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Система ExpertPower™ является полнофункциональным решением, которое предоставляет 

Заказчикам различные возможности по повышению эффективности и рентабельности своего 

бизнеса за счет: 

o учета потребления и отпуска 

энергоресурсов: электроэнергии, воды, 

газа и других ресурсов; 

 

o мониторинга текущего состояния 

потребления и качества потребляемых 

энергоресурсов; 

 

o оценки стоимости внутреннего 

потребления энергоресурсов по 

отдельным потребителям и типам 

потребления; 

 

o контроля внешних счетов 

энергоснабжающих организаций на 

основе собственных расчетов; 

 

o анализа информации о потреблении 

энергоресурсов и формирования 

мероприятий по снижению потерь, 

повышению надежности и качества 

энергоснабжения.  

 

o управления оборудованием и 

средствами автоматики для 

обеспечения заданных критериев 

оптимизации и повышения 

эффективности; 

 

o снижения затрат на обслуживание 

систем энергопотребления за счет их 

единого контроля и управления. 

 

ExpertPower™ может применяться на любых объектах, где ведется технический учет и 

контроль потребления энергоресурсов:  

 

o на предприятиях энергетики и промышленности;  

o в социально-культурных объектах; 

o в жилищно-коммунальных организациях; 

o в центрах обработки данных; 

o в торговых и бизнес-центрах. 
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ExpertPower ™ использует стандартный веб-браузер в качестве пользовательского 

интерфейса, что позволяет удаленно контролировать все потребление энергоресурсов. Объекты 

контроля могут быть территориально рассредоточены, а анализ потребления энергоресурсов и 

управление производиться из одного места. 

ExpertPower ™ собирает 

информацию как с выделенных 

технических средств (контроллеров, 

счетчиков, датчиков), так и с приборов 

коммерческого учета энергоресурсов. 

ExpertPower™ может быть 

установлен у Заказчика внутри 

корпоративной информационной 

системы, с ограниченным доступом 

или без доступа с внешних 

ресурсов. 

Полное решение по учету и 

управлению электроэнергией 

включает широкий ассортимент 

измерительных приборов и 

анализаторов качества 

электроэнергии SATEC в сочетании 

с программным обеспечением 

ExpertPower ™, обеспечивая 

информационную поддержку 

аналитики для повышения 

эффективности, надежности, 

безопасности и рентабельности 

энергетической системы Заказчика. 

ExpertPower™ уже 

обрабатывает информацию с 

более чем 30 000 устройств по 

всему миру и установлен также в  

компаниях Российской Федерации. 
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Задачи, которые решает система ExpertPower ™ 

Учет ресурсов Контроль Расчеты Анализ Управление 

 

 

 сбор информации о 

потреблении, отпуске, 

генерации 

электроэнергии; 

 учет потребления по 

отдельным 

потребителям и группам 

потребителей; 

 сбор информации о 

работе автоматических 

систем защиты и 

управления 

оборудованием; 

 архивирование 

информации. 

 

 

 

 

 мониторинг состояния 

оборудования, 

режимных параметров и 

оперативных 

электрических схем; 

 контроль потребления 

электроэнергии по 

потребителям, группам, 

типам потребления; 

 регистрация событий 

нарушения качества 

электроэнергии; 

 оформление отчетов о 

нарушениях  качества 

э/энергии по ГОСТ; 

 ведение журналов 

аварийных событий, 

коммутаций силового  

оборудования, 

нарушения уставок. 

 

 расчет потерь 

электроэнергии; 

 оценка стоимости   

потребления по 

отдельным 

потребителям и 

группам потребителей; 

 оценка стоимости 

потребления по типам 

потребления: основное 

производство, 

кондиционирование, 

освещение и т.д.;  

 расчет затрат на 

генерацию 

электроэнергии. 

 

 оформление и анализ 

отчетов по 

потребителям и типам 

потребления 

электроэнергии за 

любой промежуток 

времени; 

 анализ потерь 

электроэнергии; 

 анализ качества 

электроэнергии; 

 контроль счетов от 

энергоснабжающих 

организаций; 

 формирование 

мероприятий по 

снижению потерь, 

повышению надежности 

и качества 

электроснабжения. 

 

 управление 

оборудованием и 

потребителями 

электроэнергии; 

 управление режимными 

параметрами с целью 

снижения потерь и 

улучшения качества 

электроэнергии; 

 управление генерацией 

электроэнергии; 

 управление 

источниками 

бесперебойного 

питания. 
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Учет ресурсов Контроль Расчеты Анализ Управление 

 

 

 сбор информации от 

системы холодного и 

горячего 

водоснабжения; 

 сбор информации от 

систем водоотведения 

и канализации. 

 

 

 

 мониторинг текущих 

режимов потребления 

водных ресурсов; 

 мониторинг работы 

основного 

оборудования и 

автоматики; 

 ведение журналов 

аварийных событий, 

отключений и работы 

оборудования. 

 

 расчет стоимости   

потребления по 

отдельным 

потребителям и 

группам 

потребителей; 

 расчет стоимости 

потребления по типам 

потребления. 

 

 оформление и анализ 

отчетов по 

потребителям и типам 

потребления  за 

любой промежуток 

времени; 

 контроль счетов от 

снабжающих 

организаций; 

 формирование 

мероприятий по 

снижению потерь, 

повышению 

надежности и качества  

водоснабжения. 

 

 

 управление 

оборудованием и 

потребителями; 

 управление 

параметрами 

автоматики ХВС, ГВС и 

др. с целью 

оптимизации режимов 

работы и снижения 

затрат. 
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Учет ресурсов Контроль Расчеты Анализ Управление 

 

 

 сбор информации от 

систем 

теплоснабжения. 

 

 

 мониторинг текущих 

режимов потребления  

энергоресурсов; 

 мониторинг работы 

основного 

оборудования и 

автоматики; 

 ведение журналов 

аварийных событий, 

отключений и работы 

оборудования. 

 

 расчет стоимости   

потребления по 

отдельным 

потребителям и 

группам 

потребителей; 

 расчет стоимости 

потребления по типам 

потребления. 

 

 оформление и анализ 

отчетов по 

потребителям и типам 

потребления  за 

любой промежуток 

времени; 

 контроль счетов от 

снабжающих 

организаций; 

 формирование 

мероприятий по 

снижению потерь, 

повышению 

надежности и 

качества 

теплоснабжения. 

 

 управление 

оборудованием и 

потребителями; 

 управление 

параметрами 

автоматики систем 

теплоснабжения с 

целью оптимизации 

режимов работы и 

снижения затрат. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 
 
 

Учет ресурсов Контроль Расчеты Анализ Управление 

 

 

 сбор информации от 

систем 

газоснабжения, 

снабжения топливом. 

 

 

 мониторинг текущих 

режимов 

потребления; 

 мониторинг работы 

основного 

оборудования и 

автоматики; 

 ведение журналов 

аварийных событий, 

отключений и работы 

оборудования. 

 

 расчет стоимости   

потребления по 

отдельным 

потребителям и 

группам 

потребителей; 

 расчет стоимости 

потребления по типам 

потребления. 

 расчет стоимости 

расхода газа и 

топлива на генерацию 

электроэнергии. 

 

 оформление и анализ 

отчетов по 

потребителям и типам 

потребления  за 

любой промежуток 

времени; 

 контроль счетов от 

снабжающих 

организаций; 

 формирование 

мероприятий по 

снижению потерь, 

повышению 

надежности и 

качества снабжения 

топливом. 

 

 

 управление 

оборудованием и 

потребителями; 

 управление 

параметрами 

автоматики с целью 

оптимизации режимов 

работы и снижения 

потерь. 
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Основные особенности системы 

ExpertPower ™ 

Аварии и события 

o Многоуровневые уставки для сложных событий 

o Рассылка сообщений на АРМ пользователей, e-mail, 

SMS 

o Регистрация всех аварий и событий 

o Квитирование пользователями аварий и событий 

Взаимодействие с другими 
информационными системами 

o Интеграция всей информации по управлению 

энергоресурсами в единой системе 

o Встроенный экспорт данных в различные форматы 

(Excel, PDF и др.) 

o Интерфейсный модуль для взаимодействия с 

системами третьих фирм (BMS, SCADA, ERP, CRM и 

др.) 

Архитектура 

o Полностью основанная на web- доступе система с 

поддержкой различных браузеров ( IE, Firefox, Chrome и 

др.) 

o Масштабируемость от одного устройства до тысяч 

o Поддержка технологий виртуализации серверов, такой, 

как VMWare 

o Локальная или удаленная MS SQL база данных 

o Поддержка Express, Standard или Enterprise MS SQL 

edition 

 

 

 

 

 

Сбор информации 

o Автоматический сбор информации от подстанционных 

контроллеров, измерительных преобразователей,  

анализаторов качества электроэнергии, счетчиков, 

датчиков (электроэнергия, вода, тепло, газ и т.д.) 

o Комплексные расчеты по измерениям двух и более 

измерительных приборов 

o Легкое добавление новых измерительных приборов, 

конфигурирование протоколов сбора данных (Modbus, 

МЭК 60870-5-101(104) и т.д.) 

Визуализация процессов 

o Просмотр всей информации через браузер – не 

устанавливается дополнительное программное 

обеспечение (ПО) на автоматизированные рабочие 

места (АРМ) пользователей 

o Индивидуальные экраны пользователей, отображение 

мнемосхем, однолинейных оперативных схем с 

динамической информацией по измерениям и 

положениям коммутационных аппаратов 

o Управление оборудованием с мнемосхем АРМ 

o Отображение текущей информации в табличном, 

графическом виде 

o Неограниченное число пользователей, система контроля 

доступа и разграничения прав 

Архивы 

o Вся информация записываются в 

базу данных для многолетнего 

хранения 

o Отображение любых параметров из 

базы данных в табличном и 

графическом виде 

o Мониторинг трендов параметров и 

идентификация возможных 

проблем 

Отчеты 

o Ручное, автоматическое или по 

расписанию создание отчетов 

o Создание шаблонов отчетов 

o Представление отчетов в 

различных форматах: HTML, MS 

Excel, PDF 
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Мониторинг и управление 

энергоресурсами 
ExpertPower™ обеспечивает мониторинг и управление энергоресурсами, распределенными 

территориально и находящимися в различных часовых поясах: 

o Сбор информации от измерительных 

преобразователей, контроллеров, 

счетчиков, датчиков 

o Мнемосхемы, панели, диаграммы, 

графики с измерениями в реальном 

времени 

o Расчеты в реальном времени 

(суммирование, выделение данных) 

o Регистрация событий и оповещение 

персонала 

o Управление оборудованием 

o Анализ архивной информации с целью 

идентификации возможных проблем и их 

разрешения 

o Функционал сравнения различных 

устройств и параметров за промежутки 

времени. 

o Индивидуальные настойки 

представления информации на АРМ для 

каждого пользователя 
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Контроль собственного потребления и 

потребления субабонентов 
 ExpertPower™ обеспечивает технический учет и оценочный расчет стоимости потребления 

(электроэнергии, воды, тепла, газа и др.) как собственного, так и субабонентов. 

o  Оценочные расчеты стоимости потребления электроэнергии осуществляются по почасовым измерениям 

электроэнергии, зарегистрированными ExpertPower™ и ставок для них, представляемых 

энергоснабжающей организацией в зависимости от ценовой  категории потребителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Оценочные расчеты стоимости за передачу 

мощности основываются на почасовых 

измерениях мощности, зарегистрированных 

ExpertPower™ и часов суток, выбранных 

энергоснабжающей организацией для этих 

расчетов 

 

o Оценочные расчеты стоимости потребления 

воды, тепла, газа и др. энергоресурсов 

осуществляются по существующим тарифам 

потребителей этих ресурсов 

 

 

 

o  Контроль счетов от 

энергоснабжающих организаций 

путем сравнения с оценочными 

расчетами стоимости потребления, 

полученными ExpertPower™ , 

включая счета субабонентов 
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Контроль качества электроэнергии  

ExpertPower™ обеспечивает непрерывный контроль качества электроэнергии в точках установки приборов. 

Информация о качестве электроэнергии может использоваться для предъявления претензий энергоснабжающим 

организациям, а также для оптимизации внутреннего энергопотребления за счет компенсации реактивной 

мощности и снижения потерь. 

o Формирование и печать отчетов о качестве электроэнергии по ГОСТ 

32144-2013 (с  применением анализаторов качества электроэнергии 

SATEC PM175) 

o Анализ и сопоставление осциллограмм мгновенных значений токов и 

напряжений с событиями нарушения качества электроэнергии 

Регистрации и контролю подлежат следующие показатели качества электроэнергии: 

o Установившееся отклонение напряжения 

o Коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения 

o Коэффициент несимметрии напряжений 

по обратной последовательности 

o Коэффициент несимметрии напряжений 

по нулевой последовательности 

o Отклонение частоты 

o Коэффициент n-ой гармонической 

составляющей (до 40-ой гармоники) 

 

o Размах изменения 

напряжения 

o Длительность провала 

напряжения 

o Доза фликера 

o Импульс напряжения 

o Временное 

перенапряжение 
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Управление потреблением и Смарт Грид  

ExpertPower™ обеспечивает современное управление потреблением электроэнергии на основе технологий 

Смарт Грид или умных сетей. 

o Автоматическое или ручное включение генераторов на выработку собственной 

электроэнергии с целью снижения пиковых нагрузок по мощности, 

регистрируемых энергоснабжающей организацией в выбранные часы суток 

o Прогнозирование потребления и выработки электроэнергии, составление 

дневных планов 

o Управление нагрузкой собственных генераторов, мониторинг потребления 

внеплановой электроэнергии 

o Управление генерацией с целью поставок электроэнергии во внешнюю 

электрическую сеть 

o Оценка экономической эффективности управления собственной генерацией 

Собственная генерация может быть основана как на традиционных системах генерации на топливе, газе, 

воде так и на возобновляемых источниках – солнечной энергии, ветре и др. 
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Примеры внедрения ExpertPower™ 
Коммерческая недвижимость  

Объекты: Торговые и Бизнес Центры, Университеты, Медицинские учреждения, Гостиницы, Жилые 

комплексы 

Эффекты внедрения ExpertPower™: 

o Снижение потребления энергоресурсов 

o Исключение штрафов за превышение 

мощности, коэффициент мощности и 

т.д. 

o  Контроль арендаторов по потреблению 

электроэнергии, воды, газа, тепла, 

кондиционирования и т.д. 

o Web-доступ арендаторов для контроля 

собственного потребления 

o Техническое обслуживание для 

обеспечения надежности работы 

o Анализ запросов и предотвращение 

аварийных ситуаций 

 

 Электроэнергетика 

Объекты: Производство и Распределение   

Электроэнергии, Электрические Сети, Электростанции,  

Умные Сети, Возобновляемые Источники Энергии  

Эффекты внедрения ExpertPower™: 

o Мониторинг и снижение потерь электроэнергии 

o Автоматизация управления подстанциями 

o Автоматизация управления генерацией 

o Анализ источников искажения качества 

электроэнергии и их устранение 

o Управление качеством электроэнергии, 

передаваемой потребителям 

o Техническое обслуживание для обеспечения 

надежности работы 

o Анализ запросов и предотвращение аварийных 

ситуаций 
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Промышленность 

Объекты: Непрерывное Производство, Производство Полупроводников, Фармацевтика, Производство 

Автомобилей, Добыча (шахты, карьеры и др.)  

Эффекты внедрения ExpertPower™: 

o Снижение потребления энергоресурсов 

o Исключение штрафов за превышение  

мощности, коэффициент мощности и т.д. 

o Мониторинг качества электроэнергии с целью 

предотвращения аварийных событий 

o Контроль напряжения на всех ступенях 

трансформации 

o Отчетность о качестве электроэнергии по ГОСТ 

32144-2013 

o Техническое обслуживание для обеспечения 

надежности работы 

o Анализ запросов и предотвращение аварийных 

ситуаций 

Дата Центры 

Эффекты внедрения ExpertPower™: 

o Снижение потребления энергоресурсов 

o Исключение штрафов за превышение мощности, коэффициент мощности и т.д. 

o Повышение надежности электроснабжения 

o Контроль арендаторов по потреблению электроэнергии, воды, газа, тепла, 

кондиционирования и т.д. 

o Web-доступ арендаторов для контроля собственного потребления 

o Техническое обслуживание для обеспечения надежности работы 

o Анализ запросов и предотвращение аварийных ситуаций 
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Структура системы ExpertPower ™ 
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Лицензирование системы ExpertPower ™  
ExpertPower ™ поставляется в двух версиях: 

o «Сервис» 

o «Локальная Установка» 

В случае поставки в версии «Сервис» компания SATEC владеет и управляет серверами системы и отвечает 

за их надежность и работоспособность. 

В случае поставки в версии «Локальная Установка» система устанавливается на сервера пользователя в его 

корпоративной сети и он самостоятельно осуществляет контроль над системой. 

В версии «Локальная Установка» поставляется базовое программное обеспечение, дополнительные опции, а 

также лицензии на устройства и лицензии пользователей. 

 

 

 

 

 

 

P.O. Box 45022  

Jerusalem 9145001, Israel 

Tel. 972-2-541-1000 

Fax. 972-2-581-2371 

www.satec-global.com 

ООО «Трендэлектро», Россия,  

630005, Новосибирск, Красный Проспект 86, оф. 309 

e-mail: info@trendelectro.ru 
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