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Э
нергоресурсы, необходимые для выпуска про-
дукции, являются важнейшей составляющей ее 
себестоимости. Переход к новым экономическим 

отношениям, создание управляемого и контролируемо-
го рынка энергоресурсов, потребность существенного 
уменьшения доли энергетических затрат и другие стра-
тегические задачи экономической политики любой дина-
мично развивающейся компании требуют тщательного 
контроля и учета генерируемых и потребляемых энерго-
ресурсов. Разработанная компанией “ИндаСофт” авто-
матизированная система контроля и учета энергетиче-
ских ресурсов I-EMS (Energy Management System) является 
основной частью общей системы контроля и учета энер-
горесурсов любой организации, решающей эти задачи.

Цели внедрения системы

 Создание единой информационной платформы для 
мониторинга выработки, потребления и распреде-
ления энергоресурсов.

 Создание прозрачной системы учета энергоресур-
сов, расчета балансов по производственным объек-
там и видам энергоресурсов.

 Повышение эффективности использования энерго-
ресурсов, снижение удельных затрат их потребле-
ния за счет выявления основных источников потерь, 
снижения перерасхода, оптимизации распределе-
ния приобретенных и собственных энергоресурсов.

 Повышение точности планирования потребления 
энергетических ресурсов на основе результатов 
анализа информации о фактических нормах потре-
бления за предыдущие учетные периоды.

 Создание платформы для реализации перспектив-
ных задач энергоменеджмента, таких как долгосроч-
ное и оперативное прогнозирование потребления 
энергоресурсов.

Назначение системы

 Интеграция данных по выработке и потреблению 
энергоресурсов из разнородных и территориально-
распределенных источников информации на базе 
единой информационной платформы.

 Автоматизация процессов сбора и обработки ин-
формации по энергопотреблению.

 Своевременное обеспечение необходимой инфор-
мацией руководителей и специалистов всех уровней 
для поддержки рабочих процессов управления на ос-

нове оперативных и достоверных данных по выработ-
ке, потреблению и распределению энергоресурсов.

 Обеспечение согласованными данными различных 
функциональных приложений, предназначенных для 
решения задач моделирования и оптимизации энер-
гопотребления.

 Повышение эффективности процессов анализа по- 
требления энергоресурсов за счет использования 
исторических данных, создания иерархической струк-
туры данных, расширения возможностей визуализации 
информации, интеграции различных систем автомати-
зации и дополнительных программных продуктов.
I-EMS обеспечивает решение широкого спектра за-

дач по автоматизации процесса контроля и учета энер-
горесурсов, таких как:

 автоматический сбор данных реального времени по 
энергопотреблению из АСКУЭ, АСТУЭ, АИИСКУЭ;

 автоматический сбор информации о значениях тех-
нологических параметров, состоянии и степени за-
грузки оборудования из АСУТП;

 ручной ввод информации по энергопотреблению на 
объектах, не оборудованных программно-аппарат-
ными средствами;

 долговременное и надежное хранение данных;

Автоматизированная система контроля 
и учета энергетических ресурсов I-EMS

Ввод данных по видам ресурсов

Ручной ввод данных по счетчикам
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 предоставление достоверной технологической ин-
формации о выработке и потреблении всех видов 
энергоресурсов в режиме реального времени;

 автоматизированная обработка и анализ значений 
параметров энергопотребления по утвержденным 
на предприятии алгоритмам и регламентам;

 реализация методик расчета объемного и массового 
расхода, количества тепла и теплосодержания (эн-
тальпии и калорийности) для различных видов энерго-
ресурсов на основании действующих ГОСТ и ГСССД;

 контроль исходных данных на полноту и достоверность;
 учет вырабатываемых и расходуемых энергоресур-

сов по видам ресурсов и технологическим объектам;
 формирование фактических балансов энергетиче-

ских ресурсов;
 формирование отчетности о фактических и удельных 

расходах энергоресурсов за указанный промежуток 
времени (месяц, декада, сутки и т.д.);

 планирование и прогнозирование потребления 
энергоресурсов на основе статистических данных.

Архитектура системы

I-EMS представляет собой открытую распределен-
ную многоуровневую автоматизированную систему. 
Для хранения нормативно-справочной информации, а 
также данных по выработке и потреблению энергоре-
сурсов используется Microsoft SQL Server. I-EMS имеет 
модульную структуру, что позволяет обеспечить поэтап-
ное внедрение системы, последующую модернизацию и 
расширение без замены программных продуктов и из-
менений общей структуры системы.

Состав программного комплекса

Сервер приложений реализован в виде сервиса 
операционной системы и предназначен для обработки 
запросов пользователей. В состав сервера входят моду-
ли обработки запросов по конфигурированию метадан-
ных и модули загрузки и выгрузки данных из внешних и во 
внешние хранилища данных реального времени.

В состав системы входят следующие клиентские прило-
жения: АРМ “Администратор”, АРМ “Учет ТЭР” (учет тепло-
энергетических ресурсов), АРМ “Ведение НСИ” (ведение 
нормативно-справочной информации), АРМ “Планиметр”, 
АРМ “Планирование и прогнозирование”, АРМ “Форми-
рование отчетности и передачи данных в ERP”. Состав си-
стемы может быть расширен дополнительными модулями.

АРМ “Администратор” позволяет изменять на-
стройки системы, синхронизировать настройки всех ин-
тегрируемых систем.

АРМ “Учет ТЭР” – основной модуль системы, выпол-
няющий задачу контроля и учета данных о выработке, 
потреблении и распределении энергоресурсов, а также 
для формирования необходимой отчетности.

АРМ “Ведение НСИ” обеспечивает централизо-
ванное ведение нормативно-справочной информации, 
предназначен для поддержания в актуальном состоянии 
классификаторов и справочников, конфигурирования 
базы данных системы.

АРМ “Планирование и прогнозирование” предна-
значен для планирования потребления электроэнергии и 
других видов энергоресурсов, формирования норм по-
требления, контроля за соблюдением норм и лимитов, 
формирования необходимой отчетности.

Специализированный модуль АРМ “Планиметр” от-
вечает за обработку данных, поступающих от самопи-
шущих приборов в виде ленточных и дисковых диаграмм.

Кроме того, в состав системы входит надстройка к 
Microsoft Excel EMS-Datalink, служащая для формирова-
ния отчетов пользователями без дополнительного про-
граммирования.

Система обладает широким набором инструментов 
для выполнения различных расчетов по сертифициро-
ванным методикам и алгоритмам, а также для конфигу-
рирования и выполнения расчетов по произвольным ал-
горитмам, формируемым пользователями. 

Использование этих инструментов позволяет реали-
зовать различные варианты получения согласованных 
балансов по каждому отдельному виду энергоресурсов. 
Одной из возможных методик сведения балансов явля-
ется определение (расчет) величины дебаланса между 
выработкой (поступлением) энергоресурса и его потре-
блением и пропорциональное разнесение полученных 
значений (дебалансов) по всем основным потребителям.
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компания “ИндаСофт”
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