную 
структуру, может использоваться во всех секторах про-
мышленного производства, обеспечивает тесное взаи-
модействие с информационной системой предприятия. 
Она формирует основу системы управления потребле-
нием энергии, позволяющую снижать затраты и повы-
шать эффективность использования энергии за счет:

 обеспечения полной прозрачности энергетических 
процессов в масштабах предприятия на основе 
непрерывной информации об энергетическом и 
материальном балансе для систем производства и 
потребления энергии;

 выполнения оценки возможных затрат по принципу 
“затраты в случае…” и передачи данных в биллин-
говую систему (например, в SAP R/3 CO);

 формирования ключевых показателей эффектив-
ности (KPI) для подготовки предложений по повы-
шению эффективности систем производства и по-
требления энергии;

 планирования потребления энергоносителей на 
основе профилей потребления нагрузки;

 оптимизации процессов закупки энергии с учетом 
планируемых объемов ее потребления;

 выполнения юридических обязательств и форми-
рования отчетов по объемам выброса парнико-
вых газов;
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 формирования и автоматического обновления внут- 
ренних и внешних отчетов по расходу энергии.
Базовая система SIMATIC B.Data V6.0 имеет вер-

сии с поддержкой 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 и 
30000/60000 тегов и включает в свой состав следующие 
компоненты:

 компонент для сбора данных B.Data (WinCC, OPC 
и т.д.);

 B.Data Client;
 B.Data Mobile;
 интерфейс ERP;
 компоненты для формирования отчетов, построения 

графиков, визуализации, управления документами, 
вычисления ключевых показателей эффективности, 
формирования профилей и т.д. 
Пакет SIMATIC B.Data V6.0 работает под управле-

нием 32-разрядной базы данных Oracle 11gR2 Standard 
One/Standard/Enterprise. В комплект поставки входит 
Oracle 11gR2 Standard Edition Embedded, что позволя-
ет хранить около 250 миллионов измеренных значений.  
В случае необходимости базы данных большего разме-
ра ее необходимо заказывать отдельно.

Сбор и предварительную обработку данных вы-
полняет специальный компонент SIMATIC B.Data, кото-
рый обеспечивает поддержку интерфейса связи с PCS, 
WinCC, а также множества других стандартных интер-
фейсов, например OPC, ODBC, ASCII и XML.

Предварительная обработка энергетических пара-
метров выполняется с помощью вычислительного ядра 
реального масштаба времени, настраиваемого с по-
мощью редактора формул на выполнение необходимых 
функций, например на тепловой расчет для бойлеров, 
расчет показателей качества для ТЭЦ и т.д.

SIMATIC B.Data Mobile позволяет выполнять мобиль-
ную регистрацию параметров энергии, включая считы-
вание параметров счетчиков энергии, управление этими 
данными и их анализ.

Система управления и анализа энергетических по-
казателей предоставляет следующие возможности:

 автоматическую проверку достоверности и генера-
цию смоделированных значений параметров;

 долговременное архивирование с сохранением 
версий и сжатием данных;

 редактирование параметров для ввода и предвари-
тельной обработки значений энергетических и опе-
ративных параметров;

 построение графиков в интерактивном режиме или 
с использованием архивных данных, а также сопо-
ставление и анализ заданных и актуальных значений 
параметров.
С помощью пакета SIMATIC B.Data можно выпол-

нять учет и распределение/адресацию затрат энергии 
для предприятий и/или клиентов/статей расхода. Он 
обеспечивает поддержку вертикальных потоков данных 
снизу вверх (измерения) и сверху вниз (распределение). 
При этом обеспечивается поддержка:

 гибких способов моделирования иерархических 
структур распределения в среде Plant Explorer;

 учета тарифов стоимости энергии, гибкого формиро-
вания цен с учетом тарифов различных ценовых групп;

 передачи данных о затратах и поступлениях в систе-
му ERP (например, в SAP R/3 CO).
Система формирования отчетов позволяет:

 выполнять регистрацию объемов поступающих от 
поставщика энергоносителей;

 создавать свободно формируемые формы для балан-
совых отчетов, протоколов, журналов, счетов и т.д.;

 поддерживать автоматизированную отчетность с ис-
пользованием менеджера задач, рассылки отчетов по 
каналам электронной почты, управления документами;

 использовать SIMATIC B.Data Intranet/Internet Viewer 
(web-клиент) в масштабах всего предприятия.

По материалам компании Siemens

“ЭМЗ” внедряет 
цифровое 

проектирование 
ОАО “ЭМЗ им. В. М. Мя- 

сищева”, входящая в ОАО 
“ОАК”, и консалтинговая 
группа “Борлас” заключили 
соглашение о внедрении 
программного комплекса 
для конструкторских раз-
работок и управления жиз-
ненным циклом изделия. Ре-
шения на базе ПО Siemens 
PLM Software будут ис-
пользоваться инженерами 
“ЭМЗ” для создания новых 
транспортных самолетов и 
авиатехники специального 
назначения.

ОАО “ЭМЗ им. В. М. Мя-
сищева” имеет богатый опыт 
создания самолетов и спе-
циальной авиатехники. В 
настоящее время ведется 
интеграция “ЭМЗ” с “Ил” и 
“ОАК – Транспортные са-
молеты” для обеспечения 
полного цикла работ по соз-
данию авиационной техни-
ки. Конструкторскому бюро 
“ЭМЗ” предстоит серьезная 
перестройка и развитие в 
качестве проектного научно-
исследовательского центра 
в создаваемой холдинговой 
структуре.

Программа модерниза- 
ции предусматривает орга-

низацию проектно-конструк- 
торских работ на новом тех-
нологическом уровне, в том 
числе подразумевает раз-
вертывание современных тех- 
нологий цифрового проекти- 
рования и поддержки произ- 
водства для сквозного управ-
ления информацией, автома-
тизации процесса разработ-
ки, сокращения длительности 
производственного цикла.

В рамках подписанного 
договора “ЭМЗ им. В. М. Мя-
сищева” и “Борлас” объеди-
няют усилия для разверты-
вания цифровых технологий, 
направленных на повыше-
ние эффективности проек-

тирования новых образцов  
авиатехники. Для управле-
ния нормативно-справочной 
информацией, цифровым 
составом изделия, архивом 
документации будет исполь-
зоваться программно-ап-
паратный комплекс на базе 
PLM-системы Teamcenter от 
Siemens PLM Software. Он 
также позволит проводить 
утверждение и внесение из-
менений в конструкторскую 
документацию, а затем пере-
давать данные для техноло-
гической подготовки произ-
водства в электронном виде, 
что сократит трудоемкость и 
длительность этих процедур.

НОВОСТИ
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