
Прогнозирование отказов и 
оптимизация  энергопотребления 
объектов  сети с помощью 
технологии чтения профилей 
нагрузки

GROUP



Power Box

GROUP



Краткий обзор
Система состоит из смарт-контроллеров, 

базовых блоков, облачного сервера и АРМ 

оператора. Базовый блок опрашивает смарт-

контроллеры по радиоканалу и передает 

информацию на облачный сервер. Для 

простых систем базовый блок может не 

устанавливаться, смарт-контроллер имеет 

встроенный GSM-модуль и может 

передавать информацию сразу на сервер



Возможности

На основе накопленной информации обучаемые алгоритмы позволяют контролировать и 

оптимизировать работу электрооборудования, анализировать и прогнозировать отказы, 

сглаживать пики потребления и оптимизировать расходы. Так же, система может быть 

использована оператором территориально распределенной энергетической системы, для 

точного определения профилей нагрузок потребителей.
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• Контроль работоспособности

• Собственная энергобезопасность

• Прогнозирование отказов

• Оптимизация расходов

• Выбор энергопотребления

• Большая энергозависимость



Функции

4

• Сбор, обработка и хранение территориально распределенных данных.

• Мониторинг и контроль электрооборудования. 

• Непрерывное измерение, передача и регистрация параметров электросети, 

отображение параметров на мониторе и мобильных устройствах.

• Определение профилей потребления электрооборудования. Сбор данных 

по потреблению, база данных профилей, алгоритмы распознавания.

• Управление потреблением. Срезание пиков, управление накопителями и 

альтернативной генерацией

• Аналитика и предикативный анализ

• Графическое представление, мобильные приложения



Пользователи
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• Частные домохозяйства для контроля и управления расходом 

электроэнергии, альтернативной генерации электроэнергии.

• Промышленные предприятия для мониторинга, прогнозирования отказов 

оборудования и при реализации программы энергосбережения

• Энергосбытовые  и сетевые компании, работающие на рынке генерации 

и распределения электроэнергии.

• Страховые компании.

• Управляющие компании БЦ.



Цели подключения
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• Временное подключение смарт-контроллера для изучения характеристик 

электросети. Построение профилей потребления. Выдача рекомендаций по 

энергосбережению.

• Установка смарт-контроллера для постоянного мониторинга сети и управления 

энергосбережением.

• Установка территориально распределённой системы датчиков контроля 

энергооборудования на основе беспроводной сети и GSM связи

• Установка смарт-контроллеров и накопителей электроэнергии для активного 

управления энергосбережением (управление накопителем, солнечными 

панелями, АВР, электрозаправкой и пр.)

• Другие варианты по согласованному с заказчиком ТЗ



Составляющие системы #1
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• Устройства, распознающего профили нагрузки по всем трем фазам сети и передающего 

данные по GSM каналом

• Устройства, распознающего профили нагрузки по всем трем фазам сети и передающего 

данные по радиоканалам на базовую станцию, в случаях не устойчивой работы GSM связи 

• Базовой станции, собирающей данные от устройств и передающей на сервер для 

дальнейшей обработки

• Сервера и программного обеспечения верхнего уровня для обработки данных и построения 

прогнозов нештатных ситуаций

• Интерфейсов, настраиваемых под задачи клиентов для стационарного рабочего места, 

наладонных или голосовых модификаций

• Накопителей энергии различной энергоемкости с частотными преобразователями  

необходимой мощности для использования в сетях или в составе   гибридных решений с 

альтернативными источниками энергии



Составляющие системы #2

8

• Специально разработанное программное обеспечение, которое обслуживает всю 

архитектуру системы мониторинга, включая смарт-контроллеры, накопители электроэнергии, 

альтернативные источники генерации и графические интерфейсы. Система является гибкой 

и может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика. Помимо мониторинга 

работоспособности оборудования программное обеспечение может регулировать нагрузку и 

источник тока по алгоритму минимизации энергозатрат.

• Получая данные по профилям нагрузки и предиктивному анализу их включения\отключения, 

по возможной потребляемой мощности, сравнивая с  вероятным прогнозом погодных 

условий, с возможным переключением на различные тарифы потребления в зависимости от 

времени суток  PowerBox выбирает оптимальный режим энергопотребления.



Структура системы мониторинга 
оборудования
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Облачный 

сервер
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контроллер

GSM, Internet
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Мобильное 

приложение GSM 
Internet
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Кинетический накопитель энергии на 
основе разрывобезопасного

супермаховика

GROUP



Краткий обзор #1
Супермаховик – это маховик высокой 
удельной энергоемкости, изготовленный 
методом навивки с натягом на упругий центр 
материалов с высокой одноосной 
прочностью – проволок, лент, волокон со 
связкой. Эксплуатируется супермаховик не в 
воздушной среде, а в среде с пониженным 
сопротивлением вращению, например, в 
вакууме



Краткий обзор #2
Преобразование электрической энергии в 
механическую, сохранение с минимальными 
потерями, затем обратное преобразование в 
электрическую

Безопасность системы не требует защитных 
сооружений

Энергоемкость сопоставима с химическими 
накопителями, однако количество циклов 
заряд/разряд значительно выше



Основные преимущества устройства при 
применении на кране

• Значительная экономия энергии при 

цикличном подъеме/ опускании (до 50%) 

• Высокая удельная мощность

• Быстрая скорость реакции 

• Безопасность устройства при аварийных 

ситуациях

• Практически неограниченное количество 

циклов на всем протяжении 

эксплуатации, которая составляет более 

20 лет

• Самая низкая стоимость по сравнению с 

устройствами ближайших конкурентов
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• Простая технология изготовления, не 

требующая дорогого и высокоточного 

оборудования

• Устройство полностью экологически 

безопасно

• После утилизации все компоненты могут 

быть повторно использованы

• Возможность быстрого монтажа для 

большинства подъемных кранов

• Система легко масштабируется и может 

быть адаптирована как для маломощных 

так и особо тяжелых кранов



Конкуренты

Основные конкуренты – суперконденсаторные энергетические системы (напр, 

LIDURO), а также маховичные системы хранения энергии (напр, cress-systems)

Основные недостатки маховичных

конкурентов – возможность 

случайного аварийного  разрыва, 

сложность системы защиты, 

большой объем, малые удельные 

массовые и объемные 

энергетические характеристики и 

высокая стоимость

Основные недостатки 

суперконденсаторных систем –

высокая стоимость, 

чувствительность к тепловым 

воздействиям, сложность системы 

поддержания температуры и как 

следствие потери энергии на 

«собственные» нужды 
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Экономическая эффективность
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стоимость 

эксплуатации за 10 

лет

стоимость за 1 

кВт*ч 

количество энергии 

сэкон за 1 год

экономия за один 

год
срок окупаемости

(usd) (usd) (кВт*ч) (usd) (год)

С
Ш

А

Суперконденсаторы 15 000

0,14 32 850 4 599

3,9

Лучшие маховики 16 000 3,5

Накопитель Kinetik 5 940 1,3

Г
е

р
м

а
н

и
я

Суперконденсаторы 15 000

0,29 32 850 9 527

1,9

Лучшие маховики 16 000 1,7

Накопитель Kinetik 5 940 0,6

Я
п

о
н

и
я Суперконденсаторы 15 000

0,32 32 850 10 512

1,7

Лучшие маховики 16 000 1,5

Накопитель Kinetik 5 940 0,6

Т
у
р

ц
и

я Суперконденсаторы 15 000

0,14 32 850 4 599

3,9

Лучшие маховики 16 000 3,5

Накопитель Kinetik 5 940 1,3

Р
о

с
с

и
я Суперконденсаторы 15 000

0,11 32 850 3 614

5,0

Лучшие маховики 16 000 4,4

Накопитель Kinetik 5 940 1,6



Рынок

• Основной рынок – портовые краны, грузоподъемные механизмы, плавучие краны и 
прочее

• Проблема рынка – большие потери энергии на перемещение грузов, увеличение 
стоимости энергоресурсов

• Основная тенденция – снижение затрат на электроэнергию и  топливо на единицу 
перемещенного груза, путем рекуперации энергии, выделяемой при опускании 
грузов

• Ключевая проблематика - высокая мощность приводов кранов и большое 
количество циклов, не позволяющая использовать рекуперацию в  электросеть, а 
также химические накопители энергии

• Сегмент является новым и массового применения пока не получил В настоящее 
время все основные конкуренты проводят циклы испытаний и доработок

• Примерно вдвое дешевле ближайшего конкурента
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Накопитель кинетической энергии в 
системе тягового электроснабжения

GROUP



Краткий обзор

Разработанная  конструкция включает в 

себя разрывобезопасный супермаховик

вертикальной или горизонтальной  

плоскостью вращения, находящийся в 

вакуумированном корпусе.



Возможности

• Выровнять график нагрузки;

• Уменьшить установленную мощность понижающих и преобразовательных 

трансформаторов тяговых подстанций;

• Улучшить использования установленной мощности подстанций и сечения проводов 

тяговой сети при увеличении размеров и веса поездов;

• Уменьшить расход энергии на тягу, за счет использования избыточной энергии 

рекуперации на тягу поездов, а так же увеличить срок службы проводов контактной сети

• Снизить потери электроэнергии в тяговой сети
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Экономический эффект

• Чистый доход проекта на горизонте 15 лет 

составил 100,4 млн. руб.

• Чистый дисконтированный доход проекта на 

горизонте 15 лет, при ставке дисконтирования  

10% - 39,9 млн. руб.

• Срок окупаемости проекта - 3,5 года

• Дисконтированный срок окупаемости – 4,4 года
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Косвенный эффект

• Сокращение потерь мощности в 
преобразовательных устройствах;

• Повышение срока службы оборудования 
нагрузки;

• Повышение качества электроэнергии в сети



Реактор фильтрустройства с 
пониженным омическим 

сопротивлением для 
железнодорожных тяговых 

подстанций постоянного тока

GROUP



Краткий обзор

Внедрение реактора на объектах 

тягового электроснабжения РЖФА-У-

6500 способно в значительной степени 

сократить потери электроэнергии в 

течение суток, понизив, тем самым 

расходы на централизованную закупку 

электроэнергии от оптового поставщика



Основные преимущества #1

• Снижение коммутационных перенапряжений и амплитуды высших 

гармонических составляющих в тяговом токе при значительно меньшем падении 

напряжения на нём

• Снижение частоты аварий, вызванных короткими замыканиями до 100%

• Возможность размещения в близости от смежного оборудования за счет 

сокращенного излучения электромагнитных волн
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Основные преимущества #2

• Cнижение износа основных контактов быстродействующих выключателей и разгонных 

рогов дугогасительных камер с деионной решеткой

• РЖФА-6500 обладает в 4 раза меньшим уровнем потерь энергии при постоянном токе и 

дополнительным кумулятивным эффектом уменьшения потерь, которые суммарно 

зафиксированы системой АСКУЭ в размере 13,84% уменьшения расхода электроэнергии 

на тягу поездов
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Реактор нового типа РЖФА-6500 

(установка на тяговой подстанции)



Основные преимущества #3

• Запасает энергию в магнитном поле и более эффективно 

сглаживает бросковое изменение тока, а также токи высших 

гармонических составляющих

• Представляет новый тип необслуживаемого оборудования с 

естественным конвективным охлаждением сухого исполнения
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Реактор старого типа РБФА-6500 (перед демонтажом)



Сравнительные характеристики

26



The End


