
Wonderware CEM  
KОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

CEM 



 

Основные преимущества: 

• Конкурентоспособная цена 

• Высокая скорость разработки систем 

• Масштабируемость системы 

• Модульность системы 

• Высокий уровень поддержки (вплоть до разработки специализированных интерфейсов и 

коннекторов) 

• Независимость  от производителя оборудования 

• Большое количество системных интеграторов с экспертизой в химической и нефтехимической 

промышленности 

Основные возможности 



Системы АСТУЭ: решения 
Wonderware 
• Решение Wonderware, базирующееся на таких компонентах как 

Системная платформа, InTouch и Historian используется и 

может быть использовано в качестве диспетчерской системы, к 

которой подключаются локальные системы АСТУЭ от различных 

производителей. Возможность формировать отчеты, тренды, 

сводки по потреблению электроэнергии.   



Системы АСТУЭ: решения 
Wonderware 

  

Плюсы:  

 

• основывается на инфраструктуре системной 
платформы  

• Имеет готовые шаблоны типовых счетчиков (Siemens, 
Schneider  и др.) 

• Имеет специализированную базу данных, заточенную 
под задачи расчета ключевых показателей, связанных 
с потреблением и использованием энергоресурсов 

• Имеет готовые шаблоны отчетов для анализа в 
количественном и денежном выражении  



Corporate Energy Management 

 - определение  

Что такое CEM? 

CEM - это наборы действий, которые перемещают ответственность за экономию 

энергоресурсов к  верхним уровням менеджмента фирмы. Обеспечение 

внимания корпоративного уровня менеджмента и участие его в управлении 

экономией энергоресурсов может гарантировать, что рассматриваются все 

возможности экономии в масштабах предприятия.  

Что такое Wonderware CEM? 

Wonderware CEM - это система созданная для рационального использования 

энергии, на основе данных реального времени и контекстной информации, 

собранной с подключенных в систему датчиков. С возможностью анализа и 

последующего формирования отчетов и публикации их на информационном 

портале предприятия.  

 

 



Преимущества внедрения CEM: 

Планируемая экономия 

• Снижение удельных затрат энергоресурсов на единицу продукции  

• Предотвращение оплаты по максимальным пиковым тарифам  

 

Организационные преимущества 

• Решение задач, связанных с корпоративными инициативами развития, 

ориентированных на снижение энергозатрат и управление ресурсами  

• Запуск долгосрочных программ непрерывного совершенствования и 

устойчивого развития  

Выбор и развертывание стандартного решения для всех предприятий и 

объектов 

• Интеллектуальные электрические сети Smart Grid 

    Реализация технологий Demand Response и Market Pricing упрощает процесс 

управления энергоснабжением, обеспечивая преимущества потребителям и 

энергетическим компаниям 



 
• Интеграция оборудования (ПЛК, 

распределенные системы управления, 

счетчики энергии и т.д.) в единую 

централизованную систему диспетчерского 

управления и отчетности 

 
• Приложение построено на базе системной 

платформы Wonderware, осуществляет 

сбор и контекстуальный анализ данных по 

энергопотреблению. Эта информация 

позволяет вести учет любых видов 

энергоресурсов и управлять их 

потреблением  с учетом специфики бизнес-

процессов компании и ее деятельности. 

Преимущества внедрения CEM: 



Корпоративное управление 

энергопотреблением – Wonderware CEM 

Приложение 
для 

корпоративного 
управления 

энерго-
потреблением  

Автоматический ввод 

• Напрямую к счетчикам (вкл. беспроводные) 

• Счетчики через ПЛК/DCS   

• Дистанционные терминалы 

• Система управления зданием 

• Система качества электроснабжения  

• Периодическое считывание показателей   

энергопредприятия 

Ручной ввод 

•IntelaTrac 

•Мобильная система  

  сбора данных  

Внешние факторы 

• Погода – текущая, прогноз  

• Тариф на коммунальные услуги 

Внутренние факторы 

• Информация об оперативных событиях 

из SCADA и MES систем 

• Информация о состоянии и 

эффективности использования 

основных средств из систем 

автоматизации 

• Заказ, партия, ассортимент 

Данные 
энергопотребл

ения 

Рабочие факторы 

Корпоративные                  
KPI 

Управление 

активами 

CMMS 

ERP/MES 

Энергетические 
показатели 

Техническое 
задание 

Энерго-
потребление 

InTouch HMI 
• Просмотр информации об 

использовании энергии в 

реальном времени 

• Конфигурация приложения 

Веб-портал 
• Формирование 

предварительно 

сконфигурированных отчетов 

Оператор Главный энергетик 

EMI и 

Intellegentce 

Рабочая  

информация 

Анализ и 
моделирование  

Данные и 
средства 
наглядности 

Менеджер 

корпорат. системы 

контроля и учета 

энергоресурсов  



Уникальный подход к управлению 

энергопотреблением 

Учет всех видов энергии в точках энергопотребления: 
Энергия 

Газ и др. топливо 

Пар 

Сжатый воздух 

Вода 

Хладагент 

 

Учет генерации энергии:   

• Солнечные коллекторы, устанавливаемые на крыше; ветровые генераторы и т.д. 
 

    



Компоненты приложения 

Система 
управления 
зданиями 

Счетчики учета: 

• электроэнергии 

• сжатого воздуха 

• пара 

• воды 

• газа 

• хладагента 

CEM  

 
 API 

BACnet 

LonWorks 

CEM 

Объекты 

InTouch для 

представления 

информации об  

использовании энергии 

в реальном времени 

WIS для создания 

отчетов об 

эксплуатации 

 Intellegence – 

решения EMI для 

анализа KPI 

System Platform 3.1 

WAS Historian WIS 

DAS- 
ПЛК 

DAS- 
Modbus 

DAS- 
BACnet 

ПЛК 
DCS 

Локальная и дистанционная связь 

(проводн./беспроводн.)  

Инструменты для 

управления 

качеством 

электроэнергии 



CEM Configurator Object 

Конфигурирование: 
• типов счетчиков (вода, газ, электричество, …) 
• единиц измерения 
• моделей счетчиков 
• иерархии точек измерения 

• категорий отчетов 
 



CEM Configurator Object 

Иерархия точек измерения 
 



Конфигурирование счетчика (точки измерения): 
• выбор модели счетчика 
• выбор единицы измерения 
• определение интервала записи данных (частоты 
опроса) 
• параметры архивирования значений 

• параметры архивирования значений 

• дополнительные атрибуты 
 

CEM Meter Objects 



CEM Meter Objects 

Конфигурирование тарифов: 
• суточных 
• годовых (переходы зима-лето, будни-выходные) 
• специальных (напр., праздники) 
 



CEM Event Objects 

Конфигурирование события (по триггеру): 
• 3 типа: 
- по продолжительности 
- периодическое 
- мгновенное 
• ассоциирование события со счетчиками (точками 
измерений) 
• дополнительные атрибуты 
 



Конфигурирование события: 
• дополнительные параметры, записываемые в БД 
по событию: 
- начальное значение 
- конечное значение 
- максимум 
- минимум 
- дельта 
- среднее 
 

Примеры событий: 
- производственный заказ 
- состояния оборудования 
- смена 
- расход (потребление) выше заданного значения 
 

CEM Event Objects 



Отчеты 

Ключевые особенности: 

• публикуются в 

Wonderware Information 

Server 
• адаптируются к изменениям 

в системе: 

• добавляются счетчики 

• добавляются события 

• обновляется иерархия 

Отчеты: 
- потребление энергии за период 
- потребление энергии по стоимости  
- тарифы 
- потребление энергии по событиям 
- стоимость потребления энергии по событиям 
- среднее 
- потребление по иерархии 
- структура счетчиков 
- сравнение периодов по потреблению 
- сравнение периодов по стоимости 



Corporate Energy Management 1.2 – 

лицензирование 

• Лицензирование базируется на точках учета энергоресурсов, 

‘Points of Energy Use’ (PoEU), обычно это единичный счетчик (газа, 

электроэнергии, воды и т.д.) 

• 5 уровней лицензии: 

–10 PoEU 

–150 PoEU 

–300 PoEU   

–1,000 PoEU 

–5,000 PoEU  

 

 

   



Требуемые базовые лицензии: 

• System Platform 3.1, InTouch for Sys Platform 10.1, WIS 4.0 CAL(s) 

 

Возможные варианты приобретения: 

• Пакеты (Bundles) 

– Включают все требуемое программное обеспечение: 

    System Platform, InTouch for SP, WIS CALs, CEM software 

• Только программное обеспечение CEM 

– Для установки на существующую System Platform, имеющую все 

необходимые базовые лицензии 

 

Corporate Energy Management 1.2 – 

лицензирование 



Corporate Energy Management 1.2 
Резюме 

• Быстрая разработка и внедрение – в течении 

дней, а не недель или месяцев.  

• Сбор данных с неавтоматизированных узлов с 

помощью мобильных устройств. 

• Интеграция основных устройств 

автоматизации (Siemens, Rockwell, ABB, DCS, 

Lovato, приводы) и счетчиков энергии в 

единую централизованную систему 

диспетчерского управления и отчетности. 

• Интеграция в одной платформе АСОДУ, 

SCADA, MES и EMI систем. 

• Преднастроенные отчеты для мгновенной 

информации. 



Спасибо! 


