
Технический учёт и энергоменеджмент: 
квартиры, магазины, здания, заводы

wirenboard.com/ru
Сделано
в России



О компании 1
Программируемые контроллеры 
для автоматизации (PAC)

■ Поддерживают большое 
количество интерфейсов, 
протоколов и периферийных 
устройств

■ Имеют модульную структуру

Периферийное оборудование
■ релейные модули
■ модули цифровых входов
■ счётчики электричества
■ датчики температуры, 

влажности, освещённости, 
шума, концентрации CO2.

Московская область, г. Долгопрудный Всё разработка и производство в России!



Что такое энергоменеджмент? 1-2
пример отчёта о внедрении

Внедрение:

■ 150 000р оборудование
■ 150 000р проект и монтаж

■ 60 000р экономия в месяц 
зимой

■ 460 000р экономия за год



Что такое энергоменеджмент? 1-3

Кому нужно:

■ собственникам и арендаторам 
коммерческой недвижимости, 
чтобы снижать расходы

■ интеграторам, чтобы продавать 
собственникам и интеграторам

■ Wiren Board, чтобы продавать 
оборудование

и при чём тут технический учёт и Wiren Board

Энергоменеджмент - это действия по снижению расходов на энергию

Составляющие внедрения:

1. Исходные данные
○ бизнес-процессы заказчика
○ расписания
○ тарифы
○ потребление: общее и 

по отдельным потребителям
○ температура, освещённость и т.п.

2. Что можно сделать
○ менять бизнес-процессы
○ следить за их выполнением
○ управлять потребителями

3. Как делать
○ аналитика
○ мониторинг и оповещения
○ автоматизация



Измерение общего потребления 2-1

Зачем надо и зачем 
автоматизировать?

■ это тот самый показатель, 
который оптимизируется

■ помогает выявить незаконные 
подключения

■ и несовпадение с данными 
коммерческого учёта и 
сбытовых компаний 



Измерение общего потребления 2-2
несанкционированное подключение



Измерение общего потребления 2-3
варианты: снимаем данные с счётчика коммерческого учёта

■ По RS-485 и “CAN”, если они не 
опечатаны

■ Через оптопорт и IrDA

Оборудование: контроллер Wiren Board



Измерение общего потребления 2-4
контроллер для сбора данных со счётчиков

1. RS-485 и RS-232
■ до 4 портов RS-485 / до 2 портов RS-232 / 

до 2 портов CAN
■ поддержка Modbus RTU, счётчиков и 

датчиков, произвольных протоколов
2. Ethernet
3. Встроенный GSM либо 3G модем
4. Стыкуемые боковые модули ввода-вывода

■ Позволяют добавить до 128 портов 
ввода/вывода к контроллеру: реле, входы 
“сухой контакт”, детекторы 220В

5. USB 2.0 Host
■ поддержка дополнительных модемов, принтеров, 

флеш-накопителей
6. Wi-Fi + Bluetooth
7. Linux Inside

■ встроенное полностью открытое ПО под
ОС Debian Linux

■ ARM-процессор 454 МГц, 128 МБайт RAM, 
внутренний накопитель eMMC 4 ГБайт

14 500 Р
розничная цена контроллера в 
стандартной комплектации



Измерение общего потребления 2-5
ещё варианты: ставим параллельный счётчик WB-MAP



Измерение общего потребления 2-6
реальные примеры установки

Трёхфазный счётчик
WB-MAP3H

установлен после АВР



Измерение общего потребления 2-7
и ещё варианты: ставим WB-MAP на вторичку коммерческого учёта

На шинах установленны 
неразъёмные 
трансформаторы комм. 
учёта. 

Разъёмные Т.Т. WB-MAP 
подключены к их 
вторичной обмотке. 

Пломбы не нарушены!



Измерение общего потребления 2-8
и ещё варианты: ставим WB-MAP на вторичку коммерческого учёта

На шинах установленны 
неразъёмные 
трансформаторы комм. 
учёта. 

Разъёмные Т.Т. WB-MAP 
подключены к их 
вторичной обмотке. 

Пломбы не нарушены!



Измерение общего потребления 2-9
WB-MAP на вторичке, примеры

Установлены трансформаторы 10мм на вторичке. Пломбы на клеммной 
коробке не нарушены.



Учёт по отдельным потребителям 3-1

Зачем надо?

■ позволяет видеть структуру 
потребления

■ показывает места, которые 
можно оптимизировать

■ фиксирует нарушение бизнес-
процессов

■ диагностика оборудования: 
выявление и предсказание 
отказов



Учёт по отдельным потребителям 3-2
оборудование - многоканальные счётчики WB-MAP12H и WB-MAP6S



Учёт по отдельным потребителям 3-3
реальные примеры установки

Счётчики WB-MAP
установлены на свободное
место в готовом щите



Учёт по отдельным потребителям 3-4
реальные примеры установки



Учёт по отдельным потребителям 3-5
реальные примеры установки

■ качественно ■ быстро



Учёт по отдельным потребителям 3-6
аналитика



Датчики 4-1
новый настенный датчик с Modbus RTU

■ Управление вентиляцией по VOC и CO2
■ Управление освещением по датчикам 

освещённости и движения 



Датчики 4-2



Датчики 4-3
события



Управление потребителями 5-1

Чем управлять: Как и зачем управлять:

Освещением отключать по расписанию

вентиляцией включать только по необходимости

отоплением: электрокотлы, конвекторы не перетапливать зимой и в межсезонье

кондиционерами

тепловыми завесами принудительно выключать, когда тепло 
или при закрытой двери

холодильниками принудительно включать

прочим оборудованием перезагрузка, пресечение 
несанкционированного использования



Управление потребителями 5-2
реле WB-MR для управления освещением и другими потребителями



Управление потребителями 5-3
реле WB-MR для управления освещением и другими потребителями



Управление потребителями 5-4
управление теплозавесами и кондиционерами по ИК



Автоматизация 6-1
драйвера протоколов и сценарии на Wiren Board 6

■ Правила на JavaScript
■ Сценарии по событию
■ Расписания и таймеры
■ Библиотека функций
■ База знаний с готовыми 

решениями

■ Настраиваемые модули
■ Email и SMS уведомления
■ Выполнение заданных 

команд по расписанию
■ Хранение истории 

значений каждого канала



Автоматизация 6-2
драйвера протоколов и сценарии на новом Wiren Board 6

■ Почти в три раза производительнее
■ Энергоэффективный Cortex A7, 

800MHz
■ RAM 256MB/512MB
■ Аппаратный FPU

■ Программное обеспечение
■ Своё в комплекте
■ iRidium server
■ Node.js, Node RED

■ 3G-модуль и две сим-карты

■ Порты ввода-вывода

■ Нативная поддержка Меркурий-CAN



Автоматизация 6-3
мониторинг и диспетчеризация

■ Подключение к существующей системе 
мониторинга

■ интеграция с Zabbix 
■ протокол SNMP (клиент и сервер)
■ протокол Modbus TCP
■ протокол MQTT

■ Специализированные SCADA на выбор заказчика
■ Saymon - мощная система для мониторинга 

крупных проектов
■ Также использовались SIMP Light, Rapid Scada, 

OpenSCADA и другие

■ KLogic - софт для любителей ПЛК. 
Программирование на FBD и ST-подобном языке



Спасибо за внимание!

5 лет
на рынке

более 50
наименований 

продукции

3500
инсталляций с 

2013 года

Напишите или позвоните нам:
Wiren Board
info@contactless.ru
wirenboard.com/ru/

+7 (495) 150-66-19

mailto:info@contactless.ru
https://wirenboard.com/ru

