Система энергоменеджмента
Отчёт по магазину формата
дискаунтер
март-апрель 2018

Описание объекта
Владелец объекта: Розничная продуктовая сеть
Адрес объекта: г.Санкт-Петербург
Описание объекта: дискаунтер, круглосуточный режим, 530 м2
Состав оборудования: ЦХМ, 19 единиц холодильного оборудования
Цель проекта: Телеметрия, энергосбережение
Старт проекта: октябрь 2017
Отчетный период: март-апрель 2018г.
 Средний показатель мощности инженерных систем за период:
без оптимизации с 07.03 по 21.03.2018 – 49.9 кВт
с оптимизацией с 22.03 по 04.04.2018 – 36.3 кВт

без оптимизации
без оптимизации
17880кВт*ч

с оптимизацией
13490кВт*ч

Экономия за 14 дней составила 4390кВт*ч (25%)= 30730 рублей по
тарифу объекта 7рублей за кВт*ч

Дополнительная информация
Целевой показатель экономии - 25%, достигнут за счет автоматизации управления инженерными
системами – система отопления, система тепловых завес, система внешнего освещения,
система освещения холодильных горок, управление брендовыми холодильниками и частично за
счет системы внутреннего освещения (в связи с переходом объекта на круглосуточный режим
работы – ночная выкладка).

Управление системой освещения осуществляется только при наличии сигнала постановки объекта
на охрану на контроллере – из 14 дней экономии, объект закрывался только на 5 ночей – тогда
частично был достигнут эффект. До перехода на круглосуточный режим, эффект экономии был на
3,2% выше, от достигнутого в настоящее время.

Дополнительная информация
Управление климатической средой на объекте позволяет снизить нагрузку на агрегаты
центральной холодильной машины и холодильные горки, увеличивая срок эксплуатации и срок
хранения продукции за счет поддержания и контроля температурных норм.

События зафиксированные на объекте
Система WB Smart показала себя как эффективная система мониторинга инженерных систем и
систем холодоснабжения установленных на
объекте. В результате были выявлены и
эскалированы в службу эксплуатации следующие типы событий, которые в дальнейшем были
переквалифицированы в инциденты:
Выбитый автомат группы #2 холодильных
ларей в вечернее время 22:17. В результате
удалось предотвратить потерю товара из-за
разморозки 4 ларей. Причиной аварии явилось
подключение
сотрудниками
магазина
дополнительного брендхолодильника
с
мороженным в данную группу потребителей.

Профиль потребления холодильного ларя не
соответствует профилю потребления при
нормальной работе. В результате удалось
предотвратить
нерациональное
использование компрессора холодильного
ларя, повышенное потребление и потерю
товара
из-за
возможной
последующей
разморозки. Причиной аварии оказалась не до
конца закрытая крышка данного ларя.

События зафиксированные на объекте
Профиль потребления холодильного ларя не
соответствует профилю потребления при
нормальной работе. В результате удалось
предотвратить
нерациональное
использование компрессора холодильного
ларя, повышенное потребление и потерю
товара из-за возможного последующего
выхода из строя. Причиной аварии возможно
является некорректная уставка и низкий
уровень фреона в системе.
Повышение температуры в холодильных
горках горках низкого и среднего холода.
Причиной аварии стал выход из строя
элемента ЦХМ компрессорной машины №2.

События зафиксированные на объекте
Зафиксированы отклонения для линий
электроснабжения, напряжение в фазах
подходило к несоответствию ГОСТ293222014. Данные о качестве предоставляемых
сбытовой услуг по электроснабжению
компанией фиксируются в журнале.

Повышение температуры в холодильных камерах низкого и среднего холода. Причиной события
является не закрытая дверь в холодильную камеру более 30 минут (на слайде ниже мы наблюдаем
незакрытую дверь на протяжении 1,2 часа). Холодильная камера включена, дверь в камеру
приоткрыта, температура растет компрессорная машина пытается набрать холод и работает
постоянно. Расход электроэнергии повышен, увеличен износ оборудования и последующий выход
из строя с возможной потерей товаров находящихся внутри камеры.

Внешнее освещение/вывеска
До

Период

Потребление
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

1,36

6,12

день

21,76

97,92

месяц

661,87

2 978,40

год

7 942,40

35 740

После внедрения системы автоматизации и
применения индивидуального расписания, с
привязкой к световому дню в зависимости от
сезонного/декадного уровня освещенности и
ночным перерывом в работе с 23:30 до 6:00 к
системе фасадного освещения и вывеске
“______ ”, все выше обозначенные проблемы
связанные
с
ручным
управлением
и
«Человеческим фактором» были устранены.
Работа системы в сутки сокращена до 9 часов
своего основного функций.

До внедрения системы WB Smart управление
фасадным освещением и бренд-вывеской,
осуществлялось вручную сотрудником на
объекте. В результате наблюдается ситуация
неоптимального применения данной системы
– круглосуточная работа внешнего светового
блока, так же отсутствие перерывов в работе
системы в ночное время, когда магазин
закрыт. Измеряемая мощность потребителей
1,36кВт, среднесуточная работа 16 часов,
усреднённый тариф для г.Санкт-Петербург
4,5р за кВт/ч.

После

Период

Потребление
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

1,36

6,12

день

12,24

55,08

месяц

372,30

1 675,35

год

4 467,60

20 104

Экономия на системе ~15тр в год

Система освещения
До

Период

Потребление
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

6,32

28,44

день

151,68

682,56

месяц

4 613,60

20 761,20

год

55 363,20

249 134

До внедрения системы управление освещением,
осуществлялось вручную сотрудником на
объекте. В результате наблюдается ситуация
неоптимального применения данной системы –
круглосуточная работа освещения торгового зала.
Измеряемая мощность потребителей 6,4кВт,
среднесуточная работа 24 часа, усреднённый
тариф для г.Санкт-Петербург 4,5р за кВт/ч.

После внедрения системы автоматизации и
применения индивидуального расписания, с
привязкой к охранной сигнализации все выше
обозначенные проблемы связанные с ручным
управлением и «Человеческим фактором»
были устранены. Работа системы в сутки
сокращена до 16 часов.

Экономия на системе ~83тр в год

После

Период

Потребление
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

6,32

28,44

день

101,12

455,04

месяц

3 075,73

13 840,80

год

36 908,80

166 089

Внешнее освещение/вывеска
До

Период

Потребление
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

3,88

17,46

день

93,12

419,04

месяц

2 832,40

12 745,80

год

33 988,80

152 949

После внедрения системы автоматизации и
применения индивидуального расписания, с
привязкой к расписанию работы торгового
зала было настроено отключение системы с
23:00 до 7:00. Работа системы в сутки
сокращена до 16 часов. Так же снижение
температуры в торговом зале, позволило
снизить нагрузку на систему, снизив мощность
системы до 3,03кВт.

До внедрения системы WB Smart управление
освещением
холодильных
горок,
не
осуществлялось. В результате наблюдается
ситуация неоптимального применения данной
системы – круглосуточная работа подсветки
холодильных полок в горках. Измеряемая
мощность
потребителей
3,88кВт,
среднесуточная работа 24 часа, усреднённый
тариф для г.Санкт-Петербург 4,5р за кВт/ч.

После
Период

Потребление
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

3,03

13,64

день

48,48

218,16

месяц

1 474,60

6 635,70

год

17 695,20

79 628

Экономия на системе ~73тр в год

Электрокотлы
До
Период

Потребле
ние
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

23,07

103,80

день

553,61

2 491,24

месяц

16 838,91

75 775,09

7
месяцев

117 872,37

530 425,66

После внедрения системы автоматизации и
применения индивидуального расписания, с
привязкой к рабочему дню и показателям
температурных датчиков торгового зала, все
выше
обозначенные
проблемы
были
устранены. Работа системы в сутки сокращена
до 19 часов и снижена мощность за счет
ступенчатого управления системы отопления.
Данный эффект экономии является сезонным
и достигается только в момент осенне-зимневесеннего режима работы, по стандартам 7
месяцев.

До внедрения системы WB Smart управление
электрическими
тепловыми
котлами,
осуществлялось по уставке термостата 24
градуса. В результате неисправных элементов
теннового подогрева, наблюдается ситуация
некорректной работы данной системы –
круглосуточная работа из-за невозможности
достичь выставленных параметров, так же
отсутствие перерывов в работе системы в
ночное
время,
когда
магазин
закрыт.
Измеряемая мощность потребителей 23,06кВт,
среднесуточная работа 24 часа, усреднённый
тариф для г.Санкт-Петербург 4,5р за кВт/ч.

После

Период

Потреблен
ие
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

11,18

50,31

день

212,42

955,89

месяц

6 461,11

29 074,99

7 мес

45 227,76

348 8995

Экономия на системе ~180тр в отопительный сезон

Тепловые завесы
До
Потребле
ние
(кВт-ч)

Цена
(₽)

7,80

35,10

день

187,20

842,40

месяц

5 694

25 623

7 мес

36 792

165 564

Период
час

После внедрения системы автоматизации и
применения индивидуального расписания, с
привязкой к рабочему дню и показателям
внешней
температуры,
все
выше
обозначенные проблемы были устранены.
Работа системы в сутки сокращена до 13
часов и снижена мощность за счет привязки
теплозавесы
заднего
выхода
к
открытию/закрытию двери. Данный эффект
экономии является сезонным и достигается
только в момент осенне-зимне-весеннего
режима работы, по стандартам 7 месяцев.

До внедрения системы WB Smart управление
электрическими
тепловыми
завесами,
осуществлялось в ручном режиме включение
и выключение сотрудниками на объекте и
выставленной ими уставке термостата на
максимальное
значение.
В
результате
периодически наблюдается круглосуточная
работа теплозавесы обеих теплозавес и
постоянная работа теплозавесы на запасном
выходе вне зависимости от температуры на
улице. Измеряемая мощность потребителей
7,2кВт, среднесуточная работа 24 часа,
усреднённый тариф для г.Санкт-Петербург
4,5р за кВт/ч.

После
Потребл
ение
(кВт-ч)

Цена
(₽)

час

4,20

18,90

день

54,60

245,70

месяц

1 660

7473

7 мес

11 625

52 314

Период

Экономия на системе ~113тр в отопительный сезон

