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Преимущества комплекса «АРМ для управления энергосбережением» 
в сравнении с типовыми программами подобного рода 

1. Системы АСУТЭР (АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ и др.) обеспечивают только учет энергоресурсов. Ком-
плекс АРМ анализирует не просто расход ТЭР, а удельный расход (на единицу продукции). Этим оп-
ределяется цель внедрения комплекса - не просто учет энергопотребления,  а сокращение доли 
энергозатрат в себестоимости продукции. 

2. Удельный расход ТЭР анализируется относительно объективных удельных норм. Уникальной 
особенностью комплекса АРМ является автоматический расчет таких норм. По результатам такого 
расчета каждая норма задается уравнением расхода энергии относительно выпуска продукции 
или другого фактора. Наряду с уравнениями норм в качестве критерия энергосбережения могут 
применяться также нормы, используемые на предприятии. 

3. Автоматизированные системы технического и коммерческого энергоучета, управления пред-
приятием (АСУП, например, SAP R/3, Германия), производством (MES-системы), АСУ ТП, АСОДУ и дру-
гие не располагают программными механизмами для контроля и мотивации работников с целью 
обеспечения «всеобщего», повседневного энергосбережения, а также для выявления непроизводи-
тельных энергозатрат. В отличие от указанных систем комплекс АРМ имеет такие программные ме-
ханизмы. Он импортирует из этих систем исходные данные по расходу ТЭР и выпуску продукции, вы-
полняет различные виды расчета и анализа и на их основе обеспечивает контроль и мотивацию ра-
ботников, а также позволяет выявлять непроизводительные энергозатраты. 

4. Существенно завышенный удельный расход ТЭР может свидетельствовать не только о нера-
циональности энергопотребления, но и об отклонениях в работе оборудования (технологического, 
отопительного и пр.), его отказах, утечках энергоресурсов. То есть комплекс АРМ помимо решения 
задач энергосбережения может выполнять оперативную диагностику и сигнализацию неисправно-
стей сетей и оборудования. Тем самым обеспечивается дополнительный экономический эффект. 

5. Комплекс АРМ может предоставлять информацию для систем управления производством 
(MES-систем), корпоративных информационных систем (ERP-систем планирования ресурсов пред-
приятия) и др., так как имеет «открытую» базу данных. 

6. Специализированное программное обеспечение других систем связано с определенными ап-
паратными средствами и внедряется, как правило, вместе с ними. В комплексе АРМ программы для 
переноса информации разрабатываются под имеющиеся на объекте аппаратные средства, то есть ус-
тановка дополнительного оборудования не требуется. Имеется также возможность «ручного» ввода 
исходных данных в комплекс АРМ, благодаря чему экономический эффект может быть получен и 
при отсутствии автоматизированных систем. 

7. Стоимость интегрированной системы управления (например, SAP R/3, Германия) зависит от 
числа автоматизированных рабочих мест. Стоимость комплекса АРМ не зависит от числа клиентов 
(рабочих мест). Широкий доступ к информации – один из ключевых принципов энергосбережения, 
реализуемый комплексом. Управление правами доступа к модулям программы осуществляется си-
лами компьютерных служб предприятия. 

8. Результаты оценки рациональности энергопотребления (энергетической эффективности) ис-
пользуются не только техническими и планово-экономическими службами, но и в наглядной форме 
применяются для мотивации всех работников, оперативного контроля со стороны руководителей 
(например, на «оперативках»), а также как аналитический материал для специалистов с целью выяв-
ления непроизводительных энергозатрат. 

9. Объективные удельные нормы дают возможность осуществлять корректный прогноз энерго-
затрат в зависимости от планируемого выпуска продукции, оценку эффекта энергосберегающих ме-
роприятий и другие виды анализа. Это позволяет использовать модули комплекса АРМ, в частности, 
для объективного бизнес-планирования. 

Также есть возможность определения графика оптимальной загрузки оборудования в зависимо-



сти от планируемого выпуска продукции. 

10. Программное обеспечение АИИС КУЭ не может спрогнозировать величину резерва или пре-
вышения получасовой мощности в каждый момент времени, не может установить объект, «винов-
ный» в перерасходе, поэтому диспетчер не имеет необходимых инструментов для управления си-
туацией. Следствием являются завышенные лимиты получасовой мощности и  случаи ее перерасхо-
да. 

В отличие от существующих программ модуль непрерывного прогноза получасовой мощности 
комплекса АРМ определяет в каждый момент времени, какую мощность и потребители нужно от-
ключить или можно добавить, чтобы текущие полчаса пройти без перерасхода, показывает объекты, 
«виновные» в перерасходе, служит протоколом действий диспетчеров, отображает дни и часы в те-
чение месяца, когда был допущено превышение лимита, то есть является рабочим инструментом 
энергодиспетчеров. 

11. Комплекс АРМ универсален для любых предприятий, а также объектов ЖКХ. 
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