
Полный контроль за расходом энергии
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“Сбор, отображение и анализ потребления энергии — 

важнейший аспект эффективной экономики. Это 

вопрос не просто снижения расходов на свет и 

тепло, но и вопрос формирования новой структуры 

производства энергии на планете.” 

Energy
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Внедрение программного обеспечения 
для мониторинга энергопотребле-

ния поз во ляет получить полную картину 
потребления различных типов энергии в 
те че ние дня, недели, месяца и года.
Эта информация может быть затем обра
бо тана, проанализирована и полученные 
данные могут использоваться для разум
ного распределения энерго ресурсов и для 
снижения неэффективного расхода тепла 
или электроэнергии.

Эффективное использование энергоресурсов является важным фактором развития лю-

бой компании. Progea предлагает специализированное программное обеспечение для 
мониторинга потребления энергии с целью оптимизации расходов и снижения затрат.

Сбор данных от 
распределённых 

или локальных 
счётчиков явля-

ется ключевой 
функцией системы 

мониторинга и 
анализа эффектив-

ности расходова-
ния энергоресурсов 

 Pro.Energy©

Pro.Energy© — мощный инструмент сбора, 
хранения и визуализации актуальной инфор
мации, полученной от счётчиков электро
энергии, калориметров и других приборов 
контроля.
Pro.Energy© обладает развитым инстру
ментарием для обработки на коплен ных дан
ных, что позволяет по лу чить точную и досто
вер ную инфор мацию с представлением её в 
наибо лее удоб ной для понимания форме. 

Модуль 
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Открытость. Pro.Energy© — функциональный 
модуль Movicon.Next, построенный на базе 
XML и SQL Server.
Безопасность. Pro.Energy© гарантирует макси-
мальную защиту данных, применяя систему 
резервирования SQL Server.
Стандарты. Pro.Energy© полностью поддержи-
вает международные стандарты, обеспечивая, 
таким образом, работу с другим программным 
обеспечением. 
Производительность. Pro.Energy© гарантирует 
управление данными в режиме реального вре-
мени с максимально задержкой записи 10 мс.
Надёжная запись. Собранные данные запи-
сываются в базу по принципу Data Logger, то 
есть каждый параметр записывает в SQL базу с 
заданной частотой. 
Коммуникации Pro.Energy© использует весь ди-
апазон коммуникационных драйверов Movicon.
Next —Modbus, Bacnet, Konnex, LON, Siemens, 
Schneider, Rockwell, Profibus, Profinet, Ethernet/
IP и многие другие. Драйвера поддерживают 
такие функции как автоматический импорт 
тэгов, удалённая связь через модем, мульти-
плексная связь со множеством станций. Кроме 

того, Pro.Energy© также обеспечивает полно-
ценную поддержку OPC — OPC DA, OPC UA, 
OPC XML DA и как Клиент, так и Сервер.
Configuration Wizard. Pro.Energy© исполь-
зует методику настройки Movicon.Next, 
когда при установке модуля запускается 
Configuration wizard, в котором надо про-
сто указать нужные параметры, а система 
сама настроит конфигурацию
Шаблоны отчётов. Pro.Energy© имеет 
мощный инструмент разработки отчётов, 
основанный на SQL Server Reporting Service. 
К тому же, этот инструмент позволяет ис-
пользовать внешние приложения, такие как 
Movicon Report Designer (часть Movicon.Next) 
или Crystal Report. 
Web–сервер. Pro.Energy© легко сделать до-
ступным через инструменты Глобальной 
сети. Встроенный веб–сервер позволяет 
работать с модулем из стандартного веб–
браузера при полной гарантии безопасно-
сти соединения.
Модуль анализа EnPIs. Анализ EnPIs по-
зволяет сравнивать различные параметры 
энергопотребления и энергоэффективности 
между различными предприятиями по меж-
дународным стандартам. Отчёты, Сводные 
таблицы, Диаграммы могут быть составлены 
по этим стандартам, что облегчает проведе-
ния работ по снижению не целевого исполь-
зования энергии.
Работа в интеграции с Movicon.Next. Pro.
Energy©, как самостоятельный модуль, 
может работать и в полной интеграции с 
системой диспетчеризации Movicon.Next, 
дополняя технологическую информацию 
энергетическим пониманием. Сопоставляя 
информацию о производительности систе-
мы, менеджер может оценить и эффектив-
ность использования энергии на изготов-
ление каждого продукта.

Основные характеристики
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Открытые и надёжные технологии

Pro.Energy© позволяет Главному энер-
гетику и другим менеджерам прини-

мать взвешенные решения по управлению 
энергопотреблением. 
Pro.Energy© — функциональный модуль 
Scada–системы Movicon.Next), который 
позволяет собрать информацию со счётчи-
ков энергии в режиме реального времени, 
отобразить её на экране и сохранить эти 
данные в реляционной базе данных (SQL 
Server). 
Эти данные затем можно проанализи-
ровать по времени, по типу энергии, по 
стоимости. Это удобный инструмент для 
всех принимающих решения специали-
стов, опора для разработки стратегических 
и тактических планов развития энергети-
ческого комплекса предприятия.  

Pro.Energy© настраивается с помощью 
Конфигуратора (Wizard), который позволя-
ет присвоить счётчикам имена или адреса, 
объединить их в технологические группы, 
установить диапазоны; задать временные 
рамки, пороги для анализа критических 
параметров. Модуль Pro.Energy© имеет 
встроенную поддержку протокола ODBC, 
что позволяет использовать накопленные 
данные в системах высшего уровня, напри-
мер, MES или ERP.

1) Подробнее, www.numerix.ru/movicon/moviconnext/

Pro.Energy© повышает  
энергоэффективность здания или предприятия, 

указывая  “слабые” места, где возможно  снижение 
нерационального расходования ресурсов.



6

Показатели энергетической эффективности (EnPIs)

Если компания начинает серьёзно отно-
ситься к управлению энергопотребле-

нием, то первый шаг в этом направлении 
— строгий учёт расхода электроэнергии, 
газа, воды, сжатого воздуха, пара.

Визуализация данных
Визуализация полученной информации 
позволяет легче усвоить большое число 
данных и быстрее обнаружить проблемные 
точки в энергосистеме. 

Наметить цели для экономии
В результате анализа полученных данных, 
намечаются первые участки или процессы, 
где возможно принять меры по экономии 
расходования энергоресурсов.

Мониторинг мер экономии
Чтобы убедиться, что принятые меры 
приводят к экономии энергоресурсов, не-
обходимо постоянно сравнивать данные с 
расходами в предыдущие периоды в режи-
ме реального времени. Здесь Pro.Energy© 
показывает всю свою силу.

Отчётность и стимулирование 
Повышение энергоэффективности — не-
простой процесс. В него вовлечены люди, 
специалисты. Pro.Energy© позволяет фор-
мировать отчёты, показывающие действен-
ность принятых мер, на основании которых 
сотрудники, меняющие картину потребле-
ния, видят результат своего труда.
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Прошло время, когда можно было 
бесконтрольно тратить любые виды 

энергии. Расходы на энергетику составля-
ют значительную частью бюджет предпри-
ятия. Это заставляет компании не только 
заботиться о своём “кошельке”, но думать 
о своей роли в сохранении нашей планеты. 
Современные технологии мониторинга 
энергоэффективности позволяют не толь-
ко выполнять местные и международные 
требования по экономии энергоресурсов, 
но получать конкурентное преимущество 
за счёт снижения расходов. К тому же эти 
действия благотворно сказываются на 
окружающей среде.
Энергетический менеджмент
Задача энергетического менеджмента 
состоит в контроле и оптимизации энер-
гопотребления. Эта задача выполняется 
следующими действиями:

• разработка политики более результа-
тивного использования энергии;
• корректировка целей и задачей в соот-
ветствии с политикой;
• использование данных для более пол-
ного понимания того, как лучше исполь-
зовать энергию, и для принятия соответ-
ствующих решений;

Стандарты
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• измерение результатов;
• постоянное улучшение энергетического 
менеджмента.

Стандарт ISO 50001
Стандарт МЭК 50001 основан на модели систе-
мы менеджмента, направленной на постоянное 
улучшение. Применяется совместно с други-
ми, хорошо известными стандартами, такими 
как МЭК 9001 или МЭК 14001, что позволяет 
организациям интегрировать энергетический 
менеджмент в их общие усилия по повыше-
нию качества и экологический менеджмент. 
МЭК 50001 поддерживает организации во всех 
отраслях в их стараниях использовать энер-
гию более эффективно с помощью разработки 
системы энергетического менеджмента. Чтобы 
выполнить все требования стандарта необходи-
мо применять программные решения, напри-
мер, Pro.Energy©.

Стандарт EN 15232
Стандарт EN15232 был разработан для повы-
шения энергетической эффективности зданий. 
Это достигается путём присвоения зданию 
одного из четырёх классов, которые оценивают 
вклад автоматизированной системы управле-
ния в эффективность использования энергоре-
сурсов и в снижение «выбрасывания» энергии 
в атмосферу. Стандарт описывает рекоменда-
ции по оценке текущей энергоэффективности и 
производительность систем отопления, конди-
ционирования воздуха, освещения. Он также 
определяет потенциальную экономию электро-
энергии и тепла, которая может быть достиг-
нута при внедрении соответствующих систем 
автоматики (A, B, C, D). 
На основании этого стандарта был разработан 
и принят российский стандарт «ГОСТ Р 54862
2011 Энергоэффективность зданий. Методы 
определения влияния автоматизации, управле-
ния и эксплуатации здания».
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Полная картина потребления энергии

Pro.Energy© предоставляет информа-
цию о потреблении всех типов энер-

гии в максимально доступном к быстрому 
восприятию виде. Главная цель здесь — 
дать энергетикам ясную картину о реаль-
ной ситуации на предприятии.
Удобство этого модуля заключается не 
только в том, чтобы собрать данные с 
разбросанных по всему зданию или терри-

Главное окно
Pro.Energy© собирает данные со счётчи-
ков и отображает их в режиме реального 
времени в общем окне, куда собирается 
информация о различных типах энергии и 
предоставляется оператору в удобном для 
восприятия виде. Часть данных выводит-
ся в виде графика, часть — в виде цифр. 

тории счётчиков, но и в том, чтобы предо-
ставить эту информацию в удобном, легко 
читаемом виде. Для кого–то удобнее рабо-
тать с цифрами, для кого–то — с графика-
ми. Удобно также и то, что эта информация 
может доступна не только на стационарном 
компьютере, но и на мобильных устрой-
ствах: планшетах и смартфонах.

Пороговые значения отображаются цветом, 
что удобно для быстрого реагирования.
Такая форма предоставления информации 
позволяет видеть полную картину с потре-
блением энергии на предприятии. Общее 
окно легко настраивается в Конфигураторе 
под нужды конкретного предприятия.
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Анализ и интерпретация данных

Показатели энергетической эффективности 
(EnPIs) являются информативным и надёж-

ным индикатором энергетической обстановки на 
предприятии. Кроме того, они предоставляют пол-
ную информацию для обнаружения и ликвидации 
участков с нерациональным расходом энергоресур-
сов.
Pro.Energy© аккумулирует все данные о поступлении и 
расходовании всех типов энергии, сохраняет эти данные 
в базе для последующего анализа и предоставления ре-
зультатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и других 
формах отчётов.
Кроме сбора актуальных данных с установленных в 
системе счётчиков, Pro.Energy© позволяет рассчитывать 
и сохранять вычисляемые параметры. Это позволяет 
сравнивать данные, полученные в различные периоды, 
создавать и сравнивать логические и технологические 
группы, вести прозрачный экономический анализ про-
изводства.
Для проведения такого анализа и для выбора подхо-
дящей энергетической политики, энергетик может ис-
пользовать следующие отчёты и диаграммы, наглядно 
демонстрирующие ситуацию с энергопотреблением: 

1. Отчёты о потреблении – данные собираются в та-
блицы и диаграммы по видам энергии, с указанием 
максимума и минимума в заданный период времени. 

2. Экономические отчёты — данные о расходах раз-
личных видов энергии преобразуются в денежные 
расходы по каждому виду. 

3. Динамические диаграммы — отображают измене-
ния в потреблении энергоресурса в зависимости от 
времени суток, дня недели, сезона.

4. Сравнительные отчёты — графический анализ 
данных энергопотребления, собранных в различные 
периоды времени.

5. Пороговый анализ — оценивает частоту и причины 
перехода энергопотребления выше или ниже уста-
новленных значений.

Эта информация позволяет быстро и наглядно пре-
доставлять данные всем сотрудникам, принимающим 
решение об энергетической стратегии предприятия.
Все аналитические инструменты просты в исполь-
зовании. Все отчёты могут быть созданы как на цен-
тральном рабочем месте, так и на удалённом, через 
веб–интерфейс, а также экспортированы в популярные 
форматы Excel, PDF для дальнейшего использования.
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Счётчики физические и логические
Pro.Energy© собирает данные о потребле-
нии энерго ресурсов, используемых пред-
приятием. Однако, этого недостаточно для 
проведения подробного анализа. 
Для проведения качествен ного анализа 
надо объединить эти данные в логиче-
ские группы, привязанные к процессу или 
месту. Pro.Energy© позволяет создавать 
группы счётчиков в понятные для удобной 
интерпретации.

Виртуальные измерения
Инженер может создавать «Виртуальные 
измерения» — данные, вычисляемые на 
основании реальных измерений с задан-
ным коэффициентом или с применением 
математической формулы. 
Эта функция является очень удобным ин-
струментом для анализа реальных данных 
или для сравнения реальных данных с 
целевыми.

Лимиты. Управление затратами
Pro.Energy© позволяет устанавливать 
границы, превышение которых является 
нежелательным; или временные рамки 
действия этих ограничений.
Кроме того, эта функция позволяет ана-
лизировать данные с большей точностью. 
Она даёт детальную картину расходов и 
затрат, связан ных с ними; позволяет уста-
новить пороги, после превышения кото-
рых система сигнализирует о превышении 
лимита.

Визуализация через Web
Управлять данными можно через Интер-
нет с помощью технологии Web Client, 
получая доступ к ним через стандартный 
браузер.
Webтехнология позволяет контролиро-
вать потребление энергии зданий или 
предприятий, разбросанных территори-
ально.

Инструменты
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Данные, полученные системой 
Movicon Pro.Energy©, записываются и 

хранятся с помощью функции “Запись Дан-
ных” — Data Logger, которая настраивается 
в процессе инсталляции.  При настройке 
можно задать параметры записи, выбрать 
базу данных и другие уставки. При этом 
надо иметь знания в области энергетики, а 
не в программировании. 
Таблицы базы данных конфигурируются 
автоматически, а все результаты отобра-
жаются в Главном окне и в отчётах в фор-
ме, удобной для восприятия. Вся система 
построена на простой и надёжной архитек-
туре, позволяющей быстро и безошибочно 
записывать информацию в базу данных.

Структурная диверсификация
Архив измерений, статусы и аварийные 
записи могут храниться в надёжно защи-
щённых серверных помещения, работа же с 
данными может производиться на различ-
ных устройствах.  
Часть операторов может работать через 
веб–интерфейс, другие могут работать 
локально на операторских панелях, постро-
енных на базе Windows® CE. 
Мощная Клиент–Серверная архитектура 
Movicon.Next позволяет построить мак-
симально надёжную систему хранения и 
управления данными на базе локальной 
сети предприятия.

Резервная защита
Модуль Pro.Energy© предоставляет воз-
можность защитить полученные данные 
с помощью функции Data Redundancy. 
Эта функция позволят получать данные 
по разным каналам связи и хранить их на 
разных серверах, что обеспечит полную 
сохранность критической информации.

Кому нужно программное обеспе-
чение, кото рое ограничено одним 

протоколом или одним типом счётчиков? 
Pro.Energy© имеет открытую архитектуру 
и может опрашивать любые счётчики по 
всем протоколам.  Вы можете получать 
информацию со счётчиков, мультиме-
тров, датчиков и программируемых логи-
ческих контроллеров.

Модули ввода и вывода
Широких диапазон поддерживаемых 
протоколов позволяет собирать информа-
цию с удалённых модулей ввода/вывода 
на шинах Modbus, Bacnet, Konnex, LON, 
Simatic, Schneider,ABB, Profibus, Profinet 
IEC 60870, IEC 61850.

OPC
Поддержка OPC DA, OPC DA XML включе-
на в клиентскую и в серверную часть. Pro.
Energy© поддерживает и ОPC UA.

Интерфейс базы данных
Интерфейс базы данных позволяет пере-
дать информацию о потреблении энергии 
в системы «верхнего» уровня: ERP или 
SAP, что делает Movicon Pro.Energy© реше-
нием для объединения систем мониторин-
га и управления, для обмена информацией 
между производством и энергетикой.

Коммуникации Хранение данных
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При установке модуля Pro.Energy© нет 
причины волноваться, что модуль не 

сможет обеспечить надёжную связь с счётчика-
ми и другим оборудованием — за это отвечает 
мощный и проверенный инструмент — Scada–
система Movicon.Next.   
На деле, Pro.Energy© — лишь верхняя часть 
большого “айсберга”, который обеспечивает 
надёжность связи с помощью драйверов или 
OPC–серверов, записывает информацию в базу 
данных, предоставляет графический интер-
фейс и математический аппарат. 
Movicon.Next обладает большой библиотекой 
собственных драйверов с высокой степенью 
надёжности и скоростью передачи данных. Он 
поддерживает стандарт OPC UA. Векторная 
графика Movicon.Next обеспечивает высочай-
ший уровень детализации и удобства восприя-
тия технологической информации. 
Математический аппарат Movicon.Next позво-
ляет производить все необходимые для Pro.
Energy® вычисления, веб–сервер — получить 
доступ к информации из любого места, драй-
вера SQL позволяют делиться информацией с 
системами верхнего уровня.

Архитектура

Scada–система Movicon.Next.  
Компания Progea начала разработку си-
стемы диспетчеризации Movicon ещё в 
1990 году. Однако, развитие технологий и 
начало реализации стратегии Industry 4.0 
подтолкнули разработчиков задуматься 
над созданием новой платформы. Была 
создана Scada–системе Movicon.Next с 
поддержкой протоколов Internet of Things, 
Облачных хранилищ, распределённых си-
стем мониторинга, веб–технологий.
Весь опыт работы компании за более, 
чем 25–летний период, был вложен в эту 
Scada–систему и в её дополнительные мо-
дули: Pro.Lean и Pro.Energy.  С их помощью 
руководство предприятия может повысить 
эффективность использования производ-
ственных мощностей и всех видов исполь-
зуемой энергии.
Совместное использование всего арсенала 
средств позволят создать мощное, конку-
рентоспособное предприятие XXI века.

Pro.Energy

Meters          Analyzers           Controllers            

Supervision, BMS

Electric Power - Gas - Water 

ERP/SAP

Pro.Energy 
Energy Management

I/O Drivers

OPC / DB Connectors

Reporting Services

Data Collection - SQL Server DB

Local HMI
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Примеры использования

Pro.Energy© может  
быть внедрена на любом  
предприятии, вне зависимости от 
его размера, назначения и сложности.

Модуль Pro.Energy© — это стандарти-
зованное решение, которое можно 

использовать для работы с широким спек-
тром технологического оборудования и 
других информационных систем, в частно-
сти с BMS — Building Management System, 
используя потенциал базовой платфор-
мы Movicon.Next, которая поддерживает 
стандарты OPC UA Client, OPC UA server и 
другие общепринятые, международные, 
коммуникационные стандарты.
Pro.Energy© может получать данные от 
существующих счётчиков, промышленных 
контроллеров (PLC), систем контроля и 
управления SCADA/HMI для централизо-
ванного хранения и обработки параметров 
энергоэффективности. 

Если на предприятии уже установлена 
система контроля и наблюдения (BMS), то 
модуль Pro.Energy© можно использовать 
как интегральный центр с отображением 
экранов BMS с возможностью управления 
технологической системой из модуля  Pro.
Energy©. Таким образом, внедрение Pro.
Energy© не приводит к лишним инвести-
циям, а, наоборот, помогает объединить 
несколько систем в одном окне.
Pro.Energy© использует все самые совре-
менные технологии для сбора, управления 
и анализа данных энергопотребления с це-
лью оптимизации использования ресурсов. 
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Техническая поддержка

Progea, через своих партнёров в разных 
странах, обеспечивает техническую 

поддержку для предприятий, приняв-
ших решение о внедрении Movicon.Next и 
модуля Pro.Energy®. Проводятся курсы по 
обучению, консультации и предоставляет-
ся документация. 
Модуль Pro.Energy® разработан для 
специалистов в области энергетики, энер-
гетической политики и аудита, а не для 
программистов. Настройка модуля — ввод 
понятной для энергетика информации. 
Обработка полученных данных позволяет 
получить полезную информацию о ситу-
ации на предприятии об использовании 
всех видов энергии.
Разработка инструментов для Pro.Energy® 
продолжается. Работать с нами надёжно и 
выгодно!

Progea занимается разработкой промышленно-
го программного обеспечения с 1990 года.  За 
это время компания прошла длинный путь, по-
лучила неоценимый опыт и репутацию разра-
ботчика надёжной и мощной систем диспетче-
ризации. Начав разработку новой платформы 
Movicon.Next, Progea не оставила без внимания 
свой классический продукт — Movicon 11. 
Не так давно из Movicon.Next был выделен OPC 
UA Сервер Connext, который позволяет под-
ключаться к разнообразному оборудованию по 
родному протоколу. Компания имеет сертифи-
кат ISO 9001:2008.
Progea имеет несколько стратегических партнё-
ров, которые используют её продукты в своих 
поставках и решениях: Phoenix Contact, ABB, 
Panasonic, Asem, Vipa, Suetron.
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Инвестиции в будущее не предполагают быстрой 
прибыли, но позволят подготовиться к нему.
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