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KIO

ШАГ В БУДУЩЕЕ
KIO v1.0

KIO v1.2

KIO v1.4

- Графический экран мониторинга
- Управление по графику
- Добавлены датчики и счетчики
- Добавленa информация о погоде
- Автоматическое лицензирование

- Диспетчерская схема
- Мобильное приложение KIO
- Ручной ввод данных (Excel)
- Управление сигнализацией
- Приложения для энергосбережения
- Плановый отчет энергопотребления
- Отчеты по измерениям и проверкам
- Анализатор качества электроэнергии
- Расчет выброса CO2
- Калькулятор энергии

Январь 2017

Март 2017

Июнь 2017

Январь 2018

Декабрь 2018

В разработке

KIO v1.1

KIO v1.3

KIO v1.5

- Анализ потребления
- Экран мониторинга сигнализации
- Динамическая приборная панель
- Запланированные отчеты

- Управление счетами
- Подсчет посетителей
- Непрерывная обработка данных
- Улучшенная база данных

- Прогнозируемое управление
- Анализ Больших Данных

KIO расширяет свои возможносткив каждой следующей версии. Мнемоническая диспетчерская схема - важный элемент для производственных и промышленных компаний будет представлена в виде интернет приложения. Мобильное приложение KIO будет доступно бесплатно, как на операционной

системе Android, так и на iOS. Кроме того, KIO поможет сократить производственные
расходы предприятий благодаря отчетам по энергоэффективности. В будущем KIO
получит новую систему распознавания и станет интернет (IоT) платформой соответствующей таким пунктам стандарта Индустрия 4.0 (Industry 4.0) как прогнозируемое
управление и анализ

больших данных.
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ОПИСАНИЕ

Klemsan перенес свой опыт

в области электроники, электротехники и промышленных систем автоматизации на новую платформу.

Klemsan Internet Objects - KIO
KIO - Клемсан Интернет Объекты - это
облачная платформа на основе технологии
Интернет Вещей (IoT) для контроля параметров, управления и учета электроэнергии разработанная в Klemsan. Разработка
программного обеспечения для мониторинга параметров электроэнергии началась в 2014 году совместно с компанией
Systemon. Благодаря последним технологиям наша система развилась в платформу
для энергосбережения. KIO - это масштабируемые приложения и клиентские сервисы
с гибкой модульной структурой. KIO предлагает единое решение для всех задач контроля распределения энергии с дополнительными функциями, такими как: мониторинг в режиме реального времени, составление отчетов и счетов, контроль состояния
оборудования и многое другое для повышения эффективности использования электроэнергии.

4

и

преимущества

KIO это интернет (IoT) платформа для энергоменеджмента разработанная Клемасан
(Klemsan Electric Electronics Inc). В Klemsan мы производим приборы промышленной автоматизации, электротехническое и электронное оборудование с 1974 года.
Мы заботимся о наших клиентах, осуществляем поддержку через 7 офисов в Турции
и 9 офисов по всему миру, стараясь удовлетворить все потребности на самом высоком уровне. Мы постоянно инвестируем в новые исследования и разработки, чтобы
предложить лучшее решение для эффективного использования энергии.

klemsan.com

klemsan.com

klemsan.com

klemsan.com

Посетите наш сайт или свяжитесь с нами используя форму обратной связи, чтобы получить больше информации о продуктах и решениях от Klemsan.
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Мониторинг в режиме
реального времени
Параметры оборудования
и сигналы в режиме
реального времени.

Модульная структура

Улучшенная отчетность

Полностью адаптируемые
функции с гибкой модульной
структурой.

Создание различных форм
отчетов, автоматические
отчеты и счета.

------------------------------------------------------------

Интернет приложение
Пользователи могут получить доступ к платформе
из любой операционной
системы через стандартный
браузер.

Улучшенная база
данных
Детальный мониторинг
устройств, регистрация параметров, анализ
и отчетность.

Поддержка
часовых поясов
Для устройств, расположенных в удаленных регионах
можно задавать различные
часовые пояса.

------------------------------------------------------------
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Mobile

Интеграция любого
оборудования
Оборудование производства
Klemsan также, как и любое
другое можно интегрировать и контролировать
потребление электроэнергии через систему.

Мобильное
приложение
Приложение, установленное на сотовый телефон или планшет, позволяет мгновенно управлять
расходом электроэнергии
предприятия.

Мнемоническая
диспетчерская схема
Через веб- приложение
можно построить линейную схему с функциями
SCADA-системы.

------------------------------------------------------------

Энергоэффективность
Отчеты по энергоэффективности позволяют оптимизировать производственный
процесс предприятия. Вместе с расчетом выбросов CO2
и топливного эквивалента
можно обеспечить экологический контроль.

Безопасность
Поддержка шифрования HTTPS, авторизация
пользователя по логину
и паролю обеспечивают
высокий уровень безопасности системы.

Распределение
нагрузки
Количество устройств,
передающих и принимающих данные может быть
бесконечным благодаря
распределению нагрузки.
Один сервер поддерживает более 2 000 устройств.

------------------------------------------------------------
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ЗАЧЕМ ШКОЛАМ
БИЛЬФЕН НУЖЕН KIO?
-----------------------------------------------------------В Бильфен (Bilfen) мы оказываем образовательные услуги в Турции. Бильфен это 15
гимназий, 32 средние школы и 29 детских садов.
Учет потребления электроэнергии и обслуживание электрощитового оборудования силами специального персонала занимал много времени и требовал немалых
средств. Мы получали штрафы потому, что поздно обнаружили проблемы с установками компенсации реактивной мощности.
Кроме того, для нас было сложно выбрать приемлемый тариф из предложенных
энергосбытовой компанией при заключении договора.

9

Из-за отсутствия своевременного
контроля параметров электроэнергии, школы не отреагировали
вовремя на проблемы с оборудованием.
Из-за отсутствия непрерывного
мониторинга было допущено неоправданное использование электроэнергии, особенно
в выходные дни.

Для решения этих проблем мы выбрали программное обеспечение
контроля электроэнергии наиболее подходящее для нас - KIO.

•

•

•

•
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В 70-ти школах мы используем контроллеры Rapidus от
Klemsan и контролируем реактивную мощность через KIO.
Благодаря тому, что мы можем
следить за потреблением электроэнергии в школах и состоянием установок компенсации
реактивной мощности в реальном времени - мы можем принять меры для предотвращения проблем с оборудованием
намного быстрее чем раньше.
Благодаря модулю KIO по
выставлению счетов мы можем
просто сравнить счета от энергосбытовой компании с нашими
измерениями.
В выходные и праздничные дни,
когда школы закрыты, модуль
сигнализации KIO позволяет
избежать неоправданного
использования электроэнергии
без непосредственного присутствия персонала.
Благодаря KIO мы можем осуществлять удаленный контроль
и, если необходимо, принимать
срочные меры.
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ПОЧЕМУ
АЛТЭК ВЫБРАЛ KIO?
-----------------------------------------------------------Компания Алтэк (Altek Döküm A.Ş.) c 1971 работает в металлургической отрасли –
производит разнообразную продукцию из меди и медных сплавов для электроники, электротехники, автомобильной, текстильной и оборонной промышленности, а также заготовки для производства монет.
Алтэк использует KIO с 2016 года как удобный и надежный способ мониторинга
и учета энергопотребления своих производственных процессов.
KIO помогло нам понять наше энергопотребление и использовать электроэнергию
более эффективно. У нас есть SCADA-система, которую мы используем на предприятии для мониторинга параметров электроэнергии, но KIO эффективнее
и быстрее в работе благодаря продвинутым функциям отчетности и дружелюбному интерфейсу. По этой причине нам проще использовать KIO для контроля
нашего энергопотребления.
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НАСКОЛЬКО ВАЖНО
ДЛЯ АЛТЭК
КОНТРОЛИРОВАТЬ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РЕАКТИВНУЮ
МОЩНОСТЬ?
Для нас крайне важно контролировать реактивную мощность и поддерживать ее уровень ниже допустимых пределов.
В противном случае такое предприятие как наше, с большим потреблением электроэнергии, могут ждать
серьезные последствия, вплоть до
уголовного наказания.
Другая важная причина почему мы
используем KIO в том, что она дает
возможность видеть продолжительность работы производственных
линий, простой и неисправности.
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Когда начали использовать KIO,
мы периодически передавали
отчеты о энергопотреблении
руководству. С помощью этих
отчетов было установлено, что
станки отключали на 10 минут
раньше, чем следует.
Когда это выявили, то сделали
серьезное предупреждение
работникам и выпуск продукции
значительно увеличился.
Для нас очень важно получать
быстрый и полноценный ответ на
всевозможные проблемы, с которыми мы можем столкнуться, как
мы получаем от службы технической поддержки KIO.
KIO - это очень полезное приложение для нашего предприятия
благодаря готовой для применения удобной модульной структуре.

В АЛТЭК БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО РАЗНЫХ ОТДЕЛОВ. КАК
ВЫ ИХ КОНТРОЛИРУЕТЕ?
Мы постоянно контролируем наше
суточное потребление электроэнергии и уровень реактивной энергии
через KIO.
Мы анализируем качество энергии
на нашей фабрике через KIO. Кроме
потребления, мы также постоянно
следим за уровнем гармоник и производим модернизацию оборудования в соответствии с результатами
анализа, который мы получаем.

КАКИЕ ОТДЕЛЫ
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫ
КОНТРОЛИРУЕТЕ
ПРИ ПОМОЩИ
KIO?
Через KIO мы контролируем все
производственные отделы.
Для нас важно, чтобы команда
функциональной и технической
поддержки программного обеспечения были ориентированы
на результат.
Возможностей SCADA-системы,
которой мы пользовались на
предприятии, оказалось недостаточно для оптимальной
энергоэффективности. Но вместе с KIO, контроль электроэнергии и мониторинг производственных процессов привели
к росту производительности.
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
KIO?
Прежде всего экономия времени
и продуктивность.
Непрерывный контроль нашего оборудования, потребления энергии и
времени простоя, благодаря мониторингу в реальном времени, повышающему нашу производительность.
Когда срабатывает сигнализация
по заданным нами параметрам, мы
получаем сообщение по электронной почте и можем быстро направить ремонтную бригаду.

KIO спасает наш бизнес от
серьезных последствий, благодаря модулю сигнализации.
Например, во время ремонтных работ на предприятии, производство останавливается на
целую неделю.
В это время, благодаря оповещению по электронной почте
от модуля сигнлизации KIO мы
заметили, что часть оборудования продолжавшее работать
в этот период, вырабатывает
реактивную мощность превышающую установленный лимит.
Тогда мы исправили ситуацию
заменив оборудование до расчетного срока.
Благодаря такому модулю KIO
мы избавились от значительных
штрафных санкций.

Контроль электроснабжения в режиме реального времени и оповещение о неисправности
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Контроль электроснабжения в режиме реального времени и оповещение о неисправности

20.9

Контроль электроснабжения в режиме реального времени
и оповещение о неисправности
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КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ KIO В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
-----------------------------------------------------------Главная цель системы, где мониторинг осуществляют 150 устройств – это качественные измерения и постоянная запись параметров электросети.
В 2015 году потребление электроэнергии контролировалось раз в месяц, затем
перешли на ежедневный контроль, а сейчас отчеты составляются автоматически
и мгновенно.
Самое важное свойство системы в том, что можно видеть напрямую состояние
электросети с текущими замерами и данные за прошедший период по запросу
мгновенно.
Панель сигнализации KIO позволяет следить за сигналами датчиков, установленных на оборудовании и данные о состоянии оборудования, отключении питания
или времени простоя могут рассылаться по электронной почте.
Таким образом заинтересованное лицо может получать информацию, не находясь
рядом с оборудованием.
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КАК KIO ВЛИЯЕТ НА
ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ?
Благодаря автоматическому мониторингу можно принимать решения об инвестициях в новое оборудование основываясь на конкретных
данных, а также можно отследить
ту экономию, которую получаем
от этих инвестиций.
Это помогает руководству сформ
ровать будущие инвестиции. После
замены некоторых частей или литейных форм в оборудовании, потребление энергии и количество выпускаемой продукции сравнивают
и эффект от этих изменений можно
сразу определить. Таким образом
производительность оборудования
сравнивают при каждой модификации, чтобы убедиться в оптимальности производства.

Данные об объеме выпускаемой
продукции и энергопотреблении за день, об авариях (если
были) пользователь получает
от KIO с ежедневным отчетом
и сравнивает с данными прошлого периода. Данные отображаются графически, и пользователь сразу понимает текущее
положение дел.

КАКИЕ У ВАС
ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПЛАНЫ С KIO?

В будущем мы планируем добавить модули мониторинга газа,
воды и сжатого воздуха. Тогда
мы будем следить через KIO не
только за электроэнергией, но
и за другими ресурсами.
Таким образом, основываясь
на данных полученных через
KIO, можно будет проводить
энергоменеджмент на основе
стандарта ISO 50001 – проводить испытания новых продуктов и направлять инвестиции
в более рентабельные направления.
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ДЛЯ ЧЕГО
ЭМАТЕКСУ НУЖЕН KIO?
-----------------------------------------------------------Основанное в 2014 году, текстильное предприятие Эматекс (Emateks Tekstil) обеспечивает пряжей и тканью производителей готовой одежды.
Компания контролирует энергопотребление и производственные процессы
используя KIO c 2017 года, тем самым значительно снизив энергопотребление, особенно в механизированных отделах.
Операторы не всегда могли определить простой станков, который происходил на
предприятии.
С KIO мы получили контроль над временем работы нашего оборудования.
Более того, используя KIO мы можем определить почему станки заклинивает и где
первопричина неисправности.
Благодаря KIO ремонтная бригада может быстро найти решение проблем со станками.
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KIO ПОВЛИЯЛ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВАШЕЙ ФАБРИКИ?
При подготовке пряжи у нас есть
процесс, называемый размоткой
кип.
Процесс контролирует оператор и
очень важно контролировать длительность этого процесса.
От длительности зависит эффективность производства.
С KIO мы смогли проанализировать
этот процесс и снизить время простоя.
Это позволило повысить эффективность нашего предприятия.

ПОЧЕМЫ ВЫ
ВЫБРАЛИ KIO?

Электроэнергия - это самая
большая статья расходов на
нашем предприятии.
По этой причине мы выбрали
KIO для того, чтобы лучше анализировать наше энергопотребление и принимать правильные решения для экономии
средств.
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КАК ДОЛГО ВЫ
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ KIO?
Мы пользуемся KIO с начала 2017
года.
Параллельно с модулем мониторинга предприятия KIO мы разделили наши производственные процессы следующим образом: «кардочесальное оборудование, гребнечесальное оборудование, тяговое
оборудование, сновальное оборудование, оборудование для наполнения и административные здания».
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В частности, по графикам
в отчете мы легко можем отследить как много потребляет компрессор в зависимости от обрабатываемого материала и как
много электричества тратим на
обрезку нити.
C модулем отчетности от KIO,
мы рассчитываем себестоимость сравнивая расходы на
энергопотребление компрессорной линии и станков, занятых на производстве.
Инвестиции в новое оборудование, на основе анализа, который мы провели благодаря KIO
показали свою эффективность.
Мы также имели возможность
сопоставить данные отчетов
KIO о почасовом, суточном и
ежемесячном энергопотреблении с отчетами энергопотребления особой экономической
зоны.

05

ПАНБИЛ РЕЗИДЕНС
-----------------------------------------------------------Интервью с господином Сихомбингом из Пи-ти Харапан Джая Сентоза (генеральный подрядчик) и представителем Панбил Резиденс о системе KIO в лучшем отеле
западного Батама, Индонезии.
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КLEMSAN

Расскажите пожалуйста насколько
велико было участие Klemsan в данном проекте и какой позитивный
эффект оказала система KIO на
работу отеля Панбил?

ГН. СИХОМБИНГ

С моей точки зрения и с точки зрения применения, решение от
Klemsan крайне полезно, особенно
при сборе данных и в итоге оно
изменило систему выставления счетов. KIO ведет учет энергопотребления отдельно по каждому номеру
отеля отдельно и выписывать счета
стало намного проще чем раньше.
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ГН. СИХОМБИНГ

Пи-Ти Харпан Джая Сентоза,
как генеральный подрядчик
признал качество продукции
Klemsan и оценил их особыефункции, также и Панбил как
конечный пользователь убедился, что приложение KIO сделало нашу работу более профессиональной и мы получили
доверие клиентов благодаря
нашим усилиям по улучшению
сервиса.
В будущем мы надеемся
извлечь максимальный потенциал из этого приложения.
Помимо учета электроэнергии будем использовать его для
учета и контроля других ресурсов – газа и воды, чтобы удовлетворять потребности клиентов и упростить внутренний
документооборот в отеле.
На сегодняшний день отель
насчитывает 15 этажей с 20-ю
апартаментами на каждом. Сейчас идут работы по возведению дополнительных 10 этажей,
вмещающих 88 номеров.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МОЛНИЕЗАЩИТЫ KIO
-----------------------------------------------------------Непрерывность энергоснабжения крайне важна для стабильности производства
и оказания услуг.
Газовые разрядники позволяют защитить систему электроснабжения от непредвиденных скачков напряжения, а с системой KIO мы можем получать информацию об
отказах системы защиты.
Благодаря системе контроля аварийной сигнализации KIO, пользователь получает
информацию о риске перенапряжения и о уязвимости молниезащиты в следствие
возможного отказа газового разрядника через СМС или по электронной почте.
Дистанционный мониторинг газовых разрядников работает по следующему сценарию:

УЗИП KIWA

Модуль ввода EASIO

Ethernet шлюз
ETOR / GTOR

KIO

23

Газовые разрядники на вводе защищают энергосистему от скачков напряжения.
Из-за старения или бросков тока, превышающих номинал газовых разрядников
они могут выйти из строя.
В таком случае, модуль дискретного ввода EASIO подключенный к УЗИП с газовыми разрядниками передает аварийный сигнал в KIO через интернет-шлюз.
Таким образом пользователь получит информацию о состоянии молниезащиты
согласно настройкам аварийного оповещения KIO.
KIO дает возможность своевременно принять меры и обеспечивает безопасность
предприятия.
Так выглядит страница конфигурации аварийного оповещения KIO для молниезащиты.

Ниже пример оповещения по СМС и электронной почте.
При возникновении аварийной ситуации, пользователь получает СМС оповещение. При оповещении по электронной почте пользователь получает детальную
информацию об аварии.

Оповещение по СМС
24

Оповещение по электронной почте
Примечание: на заводе Klemsan используются УЗИП с газоразрядниками KIWA.
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В КАКИХ
ОТРАСЛЯХ НАШЛА
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМА KIO?
-----------------------------------------------------------Типичное применение системы KIO - когда на предприятии мониторинг осуществляют 12 устройств, KIO может отображать обобщенную информацию в едином
окне, осуществляя мониторинг всех параметров энергосистемы и экономя средства.
С помощью KIO важная цифровая информация теперь не просто числа в таблице,
вместо этого они могут быть переведены в графические отчеты, которые будут
проще для понимания и их легко сравнивать. Таким образом KIO обеспечивает
пользователя наглядной информацией о текущем состоянии энергосистемы и
периодических изменениях.
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КАКИЕ СВОЙСТВА
KIO ОКАЗАЛИСЬ
НАИБОЛЕЕ
ПОЛЕЗНЫ?
Благодаря данным полученным
от системы KIO удалось определить
неэффективность климатических
систем производственных объектов и офисных помещений, так стала
очевидна необходимость инвестиций в эту область.
В настоящее время планируется
замена освещения на предприятии
и данные полученные от KIO используются для выбора оптимального
варианта.
Уровень реактивной мощности
с 27-30% удалось снизить до 5-6%
благодаря компенсации, контролируемой через KIO.

КАК KIO ПОВЛИЯЛА НА ВАШУ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Благодаря тому, что унифицированная информация регулярно собирается и хранится
в системе, KIO используется, как
незаменимая база данных при
проведении инспекций и проверок. Эти реестры хранят ключ,
ведущий нас к пониманию
наших перспектив.
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08

ПОЧЕМУ ЗАФЕР
ПЛАЗА ВЫБРАЛ KIO?

-----------------------------------------------------------Наш торговый центр, открытый в 1999 году, насчитывает 6 этажей и 210 магазинов.
Раньше мы вручную выставляли счета этим магазинам. При выставлении счетов
мы прилагали немалые усилия стараясь получить точные данные.
При ручных вычислениях в счетах случались противоречия.
В расчетный период мы проводили ежедневную проверку во избежание неправильной работы счетчиков.
Также мы регулярно испытывали нехватку персонала, так как сотрудники были
заняты сверкой счетчиков и формированием счетов.
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КАК ДАВНО ВЫ
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ KIO?
С сентября 2016 года мы выставляем
счета с помощью KIO, получая данные через анализаторы параметров
электроэнергии Powys 3111 производства Klemsan.

Она обеспечивает достоверные
и точные результаты.
Мы можем регулярно отслеживать данные благодаря автоматической отчетности и доступу
к системе через интернет из
любой операционной системы.
Кроме того, мы не испытываем
нехватку рабочей силы, а наоборот повысили продуктивность,
заняв персонал в других сферах
деятельности.

Нам очень нравится производительность этой системы.
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ОФИС
ДИРЕКЦИИ
ЗАФЕР
ПЛАЗА
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1.
МАГАЗИН

2.
МАГАЗИН

209.
STORE

210.
STORE
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ПОЧЕМУ СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕСИТЕТ
САБАХАТТИН ЗАИМ ВЫБРАЛ KIO?
-----------------------------------------------------------Легко использовать благодаря дружественному интерфейсу.
Служба технической поддержки ориентирована на результат.
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ЗАЧЕМ СТАМБУЛЬСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ САБАХАТТИН ЗАИМ НУЖЕН
МОНИТОРИНГ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?
С постоянным развитием технологий люди с каждым днем все больше
нуждаются в электричестве.
Таким образом сейчас электроэнергия влияет на множество профессий,
на многие сферы деятельности.
Было бы парадоксально не измерять
электроэнергию, которую нелегко
получить, сложно и дорого хранить.
Это место - дом науки.
Для нас очень важно классифицировать такой важный источник энергии, провести анализ и учет потребления для ВУЗа, персонала и студентов.
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Поэтому мы выбрали KIO.
До того, как мы стали использовать KIO, приходилось учитывать энергопотребление вручную.
Такой способ, когда наш сотрудник ходил от корпуса к корпусу и переписывал показания
счетчиков приводил к ошибкам
в учете и позволял выполнять
только обратный анализ потребления.
Сейчас, используя KIO мы уверены в точности измерений
и можем контролировать расход электроэнергии в режиме
реального времени, что позволяет нам избежать излишнего
потребления.
Мы повысили нашу продуктивность направляя сотрудников
на выполнение более важной
работы.
Все надежно регистрируется,
и мы получаем отчет в удобной
форме.

КОГДА ВЫ НАЧАЛИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
KIO?
Мы познакомились с Klemsan и KIO
в начале 2017 года.
У нас крупный университет с площадью более 327,000 квадратных
метров.
Наши корпуса расположены далеко
друг от друга. Поэтому мы целый
год работали над этим проектом –
решали какую систему поставить,
выискивали средства и получали
разрешение вышестоящего руководства.
Пока шел это процесс мы также провели демонстрационную работу
с KIO в нашем университете.
За последние 4 месяца мы интегрировали все наши счетчики во всех
корпусах в KIO и теперь можем полностью контролировать наше потребление.

КАКИЕ ЧАСТИ
УНИВЕРСИТЕТА
ВЫ КОНТРОЛИРУЕТЕ ЧЕРЕЗ KIO?

Сейчас у нас в кампусе 25
отдельных зданий.
Электрические сети этих зданий
отличаются от сетей обычного
предприятия.
Когда мы эксплуатировать один
трансформатор, было целесообразно использовать его и для
других сторонних объектов.
Поэтому данные, которые мы
получали, не соответствовали
нашему собственному энергопотреблению.
В данной ситуации мы смогли
получить данные через KIO без
установки дополнительных
устройств в тех местах где требовалось производить измерения, благодаря устройствам,
созданным с помощью KIO.
Почти все объекты, находящиеся в университете контролируются в режиме реального времени через KIO.
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧИЛИ
С KIO?
Сейчас эффективное использование
энергии стало очень важным для
институтов.
С помощью отчетов об энергопотреблении стало проще определять
те места, где в данный момент идет
интенсивное энергопотребление,
контролировать суточное энергопотребление, проводить анализ реактивной мощности и даже принимать
решения об экономии энергии.
С помощью экрана управления аварийной сигнализацией мы быстрее
находим неисправности и восстанавливаем работоспособность
энергосистемы.
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ВЫ МОЖЕТЕ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ИСПОЛЬЗУЯ KIO?

Для того, чтобы сэкономить
энергию вы, прежде всего,
должны определить где у вас
самое большое энергопотребление.
Сохранять энергию это значит
потреблять меньше, не жертвуя
комфортом.
Благодаря KIO мы можем
детально проанализировать
самое большое и самое малое
потребление за определенный
период.
Как университет, мы придаем
большую важность экономии
энергии.
При анализе наших данных
энергопотребления, мы принимаем меры и можем видеть
пользу сопоставляя отчеты
энергопотребления в KIO.
KIO дает удобную обратную
связь в виде отчета на работу,
которую мы выполнили для экономии энергии.

10

KIO МОДУЛЬНАЯ
КОНФИГРАЦИЯ ДЛЯ БАНКОВ
------------------------------------------------------------
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
НА КОНДИЦИОНЕPE

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
НА РОЗЕТКИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
НА ОСВЕЩЕНИЕ

1- АНАЛИЗ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
2-МОНИТОРИНГ КОМПЕНСАЦИИ

- Эффективность энергопотребления
- Температура и влажность
- Безопасность

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

- Состояние
- Состояние аккумуляторов
-Температура
-Напряжение

- Состояние
- Уровень масла и топлива
- Время работы
и другие параметры

МОНИТОРИНГ
СЕРВЕРНОЙ

МОНИТОРИНГ
ИБП

МОНИТОРИНГ
ГЕНЕРАТОРА

3-МОНИТОРИНГ ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСТАВЛЕНЕ
СЧЕТОВ

ОТЧЕТ ОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

4-ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ ОБ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

ОТЧЕТ ОБ
АВРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

МГНОВЕННОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

- Контроль уровня реактивной энергии и мгновенное
оповещение при достижении штрафного лимита
- Мониторинг мощности компенсации
и количества коммутаций
-Дистанционная регулировка настроек

E-MAIL

SMS

5- УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

БЫСТРАЯ
РЕАКЦИЯ
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КИТАЙ

КИТАЙ
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1- МОНИТОРИНГ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Вы можете осуществлять мониторинг
в режиме реального времени и сравнительный анализ затрат на энергоресурсы
за разные периоды времени и для различных зон, например: производственной линий, освещения, климатической
системы.

3- МОНИТОРИНГ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Вы можете обеспечить оптимальный
режим работы климатической системы с
платформой KIO, собирая и анализируя
информацию, полученную от видеосистемы подсчета посетителей
ресторана.

5- ВИДЕОСИСТЕМА
ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Количество входящих и выходящих посетителей отслеживается в режиме реального времени и анализируется ежедневно
и ежемесячно для всех ресторанов сети.
Можно контролировать количество кассиров в зависимости от загруженности
ресторана и повысить качество обслуживания клиентов благодаря координации
персонала.
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2- КОНТРОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ
И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Сопоставляя данные продаж с расходами
на ресурсы, вы можете подобрать оптимальные параметры для максимальных
продаж с минимальными затратами на
производство; и вы можете повысить продуктивность каждого звена производства.

4- МОНИТОРИНГ
ОХЛАЖДЕНИЯ
A-Мониторигн морозильных камер

Не полностью закрытые или часто открываемые/закрываемые двери — это самая
большая проблема холодильных и морозильных камер. В таком случае теплый
воздух попадает внутрь, повышая температуру в камере. Продукты быстро
портятся, увеличивается потребление
электроэнергии. Кроме того, образуется
наледь на дверях, которую приходится
удалять вручную, тратя время и деньги.
Благодаря датчикам, установленным в
дверях и модулям дискретного ввода/
вывода EASIO от Klemsan, KIO может контролировать положение дверей.Умете

В-Мониторинг воздушных компрессоров
Вы можете следить за временем работы
и энергопотреблением воздушных компрессоров благодаря анализаторам параметров электроэнергии серии POWYS от
Klemsan.

ПОДСЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
(КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ДЕНЬ)

КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ
И ВЛАЖНОСТИ

МОНИТОРИНГ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

АНАЛИЗ
ДАННЫХ

ОТЧЕТ О
ПОТРЕБЛЕНИИ
ЭНЕРГИИ

РАСЧЕТ
СЕБЕСТОИМОСТИ
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КАК МЫ
ПОЛЬЗУЕМСЯ
KIO В БОЛЬНИЦЕ?
-----------------------------------------------------------Мы выбрали KIO для нашей организации, где потребление электроэнергии контролируется через анализаторы качества в существующей SCADA системе, во многом из-за сложности ведения учета потребления энергии и оплаты.
С KIO мы получаем отчет о потреблении во всех отделениях больницы в режиме
реального времени через SCADA-систему.
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При использовании дополнительного программного обеспечения
- OPC сервера, KIO интегрируется
в существующую SCADA систему и
данные от анализаторов передаются
на обе системы сразу.
Благодаря этой особенности, мониторинг мгновенных параметров осуществляется через SCADA, а пользователь получает удобные автоматические отчеты от KIO.
С Модулем Отчетности KIO, кафе
расположенные в больнице получают отдельные счета за электроэнергию.
Анализаторы в электрощитах на
каждом этаже и в каждом отделении
представлены в программе в виде
виртуальных счетчиков для более
простой и детальной отчетности.
Например, оператор может получить отчет о потреблении электроэнергии или счет на оплату выбрав
только один виртуальный счетчик,
который показывает суммарные
данные потребления от анализаторов восточного крыла больницы.

С автоматическим формированием детальных отчетов
о потреблении электроэнергии
KIO может показывать разнообразную информацию: где происходит значительное потребление, где потребление возрастало и снижалось, процент
от общего распределения по
секторам и т.д. повышая осведомленность оператора, и тем
самым позволяя ему принимать
адекватные решения для экономии электроэнергии.

СЛЕДУЮЩИЙ
ЭТАП ЭТОГО ПРОЕКТА — ЭТО КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И ГАЗА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ KIO.
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