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Система повышения энергоэффективности 
Торгового Центра                 



Исходные данные 

 Торговый Центр (ТЦ) успешно работает и расходует только на 
электроэнергию около 1 млн. руб. в месяц, что соответствует 
потреблению порядка 300 тыс. кВт/ч электроэнергии. 

 

 

 
 
 
 

 

 Снизить затраты ТЦ на электроэнергию на 10% и обеспечить 
экономию на уровне не менее 1 млн. руб. в год.   

 Повысить контроль за основными потребителями, понять структуру 
потребления, повысить эффективность работы ТЦ. 

 Обеспечить контроль качества потребляемой электроэнергии. 

 

 

 
 
 
 

 

Задачи 



Пути решения 

 Установить измерительные приборы Системы повышения 
энергоэффективности.  

 Подключить приборы к веб-сервису Системы повышения 
энергоэффективности - ExpertPower. 

 Воспользоваться веб-приложениями Системы для анализа 
электропотребления ТЦ и решения задач повышения эффективности. 

 

 

 
 
 
 

 

Преимущества 
 Измерительные приборы устанавливаются без внесения изменений в 

существующую систему электроснабжения ТЦ. 

 Не требуется покупка компьютеров или программного обеспечения. 

 Управление энергоэффективностью ТЦ может вестись в любое время 
и из любого места. 

 Безопасность Системы обеспечивается современными техническими 
решениями. 

 

 

 
 
 
 

 



Основные потребители в ТЦ 

 Можно выделить основных потребителей электроэнергии в ТЦ и уделить 
внимание повышению их энергоэффективности. 

 



Анализ графика потребления 
  Из графика видно, что работа потребителя имеет постоянный график, 

который повторяется каждые сутки.  Однако, в ночь с 23 на 24.09 
нагрузка осталась включенной почти всю ночь. 

 
 
 

 



«Тепловая карта» потребления электроэнергии 

 Выделено повышенное потребление электроэнергии локальным 
потребителем в утренние часы - в воскресенье и пятницу свыше 90 кВт 
по отношению к типичному 13 кВт. 

 
 
 
 

 



Контроль за отключением освещения по ночам 

 Выявлены дни, когда освещение было включено всю ночь. 

 



Контроль за отключением травелаторов по ночам 

 В ночь с 17.09 на 18.09 травелатор Т3 и Т4 был выключен (зеленая 
рамка). В остальные дни травелаторы находились в режиме ожидания, 
т.е. потребления электроэнергии.  

 
 
 

 



Контроль за работой систем вентиляции 

 Работа вентиляции имеет постоянный график, который 
повторяется каждые сутки. В результате анализа вентиляция 
была переведена в экономичный режим работы. Снижено 
пиковое потребление электроэнергии. 

 



Сравнение потребителей 

 Сравнению по потреблению электроэнергии за периоды времени могут 
подлежать любые потребители, группы однотипных потребителей. Цель 
– выявление потенциала снижения потребления. 

 
 
 
 

 



Оценка потребления и стоимости на периоде времени 

 Представление данных по потреблению электроэнергии и 
оценка стоимости за неделю по потребителю. Цель – 
оценка составляющей затрат на аренду, потребителя. 

 
 
 
 

 



Контроль счетов энергоснабжающих  организаций по 
собственным расчетам 



Контроль качества электроэнергии 

 Качество поставляемой извне электроэнергии должно 
соответствовать ГОСТ 32144-2013 и может  
автоматически контролироваться системой. 

 Отчет о некачественной электроэнергии является важным 
документом при разногласиях с поставщиком 
электроэнергии. 

 
 
 
 

 



Выводы 
 Система повышения энергоэффективности ТЦ является готовым 

решением для ТЦ любого масштаба. 

 Система обеспечивает не менее 10% экономии затрат по сравнению с 
текущим энергопотреблением ТЦ. 

 Система проста в эксплуатации и не требует серверов и установки 
специализированного программного обеспечения. 

 Система легко адаптируется к изменению состава арендаторов ТЦ и 
обеспечивает информацию для внутренних расчетов. 

 Система обеспечивает контроль счетов энергоснабжающих 
организаций и контроль качества потребляемой электроэнергии. 

 Система совместима с любой BMS. 
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