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1. ВВЕДЕНИЕ
Информационная система управления энергией (ЭМИС) – это компьютерная программа,
которая служит важным инструментом для поддержки систематического управления
энергией.
ЭМИС,т.е.
англ.ЭМИС
(«Energy
Management
Information
System»),проектируется на платформе реляционной базы данных и сетевой архитектуры,
что означает, что ее можно оценить на любом компьютере с подключением к Интернету.
Доступ к ЭМИС можно получить через самый обычный Интернет браузер, такой как:
InternetExplorer, GoogleChrome, MozillaFirefox, Opera, AppleSafari...
Система ЭМИС предусматривает:
• Создание базы данных (реестра) сооружений (здания, недвижимость), которые
охватываются систематическим энергоменеджментом, отдельно стоящих зданий и
комплексов зданий, чье потребление энергии и воды должно контролироваться.
• Запись и обновление соответствующих данных, необходимых для определения
состояния каждого объекта в базе данных (реестре) ЭМИС, систематическое управление
энергопотреблением объектов, включая данные:
Общая информация (имя, адрес, назначение, размер, год создания) по структурным
данным (способ построения объекта и общие условия) по энергии (типы энергии,
главные потребители энергии в доме и потребление электроэнергии).
• Непрерывный сбор и контроль данных по потреблению всех типов энергии (природный
газ, дистиллятимазут, дрова, уголь, тело, пар, электричество) и питьевой воды. Ввод
данных по потреблению выполняется одним из следующих способов:
- Ручной–«ручной» ввод данных в заданные шаблоны через сайты конечными
пользователя.
- Автоматический–загружаемые данные измерительных приборов, которые
предусматривают удаленное считывание параметров (счетчик газа, счетчик воды,
счетчик тепла, счетчик электричества, датчик уровня топлива и т.д.).
• Обработка и анализ собранных данных и их интерпретация в системе (в форме
шаблонов)в виде заданных отчетов, графиков и анализаторов энергии.
• Контроль стоимости и постановка целей для уменьшения расходов на энергию и воду.
• Коммуникационная система связи с автоматической системой информирования и
выдачи предупреждающих сигналов пользователям.
• Статистический контроль ввода данных и настройка сигнализации при превышении
предела потребления.
• Более простое и легкое отслеживание результатов интерпретации проектов для
усовершенствования эффективности использования энергии.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ЭМИС
2.1. Знакомство с приложением ЭМИС
2.1.1. Вход в систему
ЭМИС– это сетевое приложение, поэтому необходимо, чтобы пользователь компьютера
имел доступ к Интернету. Перед началом работы с ЭМИС пользователь должен обладать
базовыми знаниями работы с компьютером–стандартной процедурой поиска и просмотра
данных в приложениях MSWindows и MSOffice, а также просмотра сайтов.
Запустите MSWindows и имеющийся
MozillaFirefox, Opera, AppleSafari...).

браузер

(InternetExplorer,

GoogleChrome,

Зайдите на серверный адрес: www.sguer.ru через браузер и откройте приложение ЭМИС.
Окно состоит из полей для ввода логина и пароля пользователя и кнопка входа, а также из
поля, которое помогает пользователю, забывшему пароль.

Рисунок 1. Окно приложения ЭМИС (Google Chrome)

Для работы в приложении надо ввести свой логин и пароль и открыть домашнюю
страницу ЭМИС.
Если пользователь не активен в течение больше, чем 30 минут, в ЭМИС обеспечивается
безопасность и автоматическая остановка подключения к ЭМИС (англ. «Таймаут
Сеанса»). Для продолжения работы необходимо выполнить повторный вход.

2.2. Архитектура приложения

Рисунок 2. Структура страницы ЭМИС

1. Главное меню
2. Меню выбора функций
3. Рабочие группы (включая функциональные кнопки)
4.Меню с рабочими карточками
5. Рабочие карточки

2.2.1. Главное меню
2.2.1.1 Панель меню
Главное меню показывает 4 основных модуля приложения:





Домашняя страница
Управление пользователями
Диспетчер объектов
Графики и отчеты

Рисунок 3. Главное меню

Выберите модули, наведя мышкой на выбранную панель, заголовок сменит свой цвет.
Щелкнув по нему мышкой, выберите модуль, для которого вы укажите группу,
определенную панели выбора.
В правом верхнем углу главного меню содержится информация по активности и
деятельности системы:

Сигналы тревоги – количество сообщений по сигналам тревоги и, далее, гиперссылка на
мои сигналы тревоги.
Сообщения - количество непрочитанных сообщений в системе с гиперссылкой на
входящие сообщения.
Пользователь – имя пользователя, вошедшего для работы в приложении. Щелчком по
метке пользователя открывается окно для изменения паролей и электронного адреса.
Выход–для прекращения работы в приложении.

2.2.1.2 Уведомление о сигнализациях и сообщениях

Рисунок 4. Уведомления в главном меню

На главной панели наверху появляются теги Сигналы тревоги (для сигнализаций) и
Сообщения (для сообщений) с соответствующим количеством сообщений. И теги
отображают предупреждения о новых сигналах тревоги и сообщениях от пользователя,
указывая количество уведомлений. Можно быстро просмотреть полученные сообщения,
наведя курсор мышки на теги сигнализаций или сообщений, вид курсора меняется. После
щелчка мышки, экран дисплея переключается на Мои сигнализации или Новые
сообщения из рабочей карточки. После просмотра или удаления сигналов тревоги,
уведомление удаляется с панели меню. Данные по сигналам тревоги и сообщениям по
управлению смотри разделы 3.2.1 «Сообщения» и 3.3.4 «Мои сигналы тревоги».

2.2.1.3 Изменение паролей и настройка уведомлений о взломе электронной почты
Когда пользователь хочет сменить свой пароль и настройки безопасности отправки
электронных писем, ему надо щелкнуть мышкой на свое имя на панели главного меню.
Окно регистрации нового пароля показано на Рисунке 7.
Введите всю требуемую информацию:
Электронная почта–введите ваш электронный адрес, на который пользователи получают
уведомления о сигнализациях или сообщениях в системе ЭМИС. Получать сообщения по
электронной почте – опционально пометьте поле для получения уведомлений по
электронной почте.

Рисунок 5. Окно для изменения паролей пользователей

Старый пароль–введите старый пароль.
Новый пароль – введите новый пароль.
Новый пароль – повторите ввод нового пароля.
Щелкните мышкой на «Обновить» для сохранения введенных настроек. Новый пароль
задается из следующих приложений, и пользователь должен использовать новый пароль.

2.2.1.4 Выход из приложения – «Выйти»
Для выхода из приложения, щелкните мышкой на значок «Выйти», расположенный в
строке главного меню. Поиск настраивается на первоначальном экране логина. Работу в
приложении также можно завершить, щелкнув мышкой на верхний правый угол окна
браузера или нажав комбинацию клавиш ALT + F4.

2.2.2. Меню выбора функций, рабочие группы и функциональные кнопки
Каждый модуль содержит рабочие группы, которые находятся в меню выбора функций.
Каждая группа может иметь одну или больше функциональных кнопок, которые
представлены различными иконками. Итак, в Модуле «Управление геоданными» есть
две рабочие группы («Кодировка объектов и пользователей» и «Геокодировка» - коды
объектов и пользователей и географические кодовые книги). Далее, каждая группа
содержит одну или больше функциональных кнопок. Итак, на этом примере, рабочая
группа «Кодировка объектов и пользователей» (коды объектов и пользователей)содержит
функциональных кнопки:«Типы объектов», «Группы типов объекта», «Типы главных
пользователей», «Главные пользователи», «Пользователи объекта» и «Проекты»).
Выбор желаемого дисплея или действия в пределах меню функций совершается путем
щелчка мышкой на рабочие группы функциональной кнопки. Выбранная кнопка функции
будет отмечаться цветной рамкой и появляться под меню выбора функций с
соответствующим тегом (показанным на Рисунке 8).

Рисунок 6. Меню выбора функций, рабочие группы и кнопки

2.2.3. Рабочие карточки
После выбора функциональных кнопок в рабочей группе показывается первая рабочая
карточка. Каждая функциональная кнопка может содержать несколько рабочих карточек.
Каждая работа содержит свой собственный заголовок с именем, а на заголовке появляется
название рабочей карточки, например, «Типы объектов». При наведении мышкой на
заголовки рабочих карточек изменяется их цвет и щелчком мышки на заголовок можно
выбрать желаемую рабочую карточку. Выбранная рабочая карточка подсвечивается. На
рабочих карточках содержится собственно рабочая часть приложения, которая
заполняется.
Панель инструментов располагается над рабочей частью карточки и состоит из
инструментов для фильтрации, сортировки, защиты и удаления записей, редактирования
существующих записей, экспорта данных из приложений в формате Excel...(более
подробно в Главе 2.2.4 «Панель инструментов»).
На рабочем пространстве карточек могут находиться таблицы, текст, изображения,
документы, графики, отчеты и т.д.Записи в рабочей зоне могут быть структурированы поразному. Например, одна карта может содержать только таблицу, которая занимает всю
область рабочего стола, разные записи могут группироваться по отдельным контейнерам,
которые могут быть большего количества, и содержание каждого контейнера может быть
разным (текст, графики, таблицы и т.д.). Карточки можно разделить горизонтальными и
вертикальными передвижными разделителями.
На последующих рисунках показаны эти ситуации.

Рисунок 7. Структура рабочей карточки–данные, хранящиеся в таблице

1. Меню рабочей карточки
2. Панель инструментов
3. Рабочее пространство

Рисунок 8. Структура рабочей карточки – данные, хранящиеся в отдельных контейнерах

На Рисунке 8. есть контейнеры, некоторые из которых «закрытые», а другие «открытые».
Они тегируются как закрытые и открытые контейнеры, в дальнейшем описанные в
разделе 2.4 «Управление контейнерами».Можно вывести на дисплей изображения,
документы, карты размещения объектов (например, Карты Google)...ит.д.

Рисунок 9. Просмотр карт Google для выбранного места

2.2.4. Панель инструментов
Как указано выше, на каждой рабочей карточке есть панель инструментов с иконками,
отображающими разные инструменты, необходимые для работы с приложением.
Общееколичестворазныхиконокварьируетсявзависимостиотрабочейкарточкииправ
пользователя.

Рисунок 10. Панель инструментов

Итак, пользователь с правами «Гостя» в своей панели инструментов видит только
базовые инструменты (например, фильтрация), тогда как пользователь с правами
администратора видит все доступные инструменты.
Таблица 1. Типы инструментов на панели инструментов
Функция
Инструмент для комплексной фильтрации и сортировки–Главный фильтр
Столбец инструмента фильтра–Фильтр столбца
Инструменты для экспорта таблицы в форматеExcel
Добавление новой записи
Удаление выбранной записи / записей
Обновление существующей записи
Присоединение в формате марки (тега)
Инструмент для быстрого поиска записей
Кнопка для загрузки следующих 1000 записей.
Только таблица для определения количества людей и внутренней температуры
Таблица для ввода ежедневного количества людей и внутренней температуры
Загруженный с сервера документ

2.3. Управление контейнерами
Некоторые рабочие карты содержат множество разных данных, которые организованы в
группы контейнеров или отдельных блоков. Некоторые контейнеры ориентированы на
работу и постоянно используются, а некоторые предназначены для информации, и для
некоторых пользователей системы могут быть несущественными. Каждый пользователь
системы может иметь «закрытый» или «открытый» одинарный контейнер для
организации рабочей карты и выполнять свою проверку для вывода на дисплей только
необходимой информации. После щелчка мышкой на иконку , скроются все данные,
содержащиеся в скрытом контейнере, но останется видимым только заголовок и его имя, а
иконка меняется на . При повторном щелчке на иконку данные в группе становятся
снова видимыми. Пользователь системы может редактировать контейнер внутри карты.

Рисунок 11. Закрытие контейнера на вашей карточке

2.4. Регулирование ширины столбцов

Рисунок 12. Регулирование ширины столбца

Ширина столбцов при проверке таблицы регулируется по обычной процедуре при
подведении курсора к границам двух столбцов в заголовке таблицы, пока курсор не
изменится. Нажмите на левую кнопку мышки и переместите мышку, отрегулировав
ширину столбца.

2.5. Выбор нескольких записей
Эта функция означает, что одновременно можно отметить несколько записей в некоторых
табличных приложениях. Приложение ЭМИС позволяет пользователям легче и быстрее
работать в ситуациях, когда для выполнения работы необходимо большее количество
записей. Так что можно выбрать несколько записей одновременно для их удаления за
один раз или просмотра совместно используемого набора данных всех помеченных
записей и т.д.Записи можно выбрать так:

* отдельный выбор–Установка метки в ячейке перед каждой записью в таблице.

* выбор всех записей–Автоматический выбор всех записей путем проверки ячейке в
столбцах заголовков таблицы.

2.6. Редактирование экрана путем перемещения разделителей

Рисунок 13. Перемещение разделителей

Установив мышку на разделитель, можно отрегулировать экран дисплея для удобства
конкретного пользователя.

При переводе мышки в центр, курсор изменится на
или
, в зависимости от
положения курсора. Нажмите и удерживайте левую кнопку мышки и перетащите мышку
для изменения распределения экрана. Отпустите левую кнопку мышки, когда
распределитель будет переведен в желаемое положение. Расположение в приложении
может быть вертикальным и горизонтальным.

2.7. Фильтрация записей - Поиск
Система EMIS может выполнять поиск записей 3-мя разными способами.
2.7.1. Быстрый поиск
Быстрый поиск записи производится по ключевым словам, используя предварительно
заданные столбцы (по имени, типу здания, городу, адресу ...). Поиск выполняется путем
ввода слова для поиска в пустое поле в карте заголовка
подтверждается кликом на иконку, расположенную рядом с полем ввода
нажатием клавиши ENTER

и
или

Далее отобразятся все записи, содержащие введенное слово. Результат поиска является
разовым и запрос не может быть сохранен и использован в дальнейшем. После
завершения поиска, необходимо удалить слово из полей регистрации.

Рисунок 14. Быстрый поиск

2.7.2. Фильтрация пар по столбцам
С помощью фильтрации пар по столбцам можно выполнить более сложный поиск. В
отличие от быстрого поиска, можно задать ряд условий для каждого столбца простым
способом.
Таблица 2. Условия фильтрации пар по столбцам
Условие

Функция

Начинается с

Фильтрация записей, начинающихся как указанное слово или часть
слова

равно

Фильтрация записей, совпадающих с введенным словом

содержит

Фильтрация записей, содержащих слова поиска или части слов

=

Фильтрация числовых значений, равных введенным

>=

Фильтрация числовых
введенному числу

<=

Фильтрация числовых значений, которые меньше либо равны
введенным

пустое

Фильтрация полей, у которых нет записей - пустые поля

заполненное

Фильтрация полей, заполненных записями

значений,

которые

больше

или

равны

Нажав на иконку
, вы увидите дополнительные критерии фильтрации под названием
каждого столбца. В выпадающем меню необходимо выбрать требуемое условие, а под
ним ввести ключевое слово / термин.
После ввода слова необходимо подтвердить поиск, нажав клавишу ENTER.
После окончания фильтрации необходимо удалить введенное слово из поля ввода.
Результат поиска не может быть сохранен и использован в дальнейшем.

Города

Рисунок 15. Поиск по столбцам (например, поиск городов, начинающихся с «O»)

2.7.3. Комплексная фильтрация - Мастер фильтров
Мастер-фильтров - это набор из нескольких функций в одной форме. С его помощью
можно создавать фильтры с заданными сложными настройками, сортировать несколько
столбцов в порядке возрастания или убывания, определять порядок и видимость столбцов.
Столбцы могут быть записаны под различными именами и использоваться в качестве
шаблонных фильтров для разных поисков с целью упрощения работы с большим

количеством записей. Мастер фильтров состоит из окна с раскрывающимся меню
, где
можно выбрать более расширенные фильтры и значки для запуска нового фильтра.
При нажатии на иконку
состоящего из трех форм;

, открывается всплывающее окно Мастер-фильтра,

• Поиск (показан на рис.16.)

Рисунок 16. Мастер фильтров - поиск

2.7.4. Быстрая сортировка столбцов в таблицах
EMIS предлагает быструю сортировку записей по столбцам по возрастанию или
убыванию. В начале каждого столбца есть метка
, которая позволяет применить
данную функцию для выбранной записи таблицы. При нажатии на эту метку, столбец
изменяет свой внешний вид, указывая сортировку по возрастанию

.

Повторное нажатие
на одну и ту же метку изменяет порядок сортировки на
убывающий. Нажимайте на метку повторно вверх вниз, чтобы поочередно менять порядок
сортировки.

Рисунок 17. Запуск быстрой сортировки в столбцах

Рисунок 18. Размещение меток в записях таблицы

2.7.5. Метки (теги)
Метки или теги - это простой способ фильтрации, через который можно легко отображать
записи, отмеченные тегами
Речь здесь идет о фильтрации по заранее заданным тегам, которые устанавливают
пользователи. Впоследствии можно просмотреть записи под этими метками (тегами).
Каждый пользователь может поместить метку на иконку в таблицы, которые
предусмотрены для меток (те, что содержатся на панели инструментов и содержат
определенный значок),
Поместите эту метку на ярлык в значок (строка таблицы).
Как установить метку записи?
Выберите строку с галочкой в табличной разметке (или несколько), там где находится
запись, которую нужно пометить, и щелкните по значку
Откроется окно, где возможно:

на панели инструментов.

 Выбрать новую метку для выбранного объекта (выбранных объектов), добавив
название в пустое поле под заголовком
 Добавить новую метку, нажав «Принять» (Prihvati). Выбранные объекты
соединятся с выбранной меткой (В примере, приведенном выше, в столбец метки
будет введена метка «Реабилитация»)
 Связать объект с одной из существующих меток. Для этого нужно выбрать
нужный объект(ы) и связать его с одной из существующих меток.

2.8. Дисплей с большим количеством информации
Когда необходимо показать информацию, которая не может быть отображена на
экране одного монитора, система автоматически устанавливает вертикальные и
горизонтальные полосы прокрутки, что позволяет пользователю наблюдать полную
видимость картины. Прокрутка экрана и просмотр записи показаны на рисунке 28
(рисунок 26).

Рисунок 19. Полосы прокрутки

2.9. Загрузка файлов из EMIS
Все записи, которые существуют в таблицах приложения, могут быть захвачены и
экспортированы в виде документа Excel. Локальный компьютер продолжит
обрабатывать экспортированные данные при необходимости создания более сложных
отчетов. Откройте рабочее поле, которое отображает таблицу или график с
запрошенными данными и щелкните по значку

. Скачать.

Таблицы Excel могут отличаться в зависимости от типа используемого WEB-браузера,
(Рис. 30a и 30b для Internet Explorer и Google Chrome).

Рисунок 20. Начало загрузки данных из открытой таблицы

21a

21b

Рисунок 21. Загрузить документ в в формате excel из EMIS - 21a) Internet Explorer и 21b) Google
Chrome

Рисунок 22. Сделать запись в таблице Excel

2.10. Обновление записей
Чтобы обновить существующую запись, щелкните по вкладке «Все элементы», кнопкой
мыши. Запись, которую пользователь хочет обновить или просмотреть, всегда должна
быть отмечена зеленым фоном. В заголовке таблицы (в данном примере, название
таблицы- Тип объекта) выбирается имя строки. Кликните по вкладке «одна запись».
Отобразятся все данные по выбранной дорожке.

Рисунок 23. Журнал тегов для обновления всех вкладок

Рисунок 24. Обновление записей на вкладке «Одна запись»

Обновление записей напрямую возможно только в полях с белым фоном. Для полей с
серым фоном и значком в конце необходимо щелкнуть кнопкой мыши по этому значку, а
затем выбрать значение из списка выбора. После обновления данных произойдут
изменения в полях с серым фоном. Записи в полях на сером фоне не могут быть изменены
напрямую, но возможно включить их для обновления, щелкнув значком мыши и изменив
выбор в списке. После обновления записей таблицы нажмите кнопку «Обновить», чтобы
сохранить записи в базе данных и присвоить данные новой записи, отображаемой на
экране. Нажмите клавишу
без сохранения изменений.

в случае, если вы хотите приостановить ввод данных

3. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА (ДОМОЙ)
Модуль Домашней страницы состоит из трех рабочих групп и их функциональных
кнопок:
Группа отображения данных включает два кнопки : Начальная страница и Отдельные
документы.
В этой группе есть возможность выведения следующих параметров объектов:
• КПЭ–ключевых параметров эффективности
• Графики
Группа электронная почта включает две кнопки: Входящие и Новое сообщение.
Группа сигнализации включает три кнопки :
• Предупреждения
• Мои сигналы тревоги
• Обновление сигнализаций (обновить сигналы тревоги)

3.1. Группа отображения данных
3.1.1. КПЭ - ключевые параметры эффективности

Рисунок 25. Вид КПЭ

На графике показано выполнение действий по умолчанию в приложении ЭМИС,
используемом для простого дисплея и контроля пользователя. Команда для каждого КПЭ
задается в запросе SQL (стандартный язык запросов). Для каждого КПЭ приведены
ограничения определенных областей (зеленым, желтым, красным). Предусмотрите
максимум девять (9) КПЭ, отмеченных на дисплее.
Чтобы настроить требуемые параметры учета КПЭ, щелкните мышкой на кнопку
Изменить на нижней стороне контейнера.
Выберите параметр КПЭ в таблице. Можно менять или вводить новые значения в поля,
которые располагаются под кнопками в виде полоски выбора значений (значения при
начале, граница между зеленой и желтой ячейками, желтой и красной ячейками и конец).
Стрелка указывает на текущее состояние значений в системе для ввода запроса SQL (в
прямоугольнике на нижней стороне курсор преобразуется в стрелку индикации).

Рисунок 26. Обзор параметров КПЭ

3.1.2. Графики на домашней странице
Данный комбинированный дисплей различных объемов потребления энергии позволяет
легко и быстро просматривать общие графики путем выбора параметров, которые
располагаются на кнопках, предусмотренных вокруг графика, как показано на Рисунке 34.
Графики по сводным данным потребления энергии, удельного потребления энергии на
кв.м., объемов выбросов CO2 и общей стоимости выбранных единиц энергии в местной
валюте для всех объектов, к которым получатель имеет доступ.
График не может отображать данные по одному специальному объекту (если
пользователь не имеет прав только один объект) или одновременно отображать больше
источников энергии и независимые параметры (например, потребление и стоимость).

Рисунок 27. Комбинированный график на домашней странице

При щелчке мышкой на кнопке на левой стороне графика выбирается тип энергии или
воды, который мы хотим вывести на графике.
Ось времени (осьX) выбирается на верхней стороне графика и может отображать данные
по годам за последние 6 лет (для существующих регистрированных счетов) или за месяц,
последний год.
На правой стороне графика отображаются параметры на осиY, которые можно менять в
зависимости от того, что вы хотите показать:
 Абсолютное потребление [МДж] –смотри количество израсходованного топлива в
поставляемых блоках.
 Относительное потребление [МДж/м2] –отображает удельное количество
израсходованного топлива в покупаемых блоках / м2.
 ВыбросыCO2 [tCO2] –смотри выбросыCO2 для выбранного источника энергии.
 Стоимость[руб] –Отображает стоимость в рублях для выбранного источника
энергии за определенный период.
Для всех графиков, которые можно отобразить, есть возможность экспорта данных в
формате Excel, щелкнув мышкой на иконку
, которая располагается в окне графика.
Методика экспорта данных описана в разделе 2.9 «Загрузка файлов ЭМИС».
В случаях, когда некоторые значения, которые отображаются на графике по специальной
причине, и приводятся отдельно от других, но мы не хотим их учитывать, можно по
желанию задавать интервал на осиY.
В первое пустое поле за описанием «интервал корректировки оси Y» впишите первое
значение вертикальной оси, а в другое впишите последнее значение, которые вы хотите
выводить на дисплей. Подтвердите нажатием «OK» для изменения интервала для
просмотра графика.

3.2. Электронная Почта
3.2.1. Сообщения
Связь между пользователями в приложении ЭМИС можно определить в рамках рабочей
группы «Почта». Щелчком мышки выберите кнопку «Сообщения». На рабочей карте
«Сообщения»отображают все сообщения в этом столбце.
Тема отображает название тем (или темы), которые обсуждаются. В рамках одного
названия темы может быть больше сообщений (последовательные сообщения).
Предусматриваетсявозможностьоставлятьсообщенияизамечаниянаграфиках,
и
пользователи могут внести название в форме«Замечание на графике (название объекта)
[ЭМИС:EN -XXXXX-XXXX-X] (№:ГГГГГГГ) Годы–Энергия»
Непрочитанные сообщения имеют значение«1» в столбце «Непрочитанные». Вход в
непрочитанные сообщения также возможен с панели главного меню с меткой «Посты: 2».
Щелкнув мышкой на метку «Сообщение» в любом модуле приложения, пользователь
автоматически переходит во вкладку «Сообщения».

Рис. 28. Просмотр всех постов и замечаний (непрочитанные сообщения имеют метку "1")

Для подробного просмотра выбранного сообщения, щелкните мышкой на вкладку
«Предварительный просмотр», появятся сообщения в хронологическом порядке между
пользователями, начиная с самого последнего сообщения с привязкой более старых
сообщений по данной теме. Каждое сообщение содержит имя отправителя, системные
дату и время отправки сообщения.

Рисунок 29. Просмотр выбранного сообщения и связь между пользователями

Для ответа на сообщение или продолжение связи с отправителем необходимо удалить
текст замечания из поля ввода и нажать на кнопку Отправлено. Ответ будет отправлен, и
получатель увидит сообщение с меткой не прочитанное.
На Рисунке 37 показан пример процесса, где есть чередование замечаний пользователей:
Администратора и Dean.AS, и последнее замечание располагается как раз под полем для
ввода нового замечания.

Рисунок 30. Система ЭМИС отправляет сообщение на электронный адрес пользователя

Примечание: одновременно с сообщениями, которые чередуются в системе связи ЭМИС,
начинают поступать сообщения для определенных электронных адресов пользователей.
Определение электронных адресов для отправки сообщений по почте выполняется
нажатием кнопки «Изменить»на панели инструментов главного меню, как показано в
Разделе 2.2.1.3. «Изменение пароля и настроек для отправки уведомления по электронной
почте».
3.2.2. Новое сообщение
Для отправки нового сообщения в рабочей группе «Расположение» щелкните мышкой на
«Новое сообщение».
Всплывет окно для ввода нового сообщения.

Вам надо ввести получателя, тему (название) и текст сообщения, которое вы хотите
отправить получателю.
Получатель–введите имя пользователя, который пишется в виде своего обычного кода
(например, имя.фамилия, без специальных символов). Если вы хотите отправить
сообщение нескольким пользователям, введите их с обычными кодами, разделенными« ;»
(например, наталья.петра ; тимур.валеев ; марк.цукерберг).
Тема–введите название сообщения.
Сообщение–введите текст сообщения, которое показывается получателю.

Рисунок 31. Отображает окно для отправки нового сообщения

После заполнения всех пустых полей нового сообщения нажмите кнопку Отправлено.
Сообщение будет отправлено подписчикам с подтвержденным сообщением отправлено,
нажмите «ОК».

Рисунок. 32. Дисплей передачи сообщения

Если имя пользователя неправильное или не существует, система после отправки
сообщения выдает уведомление о факте, что получателя не существует, и что сообщение
не отправлено. Вам надо исправить имя получателя.

Рисунок. 33. Просмотр уведомлений о неверном имени пользователя

3.2.3. Удаление сообщения
Чтобы удалить сообщение или замечание надо выбрать строку в таблице «Сообщения» и
удалить ее, нажав на

. Подтвердите удаление сообщение нажатием «OK».

Рис. 34. Удаление сообщения

3.3. Группа сигнализации
Сигнализации, которые располагаются в ЭМИС существуют в виде заданных запросов
SQL, которыми пользователи могут контролировать важные действия и процессы в
приложении. С их помощью настройте параметры (предельные условия), при превышении
которых мы получаем обратную связь о событиях в системе.
Сигналы могут размещать только администраторы, тогда как другие пользователи могут
только контролировать сигнализации по умолчанию в рабочей группе «Мои
Сигнализации». Их можно настраивать на различные сообщения и характеристики
объектов, пользователей, поставщиков, счетов за энергию и проч.
Рабочая группа состоит из 3 функциональных кнопок Сигнализации:
• Предупреждения
• Мои сигналы тревоги
• Обновление сигнализаций (обновить сигналы тревоги)
3.3.1. Предупреждения
В следующей таблице указаны сигнализации/ Все записи, т.е. все сигналы, которые
являются заданными параметрами (если сигнализация имеет параметры, которые вы
должны определить) и которые устанавливает только администратор.
Процедура определения нового сигнала запускается при добавлении сигнала из перечня
доступных шаблонов. Для запуска сигнала щелкните мышкой на иконку
,
расположенную на вкладке «Все записи». Окно открывается в ниспадающем поле вместе
с доступными шаблонами, из которых мы выбираем желаемый сигнал. Нажмите в
конце
, чтобы добавить специальный фильтр (Рис. 42).

Рисунок 35. Просмотр всех настраиваемых сигнализаций

Если вы хотите добавить какие-то параметры в выбранный сигнал, смотри руководства
пользователя для окончательного определения сигнала. Следующий этап – это
подтверждение кнопкой

Рис. 36. Добавление и измерение нового сигнала

Чтобы удалить установленный сигнал тревоги для отметки строки, если у вас есть сигнал,
щелкните мышкой на иконку

и подтвердите кнопкой «Ок».

3.3.2. Роль
После добавления новой сигнализации, вам надо определить роль, на которую сигнал
распространяется. Только администратор может назначать роли для каждого отдельного
сигнала. Только после назначения ролей для сигнализации, назначается группа
пользователей, чтобы можно было просмотреть этот сигнал.

Рис. 37. Добавление и определение ролей для сигналов

3.3.3. Включение сигнализации
На вкладке рабочего места, администратор системы может просматривать все объекты,
когда активируется выбранная сигнализация (во вкладке «Все записи»).

Рис. 38. Просмотр всех объектов, для которых предусматривается сигнализация

Ввод нового и обновление существующего сигнала автоматически запускается каждый
день в полночь, так что это никак не отражается на работе сервера в течении дня.

В дополнении можно сказать, что обновление сигналов тревоги возможно с помощью
кнопки
на рабочей станции, что объяснено в разделе 3.3.5. Обновление сигналов
тревоги.

3.3.4. Мои сигналы тревоги
В рабочей группе Мои сигналы тревоги могут отображать только сигналы, которым
администратор определил роли каждого пользователя, а также отображают только те
объекты, на которые пользователи имеют права.

Рис. 39. Просмотр подробной информации о сигнализации в часах Мои Сигналы тревоги

На левой стороне рабочих карт, Все записи на «схеме сигнализаций» (ниже
)–
это
перечень
сопроводительных
установленных
сигнализаций.
Длякаждогоименисигналавкруглыхскобкахуказываетсяколичествообъектов,
которые
имели сигнализацию, данные сигнализации. Их пользователь может просматривать,
щелкнув мышкой на имя сигнализации. В ячейках на правой стороне указываются все
объекты с особым сигналом.

3.3.4.1 Добавление часов
В группе энергетического администратора определите все доступные сигналы с указанием
ролей пользователя. Пользователь может делать сигнализации видимыми в этой рабочей
группе, наведя курсор мышки на ярлыки
в заголовке схемы. Когда он включает,
щелкает мышкой и открывает всплывающее окно с ниспадающим меню, остальные
сигнализации, которые еще не были определены и заданы, отображают в меню время,
когда был обнаружен сигнал. Выберите изменю сигнализации Сигнализацию, которую вы
хотите прослеживать.
Выбирается срок сообщения, когда пользователь хочет запустить проверку настройки
сигнала тревоги (максимум 3 месяца), и таким образом определяет время размещения
сигнала.

Рис. 40. Добавление сигнализации в Мои сигналы тревоги

Для выполнения этого нажмите на кнопку
,подтвердите нажатием «OK»,и
добавленный сигнал появится на схеме. Обратите внимание, что мы добавили сигнал
тревоги в ниспадающее меню, и только теперь он виден на схеме экрана. Все
сигнализации
в
конце
имени
файла
содержат
номер
в
скобках
(например,
). Если (0),то в базе данных нет записи, которая
удовлетворяет необходимым условиям активации сигнализации.

3.3.4.2 Уведомление о сигнализации по электронной почте
Уведомления об отдельных сигнализациях можно отображать в рабочей группе «Мои
сигнализации», и отправлять по электронному адресу пользователя (если он указан в
данных пользователя). Настройте уведомление о сигнализации для отправки по
электронному адресу, показанному на Рисунке 48.
Вам надо щелкнуть мышкой на определение сигнала, который есть на схеме на левой
стороне экрана, после чего всплывает окно, где вам надо нажать на кнопку «Получить
сигналы по электронной почте»и подтвердить нажатием«OK».
Регистрация сигнала для передачи с сообщением по электронной почте выполняется на
ярлыке
суммы
сигналов
с
печатными
закладками
(ПОЧТА)
как
показано

Рисунок 41. Настройка сигнализации, отправка по электронной почте

3.3.4.3 Удаление сигнализации и определения
Для удаления записей сигнализации надо выполнить выбор (при нескольких вводах
используйте выбор нескольких вариантов) на правой стороне экрана и нажать .
Подтвердите нажатием«OK»и выбранная запись сигнализации будет удалена. Для
удаления определенного сигнала, вам надо щелкнуть мышкой на название сигнализации
на схеме на левой стороне экрана, а чтобы удалить ее из перечня, используйте
кнопку
, и подтвердите приблизительно. Для полного понимания
сигнала тревоги, следует помнить, что могут возникнуть две ситуации (зависящие от
свойства сигнала), так что есть:
- сигнализации о событии
- сигнализация о статусе
Уведомление о событии – это то, что произошло один раз и что дальше записано в
системе. После удаления этого ввода и обновления сигналов тревоги оно больше не

отображается в перечне. Вот пример сигнализации: Создание новых поставщиков или
Создание новой шкалы.
Хотя больше нет уведомления о состоянии произошедшей сигнализации, но действие по
отношению к данному событию продолжается. Статус сигнализации будет активным,
пока вы не выполните некоторые действия в системе. Вот пример такой сигнализации:
счет не добавлялся 2 месяца или на объекте имеются лампы накаливания. Следовательно,
послеудалениязаписисигналадлякаждогообъектаипослеобновлениядействуетсигналостано
вки (записи), пока вы не выполните действий в отношении сигналов, то есть не обновите
счет или не замените лампы накаливания.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Уровень доступа и права управления данными в данном модуле зависит от роли
пользователя и доступны только пользователю с правами администратора. Модуль
управления пользователями состоит из 2 рабочих групп и их функциональных кнопок:
- о пользователях
- о правах

4.1. Пользователи
4.1.1. Пользователи
Функциональная кнопка включает 5 вкладок и содержит записи по всем пользователям в
системе, их правам, и объектам, которые связаны с регистрацией для работы в системе.
Смотри Все записи / Одна запись / Редактирование прав и объектов / Устаревшие объекты
и права / Логин. Только администратор имеет право добавлять и удалять записи.

Рис. 42. Пользователи с правом просмотра всех записей

4.1.1.1. Добавление нового пользователя
Новый пользователь добавляется во вкладку Все записи представление, щелкая на
значок . Всплывающее окно открывается, как показано на рисунке 50

Рисунок 43. Добавление нового пользователя

Вам необходимо заполнить карту всеми данными. Поля Код пользователя и Имя
пользователя - обязательные поля.
Код пользователя - требуется алфавитно-цифровое поле без каких-либо дополнительных
знаков. Состоит из имени и фамилии, разделенных точкой и маленькими буквами. В
случае с теми же именами и фамилиями Пользователь, используйте последовательно
пронумерованные фамилии (например, иван.петров, иван.петров01).
Имя пользователя - обязательное буквенно-цифровое поле, в котором должны быть
введены имя и фамилия пользователя.
Пароль - введите пароль для пользователя, который вошел в систему первый раз.
Пользователь может позже изменить пароль, как описано в разделе 2.2.1.3 Изменение
пароля и отправка уведомлений по электронной почте.
Язык– нажав
отобразится необязательный список, из которого вам нужно выбрать
язык, который использует пользователь, потому что тогда весь интерфейс будет
соответствовать выбранному языку. Если это поле не выбрано, то язык будет английский.
Телефон - введите номер телефона пользователя.
Факс - введите номер факса пользователя.
Мобильный - введите номер мобильного телефона пользователя.
E-mail - для пользователей электронной почты также необходимо ввести адрес
электронной почты для более удобного общения иполучение пароля в случае его утери.
Главный пользователь – нажав
отобразится необязательный список, из которого
должен быть выбран главный пользователь. В конце вы должны щелкнуть по
клавише
, чтобы сохранить запись в базе данных.

4.1.1.2. Удаление записи
Удаление записей начинается с пометки строки, которая меняет цвет фона и, далее,
нажимается курсором на значок
Система выводит сообщение «Вы уверены»? После
подтверждения OK выбранная запись удаляется из системы.

4.1.1.3Изменение пароля для пользователей системы и блокировка пользователей
Чтобы изменить пароль для пользователя, во вкладке «Все элементы» выберите
пользователя и щелкните значок . Откроется окно смены пароля, в котором вам
необходимо ввести новый пароль в поле Пароль. Если вам необходимо временно
заблокировать использование приложения для пользователя, поставьте галочку в поле
заблокировать пользователя
«

». Наконец, нажмите кнопку

.

Рисунок 44. Изменить пароль для пользователей системы

4.1.1.4. Обновление пользователя
Во вкладке «Все элементы» выберите пользователя, которому необходимо обновить
данные, перейдите на вкладку «Один ввод» и обновите информацию о пользователе. Код
пользователя не может быть обновлен. Если вам необходимо временно заблокировать
использование приложения для пользователя, поставьте галочку в поле «
».
После завершения обновления вы должны нажать кнопку
. Нажмите кнопку
, чтобы остановить обновление без редактирования.

Рисунок 45. Обновление пользователя

4.1.2. Редактировать роли и добавлять объекты к пользователям
Выберите пользователя на вкладке «Все элементы» и перейдите на вкладку «Роли на
объектах». На вкладке отображается выбранный пользователь, которому мы добавим роль
и связанные элементы, щелкнув значок

на панели инструментов.

Рисунок 46. Добавление роли пользователю

Откроется окно, в котором мы выбираем роль пользователя из раскрывающегося меню.

Рисунок 47. Выбор роли из раскрывающегося меню

После выбора роли в таблице показаны объекты, которые регистрируемый пользователь
видит, поэтому он имеет право назначать видимость этим объектам выбранному
пользователю. В таблице необходимо выбрать объекты, для которых пользователю
предоставляются права.

Рисунок 48. Выбор объектов для пользователя

Для завершения нажмите кнопку
с его ролью и объектами.

, которая связывает пользователя

Для более легкого выбора в объектах поиска, которых может быть много, используются
фильтры, как описано в разделе 2.11 «Фильтрация записей - поиск».
Пользователь может иметь несколько ролей и в зависимости от этого и права на разные
объекты.

4.1.3. «Наследуемые» объекты и роли
Вкладка «Объекты и роли» «Пользователи / Наследуемые» позволяет просматривать
объекты, которые имеют нужных пользователей, выбранных на вкладке «Пользователи /
Все записи». Если, например, имеется пользователей с правами на весь город, по
вышеупомянутой процедуре, он автоматически наследует видимость всех объектов,
которые иерархически принадлежат этому городу.

Рисунок 49. Выбор пользователя для отображения «наследуемых» объектов

4.1.4. Вход и работа пользователей в системе
Для пользователя, выбранного на вкладке «Все элементы», на вкладке «Сеансы входа» мы
видим данные входа пользователя в систему; имя пользователя, IP-адреса, с которых
выполняются логины, даты входа и входа в систему и т.д.

Рисунок 50. Просмотр активности пользователя в системе

4.2. Роли
4.2.1. Роли
Функциональный ключ состоит из 3 вкладок: все элементы, один ввод и пользователи.
Включает журналы треков в системе.
Для отмеченной роли в представлении «Все элементы» можно просмотреть всех
пользователей системы, назначенных для этой роли. Например, отметьте роль ЭМ
(энергоменеджер) и увидите подробный обзор всех пользователей в системе, которые
имеют роль энергоменеджера. Список включает всех пользователей с ролью
Энергоменеджер, но также перечислены другие роли, назначенные пользователю.

Рисунок 51. Просмотр пользователей по ролям

5. ДИСПЕТЧЕР ОБЪЕКТОВ
Модуль состоят из двух рабочих групп и их соответствующих функциональных кнопок:
 Объекты
 Объекты
 Сооружения по ярлыкам
 Сооружения по пользователям
 Сооружения – Здание
 Добавить сооружение
 Цели
 Счета за энергию и точки учета
 Счета
 Точки измерений
«Объекты» представляют собой основную рабочую группу, которая содержит всю
информацию об объектах, в которые пользователь системы имеет право доступа. В этой
группе можно просматривать все уровни прав пользователей. Она состоит из нескольких
рабочих карточек, которые подробно описаны для каждого объекта. Смотрите запись по
объектам с следующими вкладками:«Все элементы / Один ввод / Пользователи /
картыGoogle / Точки измерений и поставщики / Счета / Графики счетов за энергию /
Показания / Графики показаний / Показатели/ Цели / Отчеты».

5.1. ОБЪЕКТЫ
5.1.1. Объекты
5.1.1.1 Все элементы
В этой вкладке содержится краткий обзор всех объектов, к которым пользователь имеет
право доступа. Для подробного обзора всех данных по одному объекту вам надо щелкнуть
мышкой на строку, в которой расположено сооружение. Основной объект меняет цвет и в
оболочке карты появляется название выбранного объекта. Данные по всем другим
карточкам также относятся к выбранному объекту. Название выбранного объекта
отображается в заголовке таблицы для всех других карточек.

Рисунок 52. Карта «Все элементы»

Функция «Удалить объект» выполняется путем выбора объекта (фон записи по объекту зеленый)и щелчка мышкой на кнопку
. Если в объекте были стерты соответствующие
записи (определенные отметки, зарегистрированные счета...), то они не удаляются, и
система оперативно уведомляет пользователя. Уведомление содержит информацию о
количестве и типе соответствующих записей. После удаления всех записей
соответствующий объект можно удалить.

5.1.1.2 Один ввод
Карточка «Один ввод» состоит из следующих вкладок: Общие данные / Данные
энергетических систем / Конструктивные параметры/ Документы / Классификация /
Аудит-Энергопаспорт / Пользователи. Там содержится детальная информация.

5.1.1.2.1 Один ввод / Общая информация

Рисунок 53. Один ввод по объекту / Общие данные

Карта «Один ввод» / «Общие данные» вводит базовую информацию об объектах.
Данные распределены по нескольким группам:









Общая информация
Контактная информация (Объект)
Использование здания
Климатические данные
Строительство и реставрация
Ответственное лицо за ввод данных EMIS
Размеры здания
Создать и добавить данные

Все поля и введенные значения, которые появляются во вкладке «Один ввод» можно
экспортировать в виде текстовых документов с расширением*.rtf щелчком мышки на
кнопки

в заголовке данной карточки и/или распечатать.

Общие данные по объекту

Информация, содержащаяся в данном разделе, служит только для описания объекта и не
учитывается в бюджетном планировании.
Проект – выбор из ниспадающего меню(если имеется).
Название объекта– введите название объекта в требуемое поле. Например, ГБУЗ
«Детская областная клиническая больница»
Код ЭМИС– идентификационный номер здания в системе UNDP – нет ввода, поле
заполняется автоматически.
Код ЭМИС (комплекс) – Поле для ручного изменения кода ЭМИС – показывает номер
здания или комплекса в городе / муниципалитете (цифровое значение от 0001 до 9999,
которая назначается на уровне ввода).
Код ЭМИС (здание) – Ячейка для ручного изменения кода ЭМИС – показывает номер
комплекса зданий или отдельно стоящего здания. Цифровое значение комплекса - 0,
здание в комплексе имеет порядковый номер 1-99, а свободно стоящее здание имеет метку
1 без зарегистрированных записей комплекса.
Код ЭМИС (здание) – Ячейка для ручного изменения кода ЭМИС – код вводится, когда
здание делится на несколько независимых функциональных блоков в пределах одного
здания. Обозначается буквами от A до Z, AA-ZZ (например, второй блок обозначается
какB, 3-й какC..., а 27-йкакAA).
Идентификационный номер объекта–ничего не пишите.
Адрес – введите улицу и номер дома (цифробуквенное поле, например, 180016, г.Псков,
ул. Коммунальная 35).
Идентификатор города– в раскрывающемся списке необходимо выбрать
соответствующий код города (следующие поля для города, индекс, область и страна
заполняются автоматически).
Город / муниципалитет – ничего не вводится, поле заполняется автоматически после
выбора кодов города / муниципалитета.
Ссылка на карты – вставьте ссылку на место нахождение данного объекта на картах
Google или Яндекс.
Муниципалитет / Поселение – ничего не вводится, поле заполняется автоматически
после выбора кодов города.
Климатическая зона в раскрывающемся списке необходимо выбрать соответствующую
климатическую зону.
Область - в раскрывающемся списке необходимо выбрать соответствующую область
(Псковская или Вологодская).
Кадастровый номер муниципалитета – вводится кадастровый номер участка (участок),
на котором регистрируется строение в департаменте имущества.
Раздел кадастра – вводится соответствующий раздел кадастра, соответствующий
назначению участка.
Идентификатор типа объекта– в раскрывающемся списке надо выбрать один из
заданных типов, например, жилые дома, бюджетные учреждения, коммерческие
организации, поставщики энергоресурсов.
Тип объекта – ничего не вводится, поле заполняется автоматически после выбора кодов
типа объекта.
Ответственное лицо – введите лицо, ответственное за объект, например, директор,
руководитель…
Идентификатор пользователя - в раскрывающемся списке надо выбрать
соответствующего пользователя... (сопровождающегося полями: Тип пользователя, Имя
пользователя, Город / Поселок пользователей, тип вышестоящих пользователей, после
выбора статистические пользователи заполняются автоматически).
Имя – ничего не вводится, поле заполняется автоматически после выбора кодов
пользователя.

Город / Поселок – ничего не вводится, поле заполняется автоматически после выбора
кодов пользователя.
Тип идентификации пользователей – ничего не вводится, поле заполняется
автоматически после выбора кодов пользователя.
Статистические пользователи – ничего не вводится, поле заполняется автоматически
после выбора кодов пользователя.
Владелец – вводится имя или наименование владельца (например, поле текста,
муниципалитета, города, министерства, частного собственника и т.д.).
Доля от общей площади здания [%] – если есть другой обладатель собственности,
введите вашу долю от общей площади объекта (например, числовое поле 50).
Здание культурного наследия – выбирается в раскрывающемся списке, если это здание
культурного наследия.
Финансируется фондом – отметьте в опциональном поле, к какому фонду относится
здание: Фонду защиты окружающей среды и Фонду энергоэффективного финансового
восстановления или какому-то другому.
Контактная информация (Объект)
Контактное лицо (директор) – введите имя контактного лица.
Телефон – введите номер телефона контактного лица.
Факс – введите номер факса контактного лица.
Электронная почта – введите электронный адрес контактного лица.
Мобильный номер – введите номер мобильного телефона контактного лица.
Использование здания
В этой части приводятся записанные данные, относящиеся к конкретному типу объекта.
Они предельно важны, так как они используются как основные параметры и эталонные
значения (метрические) при создании отчетов и сравнений кпд энергии разных объектов,
так что строго рекомендуем заполнять их и поддерживать их актуальность. Также важно
иметь ввиду, что данный перечень содержит только среднемесячные (недельные)
значения, тогда как в таблице карты по показаниям приводятся подробные данные по
числу людей в здании, рабочей и нерабочей части дня, плановым рабочим дням недели и
внутренней температуре объекта, который используется для анализа.
Для точного анализа энергии будут использоваться данные из указанной таблицы, и, если
вы не зарегистрированы, будет использоваться информация, хранящаяся в контейнере.
Подробную таблицу числа людей в здании температуре смотри главу 5.1.1.8 Показания.
Число сотрудников– введите количество людей, которые работают в здании (целое
число, напр.15). Это число является суммой количества пользователей здания и
используется для расчета параметров потребления воды в здании, например, потребление
воды за неделю по количеству людей [кВтч / чел.].
Количество пользователей – введите среднемесячное количество людей, использующих
здание, т.е. число сотрудников (целое число, напр. 80). Здесь суммируется число
сотрудников в здании для расчета параметров потребления воды в здании, например,
месячное потребление воды по количеству людей в здании [кВтч / чел.].
Количество рабочих дней в неделю* - Введите количество рабочих дней недели (целое
число, напр. 5).
Количество рабочих дней в году* - Введите количество рабочих дней в году (целое
число, напр. 255).
Рабочие часы рабочего дня* - Введите количество часов рабочей недели (целое число,
напр. 5).

Общая информация по использованию здания – введите данные по методике
использования здания (цифробуквенное поле).
Примечание: Поля, помеченные «*» заполняются ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Климатические данные
Проектная температура внутри здания** [°C] – введите значение расчетной
температуры внутри здания (напр. число 21).
Опорная метеостанция – надо выбрать в раскрывающемся списке соответствующую
метеорологическую станцию, которая является ближайшей географически к объекту.
**Данные по рабочим температурам в рабочие и не рабочие дни и активной / неактивной
части дня, впечатав в таблицу число людей и температуру. Подробную информацию
смотри раздел 5.1.1.8 «Показания».
Строительство и реставрация
Подрядчик– введите имя и адрес подрядчика.
Год выполнения – введите год строительства здания (только целое число, например,
2001).
Последняя реконструкция – введите год реконструкции объекта (только целое число,
например, 1989).
Что было изменено при реконструкции? – Укажите, что было реконструировано – все
здание или помещение и т.д. (например, текстовое поле: крыша, окна и двери, стены
спортивной арены, учебные классы и туалеты...).
Ответственное лицо за ввод данных (ЭМИС)
Контактное лицо (ЭМИС) – введите имя контактного лица, ответственного за
энергоменеджмент на данном объекте.
Телефон (ЭМИС) – введите номер телефона контактного лица, ответственного за
энергоменеджмент на данном объекте.
Факс (ЭМИС) – введите номер факса контактного лица, ответственного за
энергоменеджмент на данном объекте.
Электронная почта (ЭМИС) – введите электронный адрес контактного лица,
ответственного за энергоменеджмент на данном объекте.
Мобильный номер (ЭМИС) – введите номер мобильного телефона контактного лица,
ответственного за энергоменеджмент на данном объекте.
Размеры здания
Общая площадь здания* [м²] – введите общую площадь всех этажей здания в м².
Рассчитывается по разделу 5.1.3. ISO 9836: 2002 (числовое значение с разделением
десятичных знаков точкой, напр. 255.15)
Используемая поверхность здания*
[м²] – введите общую площадь поверхности
чистого пола отапливаемой секции здания в м². Для жилых зданий ее можно определить
приблизительным выражением Ak = 0.32 * Ve (числовое значение с разделением
десятичных знаков точкой, напр. 222.25).
Площадь поверхности отапливаемой части здания* A [м²] – введите общую площадь
секций здания, отделяющих отапливаемую часть здания в м² (ограждающая конструкция
отапливаемой секции здания), определенная по стандартуENISO 13789: 2008. Это
означает поверхности (стены, включая двери и окна, потолок, пол), отделяющие
отапливаемые помещения от не отапливаемых.

Объем отапливаемой секции здания * [м³] – введите общий объем отапливаемой
секции здания, которая имеет площадь поверхностиA. Это объем отапливаемых
помещений в здании, выраженный в м³.
Площадь охлаждаемой поверхности здания
[м²] – введите общую рабочую площадь
охлаждаемой поверхности здания в м².
Площадь охлажденной поверхности здания*
[м²] – введите общую площадь секций
здания, отделяющих охлажденную часть здания от внешней зоны, земли или
неохлаждаемых частей здания (охлажденная часть здания).
Объем охлаждаемой части здания*
[м³] – введите общий объем, объем охлаждаемой
части здания, где площадь поверхности .
Количество этажей – в раскрывающемся списке выберите количество этажей в здании (в
количество этажей следует включать первый этаж, подвал имансарду, целое число, напр.
5).
Общая информация – введите технические данные об объекте.
Примечание: Поля, помеченные «*» заполняются ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Создание и изменение данных
Создал– поле заполняется автоматически по коду пользователя, который создал запись.
Дата создания – поле заполняется автоматически по дате создания записи.
Создал (длина кода) – поле заполняется автоматически, когдасоздается ключ сеанса
записи.
Изменил – поле заполняется автоматически по коду пользователя, который внес
последнее изменение в данные.
Изменения данных – поле заполняется автоматически подате внесения последних
изменений.
Изменил (длина кода) – поле заполняется автоматически ключом сеанса после внесения
последних изменений.
5.1.1.2.2 Один ввод / Данные энергетических систем/ Система отопления
Система отопления может быть комплексной системой и состоять из одного или больше
функциональных блоков-систем, где можно использовать несколько различных
источников энергии. Из-за такой потенциально сложной ситуации данные помещаются в
отдельную таблицу в пределах рабочей карточки, отдельно от горизонтального делителя
контейнера, куда вводятся и где обновляются все данные по режиму энергии и отопления.

Рисунок 54. Карточка данных по Системе подачи энергии / отопления

Система отопления - энергия (информация) –ничего не пишите. В ячейке показаны все
существующие виды топлива и соответствующий способ отопления, который вводится в
таблицу систем отопления.
Общая установленная мощность теплостанции / подстанций [кВт]–ничего не пишите.
Система суммирует данные обо всех зарегистрированных тепловых станциях из таблицы
тепловых систем и вносится в это поле. Таблица систем отопления должна включать
отдельную ТЭС/подстанцию.
Показатель эффективности отопления – КПД отопления, коэффициент общей
установленной мощности ТЭС/подстанции общая установленная тепловая мощность
радиатора, чье значение должно варьироваться в диапазоне от 0,8 до 1,1. Если оно меньше
0,8, ТЭС/подстанция считается меньше стандартной, а если выше 1,1, тогда она слишком
мощная. Система рассчитывает значение КПД и вводит в поле.
Общая установленная мощность электродвигателей насосов в системе отопления
[кВт]–Введите сумму общей номинальной мощности электродвигателей для работы
насосов в кВт (числовое значение, напр.0,8).
Тепловой насос – проверяется опционное поле, если система отопления имеет подъем
(тепловые насосы – это устройства, имеющие преимущества нагрева из среды, которые
преобразуются в полезное тепло обогрева, холодильные камеры и вода для бытового
потребления и отопления). Следующие поля видимы, если маркируется опционное поле:
 Код типа тепловых насосов – код соответствующих типов тепловых насосов.
 Наименование типа тепловых насосов – поле заполняется автоматически после
выбора типа кранов.
 Тип среды теплового охлаждения - тип среды теплового охлаждения.
 Общая установленная мощность теплового насоса [кВт] – тепловаямощность
тепловых насосов для отопления здания, если есть, в кВт (числовое значение, напр.
2).
Общее число радиаторов - радиатор – введите общее количество нагревательных
элементов радиатора (целое число, напр. 25).
Общая установленная мощность радиатора - радиатор[кВт] – введите сумму всех
общих установленных тепловых мощностей радиаторов [кВт] (целое число, напр. 3).
Общее число радиаторов - вентилятор - введите общее количество вентиляторов
нагревательного змеевика (целое число, напр. 30).
Общая установленная мощность радиатора - вентилятор[кВт] - общих установленная
тепловая мощность радиатора – вентилятор [кВт] (целое число, напр. 3).

Общее число других радиаторов – введите общее число других радиаторов,
относящихся к ТЭС/подстанции (целое число, напр. 10).
Описание другого радиатора – опишите конкретные принципы работы радиатора
(текстовое поле).
Общая установленная мощность радиатора [кВт] – ничего не вводите, так как
приложение само рассчитает и введет сумму всех радиаторов, змеевиков с вентилятором и
других нагревательных элементов в [кВт] (целое число, напр. 5).
Преимущества использования дополнительных обогревателей с основной системой
отопления– отметьте опционное поле, если система отопления включает больше
электрических обогревателей с основной системой отопления. Нажмите кнопку «Запись»
и заполните ячейку, которая появляется после обновления:
 Установленная тепловая мощность электрического обогревателя [кВт] –
введите общую тепловую мощность дополнительного электрического обогревателя
для отопления объекта (целое число, напр. 3,5).
Преимущества дополнительных комбинированных систем отопления с основной
системой отопления – опционное поле отмечается, если в системе отопления
используется больше электрических обогревателей с основной системой отопления.
Следующее станет видимым, если отмечается опционное поле:
 Установленная тепловая мощность комбинированной системы [кВт] установленная тепловая мощность комбинированной системы для отапливаемого
объекта (числовое значение, напр. 3).
 Установленная тепловая мощность комбинированной системы [кВт] установленная
тепловая
мощность
комбинированного
нагревательного
оборудования объекта (числовое значение, напр. 2,6).
Общая тепловая мощность- ничего не вводите, так как приложение само рассчитает и
введет общую сумму всех тепловых мощностей ТЭС/подстанции: общей установленной
тепловой мощности тепловых насосов, общей установленной тепловой мощности
электрического обогревателя и общей установленной тепловой мощности
комбинированной системы [кВт](числовое значение, напр. 5).
Общая информация о системе отопления здания – текстовое поле, в которое вводятся
замечания по системе отопления здания.
Таблица по системе отопления
В таблице отопительных систем вводится информация об источниках тепловой энергии,
режиме отопления, типе котельной / тепловой подстанции, году выпуска и общей
теплоотдаче. Если система отопления состоит из нескольких различных систем и
использует несколько различных источников энергии, таблица может быть введена в эту
таблицу, а сводка системы отображается в первых двух областях системы отопления.
Добавьте новую запись источника энергии, щелкнув значок
на панели инструментов.
Появится всплывающее окно с выпадающим меню, чтобы выбрать источник энергии
системы отопления. Выберите подходящий источник энергии и нажмите кнопку
,
подтвердите с помощью OK и продолжите добавление новых источников энергии или
закройте окно в правом верхнем углу.

Рисунок 55. Ввод источника тепловой энергии

После ввода всех источников тепловой энергии необходимо ввести другие связанные
данные. Выберите запись необходимого источника энергии и нажмите кнопку
редактирования дорожки

.

Рисунок 56. Ввод сведений об источнике тепловой энергии

Появится всплывающее окно для ввода деталей выбранного источника энергии и
связанной с ним системы отопления. Выберите из раскрывающихся меню и введите
соответствующие требуемые значения и подтвердите с помощью
в конце.
Код энергии–код энергии для отопления.
Источник энергии – источник энергии системы отопления. Поле заполняется
автоматически после выбора кода энергии.
Режим отопления (код) – Код типа системы отопления (следующее поле«Отопление
дровами» заполняется автоматически после обновления).
Отопление– поле заполняется автоматически после выбора режима отопления (код).
Тип бойлера / подстанции / радиатора – тип бойлера или подстанции (бойлеры могут
работать на твердом, жидком или газообразном топливе, комбинированный,

пиролитический бойлер с сжиганием выходного газа, и подстанция могут быть прямыми,
непрямыми и т.д.)
Год – год изготовления (числовое значение без точек, например, 2003).
Общая выходная мощность бойлера/подстанции/радиатора [кВт] – установленная
выходная мощность каждого бойлера/подстанций/обогревателя. Если вы ввели больше
энергии для того же бойлера, значение мощности бойлера выражено для каждого особого
источника энергии, но надо написать примечание со ссылкой на бойлер. Все значения
этого поля для каждого источника энергии в карте «Система отопления» собираются и
отображаются в сборном виде для данных по Энергетическим источникам.
Примечание – текстовое поле с примечаниями по отдельной системе отопления, ее
общем состоянии и т.д.
Чтобы удалить запись источника энергии, выполните выбор, выбрав записи в таблице и
нажав кнопку

.

5.1.1.2.3 Один ввод / Данные энергетических систем / Система охлаждения

Рисунок 57. Просмотр данных по системе охлаждения

Идентификатор энергоносителя – в раскрывающемся списке надо выбрать код
энергоносителя для построения системы охлаждения (следующее поле названия
энергоносителя заполняется автоматически после обновления).
Название энергоносителя - поле заполняется автоматически после выбора кодов
энергоносителя.
Тип охлаждения (идентификатор) - в раскрывающемся списке надо выбрать код
соответствующего типа системы охлаждения (следующее поле типа охлаждения
(описание) заполняется автоматически после обновления).
Тип охлаждения (описание) - поле заполняется автоматически после выбора типа
охлаждения (код).
Суммарная производительность станции охлаждения [кВт] – единица охлаждающей
способности для производства энергии охлаждения.
Показатель эффективности охлаждения – отношение установленной мощности
охлаждающих установок, установленной мощности охлаждения корпуса, чье значение
должно быть в диапазоне между 0,7 и 1,1. Если меньше 0,7, то система охлаждения – не

соответствует стандарту, а, если больше 1,1, тогда избыточна. Система рассчитывает
значение и заполняет поле.
COP - коэффициент преобразования – показывает, сколько времени требуется для
большего производства энергии отопления и охлаждения, полученной за затраченную
энергию для привода компрессора, обозначает отношение мощности обогрева
(охлаждения) к потребляемой мощности.
Средний коэффициент обогрева (EER – Energy Efficiency Ratio- показатель отношения
мощности охлаждения к потребляемой мощности является основным показателем
энергоэффективности систем охлаждения. Коэффициент EER для бытовых сплит-систем
обычно находится в диапазоне от 2.5 до 3.5.
Год изготовления охлаждающего прибора – когда было изготовлено охлаждающее
устройство (целое значение, напр. 1990).
Идентификатор хладогента – в раскрывающемся списке надо выбрать код
соответствующей охлаждающей среды (следующее поле названия охлаждающего
вещества в охлаждающем устройстве заполняется автоматически после обновления).
Наименование хладагента в охлаждающем устройстве – поле заполняется
автоматически после выбора идентификатора хладогента.
Общее количество охлаждающих приборов [штук] – общее количество систем
охлаждения, относящихся к охлаждающей станции (числовое значение, напр. 14).
Общая установленная мощность систем охлаждения [кВт] – мощность устройств
питания, которые подают энергию для охлаждения помещения.
Общая установленная мощность комбинированной системы [кВт] – общая
установленная мощность комбинированных устройств (комбинированная система – это
устройство для воздушного охлаждения, которая содержит наружный блок, где
располагается конденсатор и компрессор из внутреннего блока и где располагается
испаритель и регулирующий клапан – введите числовое значение, напр. 3).
Общая установленная мощность сплит-систем [кВт] – общая установленная
электрическая мощность сплит-систем всегда больше установленной мощности
охлаждения (сплит-система – это устройство для воздушного охлаждения, которая
содержит наружный блок, где располагаются конденсатор, компрессор из внутреннего
блока и испаритель с регулирующим клапаном – введите числовое значение, напр. 4).
Количество установленных сплит-систем [штук] – введите количество систем в здании
(числовое значение, напр. 5).
Итого термостатов [штук] – введите общее количество термостатов для регуляции
внутренней температуры (числовое значение, напр. 16).
Общая установленная мощность системы [кВт]–ничего не пишите. Система сама
рассчитывает и вводит общую сумму установленной мощности системы охлаждения.
Общие замечания по системе охлаждения в здании – текстовое поле для ввода
замечаний по системе охлаждения в здании.
5.1.1.2.4 Один ввод / Данные энергетических систем / Кондиционирование и
вентиляция
Объем вентилируемого и кондиционируемого пространства [м³] - объем
вентилируемого пространства в [м³].
Количество вентиляционных установок [штук] – количество вентиляционных
устройств (целое значение, напр. 10).
Суммарная подача воздуха [м³/ч] – количество свежего воздуха, необходимого на один
час. Зависит от назначения помещений.

Рисунок 58. Просмотр данных по системе кондиционирования и вентиляции

Общая мощность обогрева [кВт] – общая мощность обогрева систем
кондиционирования и вентиляции.
Общая холодопроизводительность [кВт] – общая мощность охлаждения систем
кондиционирования и вентиляции.
Общая установленная мощность кондиционирования / вентиляции [кВт] – сумма
всех элементов электропитания в системе кондиционирования воздуха и вентиляции.
Рекуперация тепла – помечаемое опционное поле, если присутствует возврат тепла из
выходящего воздуха, т.е. повторное использование отработанного тепла.
Процент рекуперации тепла [%] - процент циркулирующего воздуха.
Увлажнение воздуха– отметьте, если есть увлажнение воздуха.
Общие замечания по системе кондиционирования воздуха / вентиляции в здании –
текстовое поле, куда вводятся замечания по системе кондиционирования воздуха /
вентиляции в здании.
5.1.1.2.5 Один ввод / Данные энергетических систем / Вода /ГВС
Система горячая вода для бытовых нужд (ГВС)
Идентификатор энергоносителя ГВ- в раскрывающемся списке надо выбрать код
энергии для горячей воды (следующее поле названия энергоносителя ГВС заполняется
автоматически после обновления).
ГВС наименование энергоносителя–поле заполняется автоматически после выбора кода
энергоносителя ГВС.
Идентификатор энергоносителя ГВС 2- в раскрывающемся списке надо выбрать
соответствующий идентификатор ГВС 2 для энергоносителя до тех пор, пока происходит
постоянная подготовка горячей воды (поле следующего названия энергии ГВС 2
заполняется автоматически после обновления).
ГВС 2 наименование энергоносителя–поле заполняется автоматически после выбора
кодов энергоносителя ГВС 2.
Идентификатор энергоносителя ГВС3- в раскрывающемся списке надо выбрать
соответствующий идентификатор ГВС 3 для энергоносителя до тех пор, пока происходит
постоянная подготовка горячей воды (поле следующего названия энергии ГВС 3
заполняется автоматически после обновления).

ГВС 3 наименование энергоносителя –поле заполняется автоматически после выбора
кодов энергоносителя ГВС 3.
Водоподготовка для системы отопления - в раскрывающемся списке надо выбрать код
соответствующего режима ГВС (Следующее поле название режима ГВС заполняется
автоматически после обновления).
Идентификатор приготовления ГВС - поле заполняется автоматически после выбора
идентификатора режима ГВС.

Рисунок 59. Данные по системе горячей воды и системе подачи воды

Общая установленная мощность систем ГВС [кВт] – общая установленная тепловая
мощность системы горячей воды для бытовых нужд и отопления.
Общая установленная электрическая мощность системы ГВС [кВт] – общая
установленная электрическая мощность системы горячей воды для бытовых нужд и
отопления.
Объем резервуара ГВС (центрального) [л] – введите объем центрального бака для
горячей воды в литрах.
Объем резервуара ГВС (электрические бойлеры) [л] - введите объем бака
электрических нагревателей горячей воды в литрах.
Заданная температура горячей воды [°C] – температура, до которой подогревается
горячая вода для бытовых нужд.
Общие замечание по системам ГВС – текстовое поле, куда вы можете ввести замечания
по системе горячей воды для бытовых нужд в здании.
Водопроводная система
Снабжение питьевой воды–способ водоснабжения населения, центральный водопровод,
колодцы и т.д.
Общие замечание по системе подачи воды в здании – текстовое поле, куда вводятся
замечания по водопроводной системе в здании.

5.1.1.2.6 Один ввод / Данные энергетических систем / Система освещения
Система внутреннего освещения

Общая установленная мощность ламп накаливания [кВт] – сумму мощностей
лампочек накаливания [кВт] (числовое значение, напр. 2.5). Если оно выше 0, выдается
предупреждение.
Общее количество светильников с лампами накаливания [штук] - общее количество
ламп с лампочками накаливания (только целое число, напр. 28). Если оно выше 0,
выдается предупреждение.
Общая установленная мощность люминесцентных лампочек [кВт]–сумма всех
мощностей люминесцентных лампочек [кВт] (числовое значение, напр. 2.5).
Общее количество светильников с компактными люминесцентными лампочками
[штук] - общее количество светильников с компактными люминесцентными
лампочками(только целое число, напр. 28).
Общая установленная мощность люминесцентных ламп с электромагнитным
балластом [кВт] – сумма всех мощностей люминесцентных ламп с традиционным
балластом [кВт] (числовое значение, напр. 2.5). Если оно выше 0, выдается
предупреждение.
Общее количество светильников с люминесцентными лампами с электромагнитным
балластом [штук] – общее количество светильников с люминесцентными лампочками с
электромагнитным балластом (только целое число, напр. 28). Если оно выше 0, выдается
предупреждение.
Общая установленная мощность люминесцентных ламп с электромагнитным
балластом [кВт] – сумма всех мощностей люминесцентных ламп с электронным
балластом [кВт] (числовое значение, напр. 2.5).
Общее количество люминесцентных лампочек с электронным балластом [штук] общее количество ламп с люминесцентными лампочками с электронным балластом
(только целое число, напр. 28).
Общая установленная мощность ртутных лампочек высокого давления [кВт] –
сумма мощностей ртутных лампочек высокого давления[кВт] (числовое значение, напр.
2.5). Если оно выше 0, выдается предупреждение.
Общее количество светильников с ртутными лампочками высокого давления
[штук] - общее количество светильников с ртутными лампочками высокого
давления(только целое число, напр. 28). Если оно выше 0, выдается предупреждение.
Общая установленная мощность галогенных лампочек [кВт] – сумма мощностей
галогенных лампочек [кВт] (числовое значение, напр. 2.5).

Рисунок 60. Ввод сведений об электрической системе освещения

Общее количество светильников с галогенными лампами [штук] - общее количество
светильников с галогенными лампочками (только целое число, напр. 28).

Общая установленная мощность галоидных ламп [кВт] – сумма мощностей галоидных
лампочек [кВт] (числовое значение, напр. 2.5).
Общее количество светильников с галоидными лампочками [штук] - общее
количество светильников с галоидными лампочками (только целое число, напр.28).
Общая установленная мощность других типов освещения [кВт] – сумма мощностей
всех других типов освещения [Вт] (числовое значение, напр. 2.5).
Общее количество светильников с другими типами освещения [штук] - общее
количество светильников с другими типами освещения(только целое число, напр. 28).
Внутренние датчики движения – отметьте опционное поле, если есть датчики движения
для внутреннего освещения.
Внутренние датчики освещенности – отметьте опционное поле, если есть датчики
освещенности для внутреннего освещения.
Общая установленная мощность внутреннего освещения–ничего не пишется. Система
сама вводит сумму общих установленных мощностей всех ламп внутреннего освещения.
Общее количество ламп внутреннего освещения [штук]–ничего не пишется. Система
сама рассчитывает общую сумму всех источников внутреннего освещения здания.
Общие сведения по системе внутреннего освещения – текстовое поле, куда вводятся
замечания по системе внутреннего освещения здания.
Система наружного электрического освещения
Общая установленная мощность ртутных ламп высокого давления [кВт] – сумма
мощностей ртутных ламп высокого давления[кВт] (числовое значение, напр. 2.5).
Общее количество светильников с ртутными лампочками высокого давления
[штук] - общее количество светильников с ртутными лампочками высокого
давления(только целое число, напр.28).
Общая установленная мощность натриевых лампочек высокого давления [кВт] –
сумма мощностей натриевых лампочек высокого давления[кВт] (числовое значение, напр.
2.5).
Общее количество светильников с натриевыми лампочками высокого давления
[штук] – общее количество светильников с натриевыми лампочками высокого давления
(только целое число, напр.28).
Общая установленная мощность других типов освещения [кВт] – сумма мощностей
всех других типов освещения [Вт] (числовое значение, напр.2.5).
Общее количество светильников с другими типами освещения [штук] - общее
количество светильников с другими типами освещения(только целое число, напр. 28).
Датчики движения – отметьте опционное поле, если есть датчики движения для
наружного освещения.
Датчики освещения –отметьте опционное поле, если есть датчики для наружного
освещения.
Общая установленная мощность наружного освещения–ничего не пишется. Система
сама вводит сумму общих установленных мощностей всех ламп наружного освещения.
Общее количество ламп наружного освещения[штук]–ничего не пишется. Система
сама рассчитывает общую сумму всех источников наружного освещения здания.
Общие сведения по системе наружного освещения– текстовое поле, куда вводятся
замечания по системе наружного освещения здания.
5.1.1.2.7 Один ввод / Данные энергетических систем / Другие системы
Общая установленная мощность офисного оборудования [кВт] – сумма электрических
мощностей всего офисного оборудования [кВт] (числовое значение, напр.2.5).

Рисунок 61. Данные по другим потребителям электричества

Общая установленная мощность кухонного оборудования [кВт] – сумма
электрических мощностей всего кухонного оборудования [кВт] (числовое значение,
напр.2.5).
Общая установленная мощность других потребителей [кВт] – сумма электрических
мощностей всего других потребителей[кВт] (числовое значение, напр. 2.5).
Общие сведения по другим потребителям электричества– текстовое поле, куда
вводятся замечания по другим потребителям электричества в здании.
5.1.1.2.8 Один ввод / Конструктивные параметры
Карточка конструктивных параметров содержит контейнер с отдельными и различными
коэффициентами в таблицах, вводными и обновленными характеристиками строительных
элементов, которые являются отдельными от горизонтального делителя контейнера.

Рисунок 62. Карта энергетических / строительных данных

Расчет нечетных чисел
Используются разные методы расчета коэффициентов для жилых и нежилых зданий,
система опознает и отображает только те коэффициенты, которые относятся к
выбранному объекту. Будут показаны другие параметры.
Коэффициент формы здания, fo [
] –ничего не пишется. Система рассчитывает формфактор, как коэффициент площади поверхности A [ ] и объемVe [ ] отапливаемой
части здания.

Максимально допустимый коэффициент потерь на теплопередачу на единицу
обогреваемой поверхности здания,
[Вт / м²K]–ничего не пишется. Система
рассчитывает коэффициент по техническим нормам.
Удельное годовое потребление энергии на отопление нежилых зданий*,
[кВтч / м³a] –ничего не пишется. Система рассчитывает коэффициент по техническим
нормам и заполняет поле.
Удельное годовое потребление энергии на отопление жилых зданий**
[кВтч / м²a] –ничего не пишется. Система рассчитывает коэффициент по техническим
нормам и заполняет поле.
Максимально допустимое годовое потребление энергии на отопление нежилых
зданий*,
[кВт / м³a] –ничего не пишется. Система рассчитывает коэффициент
по техническим нормам и заполняет поле.
Максимально допустимое годовое потребление энергии на отопление жилых
зданий**
[кВт / м²] – ничего не пишется. Система рассчитывает коэффициент
по техническим нормам и заполняет поле.
Относительное значение годовое потребление тепловой энергии на отопление
нежилых зданий*,
[%] – ничего не пишется. Система рассчитывает
коэффициент по техническим нормам и заполняет поле.
Примечание: *Коэффициенты для нежилых зданий
**Коэффициенты для жилых зданий
Коэффициенты
Расчетный коэффициент потери при теплопередаче на единицу площади
поверхности отапливаемой секции здания
[Вт / м²K] –рассчитывается при
использовании форм-фактора для уравнения. Значение вводится как реалистические
данные, рассчитанные по правилам или взятые из сертификата на подачу энергии.
Годовое потребление энергии для отопления
[кВтч/a] – расчетное количество
тепла от системы отопления должно браться за один год для поддержания расчетной
температуры внутри здания в период отопления здания. Расчетное значение берется из
договора на подачу энергии.
Отношение поверхности окна от общей поверхности фасада, f [%] – подписанное
отношение поверхности окон, дверей и проходных элементов фасада (отверстие здания) и
общей площади фасада (стена + окно...). Когда отапливаемые поверхности мансардного
окна добавляются к поверхностям светового люка, то общая поверхность фасада
добавляется к подписанной площади двускатной крыши со световыми люками.
Таблица элементов здания
В таблице перечислены характеристики наружной поверхности здания. Необходимо
описать характеристики каждого элемента здания и тепловой защиты здания.
Ввод элемента выполняется щелчком мышки на кнопку
- откроется всплывающее
окно, где пользователь выбирает тип описываемой части конструкции. Подтвердите
кнопкой
добавление новой записи ОК.

Рисунок 63. Добавление строительной части к таблице

Включите все типы строительных деталей подряд, обратите внимание, что может быть
несколько разных типов деталей для одного и того же типа (например, внешняя стена
может быть северной, южной и ...).

Рисунок 64. Ввод сведений о выбранном типе здания

Ниже приведено описание и редактирование характеристик строительных частей
(конструктивных секций) здания. Выберите запись и щелкните по
окно, которое нужно заполнить, и подтвердите сохранение кнопкой

, всплывающее
.

Идентификатор конструктивной секций – код или идентификатор строительных
элементов здания.
Тип конструкции – все элементы содержат коды выбранных строительных элементов.
Описание конструктивной секции – более точное описание расположения строительных
элементов и подробного состава конструкции (материала) (напр.ввод текста. Наружная
стена на севере – расширенная штукатурка, пустотельный кирпич и расширенная
polistirenzavršna отделочная штукатурка).
Общая толщина [см] – введите общую толщину строительного элемента в сантиметрах
(числовое значение, напр. 20).
Толщина слоя тепловой изоляции [см]–введите толщину изоляции в сантиметрах
(числовое значение, напр. 5).
Строительная поверхность [ ] – введите строительную площадь поверхности в
(числовое значение, напр. 30)

Коэффициент теплопередачи, U [Вт /
K] – количество тепла, которое теряется в
элементе здания за 1 секунду на
поверхности при разности температуры в 1K и
выражается в Вт/ K. Значение коэффициента для бетонного строительного элемента
берется из сертификата на подачу энергии или выбирается из таблицы в зависимости от
типа исполнения (Методология проведения аудитов энергии здания, MEPPolice, 2009).
Общие замечания по конструктивной секции – текстовое поле, куда вводятся
замечания по строительному элементу (оценка его состояния, возможная протечка воды,
наличие влаги, информация о недавно завершенных реконструкциях...).
5.1.1.2.9 Один ввод / Документы
Важной часть процесса управления активами и энергией является точность и
общедоступность документации. С карточки «Документация» мы сможем очень легко
сохранять файлы в разных цифровых форматах, а такжепросматривать их. Форматы для
хранения документации: .PDF, .JPG, .GIF, .xlsx, .doc, .docx, .DWGи .TXT.

Рисунок 65. Карта «Документы» - Хранение документов (смотри браузерChrome)

Сохранение документа на сервере
Нажав кнопку
, откроется окно, где вам нужно нажать кнопку «Выбрать файл».
Откроется окно Windows, из которого вам нужно выбрать файл, расположенный на
локальном компьютере системы, и подтвердить действие кнопкой Open. Файл с
оригинальным именем выбирается для сохранения на сервере. Пользователь может
назначить описание, введя его в поле «Описание документа» и нажав кнопку
.
«Сохранить». Документ хранится на сервере ЭМИС и отображается как новая запись на
вкладке «Документы» после обновления записей на вкладке.
Загрузка документов с сервера
Выберите записанный документ, который надо редактировать, и щелкните мышкой на
кнопку
«Загрузить», документ загрузится на локальный компьютер в зависимости от
браузера, описанного в разделе 13.2 «Загрузка файлов из ЭМИС».
Установите предопределенное изображение
Пользовательский и гостевой интерфейс на домашней странице имеют предопределенные
места для изображений, которые видны пользователям. Установка этих
предопределенных изображений выполняется с помощью этой карточки, выбрав запись,
содержащую

соответствующее

изображение

в

таблице,

и

нажав

кнопку

«Предопределенное изображение». Выбранное изображение для объекта будет
отображаться на домашней странице Гостевого пользователя гостевого пользователя.

5.1.1.2.10 Один ввод /Классификация
Карточка
содержит
два
динамических
дисплея
класса
мощности.
Значенияобщейэнергииисредниепоказателиуказываютсястрелкойнакруглойшкалес
цифровыми показаниями.

Рисунок 66. Классификация карты – сравнение энергетического класса типового и выбранного
объекта

Изображение в левой части экрана представляет собой энергетический класс выбранного
объекта в соответствии с суммарной энергией, вводимой в объект. [кВтч/ a].
Расчет динамического класса энергии использует ежемесячные данные о потреблении
энергии для всех источников энергии. Таблица потребления энергии для каждого
источника энергии находится ниже изображения.
Изображение справа от экрана представляет собой средний динамический класс энергии
для того же типа объекта, что и выбранный объект. Ежемесячные счета одного и того же
типа объектов используются для расчета среднего динамического энергетического класса
типа объекта. Все они сведены к одной и той же единице измерения - кВтч/ a.
Путем сравнения этих выведенных на дисплей классов энергетического потребления
объектов пользователь может оценить, насколько его объект энергоэффективен в
сравнении со средними значениями потому же типу объекта.

5.1.1.3 Один ввод /Пользователи
Карточка показывает пользователей системы, которые имеют доступ к выбранному
объекту. Таблица содержит имена пользователей, их права и основные данные.

Рисунок 67. Карточка пользователей по объекту

5.1.1.4 Один ввод /Карты

Рисунок 68. Положение объекта на картах Google

Местоположение выбранного устройства после ввода адреса может отображаться на
Картах Google. Выбранная установка отмечается на Картах Google символом «булавки»
. Уменьшение масштаба и передвижение по Картам Google обеспечивается встроенным
инструментом на левой верхней стороне окна карт. Им можно управлять мышкой, а, если
есть центральное колесико, то им можно увеличивать или уменьшать изображение.
5.1.1.5. Точки измерений
Определение показателей и поставщиков начинается с выбора объекта на вкладке «Все
записи». Далее, выбирается вкладка Точки измерений.

Рисунок 69. Отображение приборов учета и поставщиков

Дисплей карты состоит из двух частей экрана, которые разделены вертикальным
делителем, который можно перемещать и регулировать с левой и правой сторон. В левой
части экрана отображается выбранный объект с его иерархией и соответствующими
приборами учета и поставщиками. Объекты в иерархии могут быть скрыты или
отображены с выбором значения в раскрывающемся меню
(которое
фактически является типом фильтра). и мы можем включить отображение поставщиков
энергии, выбрав в меню
На карточке Точки измерений можно просматривать записи всех зарегистрированных
приборов учета для выбранного объекта. Они представляют также данные со счетами для
выбранного объекта.

5.1.1.6 Назначение объекту прибора учета (точки измерения)
Чтобы выбрать объект, которому должен быть назначен прибор учета (измеритель),
необходимо щелкнуть мышью на объекте в иерархическом дереве (в левой части экрана на рис. 88), затем в метке объектов (справа от экрана) объект.
Необходимо заполнить соответствующие поля в соответствии с характеристиками
прибора учета (измерителя), который мы прикрепляем к объекту:

Рисунок 70. Создание прибора учета для объекта

Счетчик коммерческого учета – отмечаем знак этого поля, если счет выставляется на
основании показателей этого прибора учета (для контроля и виртуальных показателей
поставщик не выдает счет). Показатель того, что счетчик является коммерческим означает
знак «$» около имени прибора учета в левой таблице.
Виртуальный счетчик – если прибор учета не используется для выставления счетов, а
носит характер технического счетчика, тогда отмечаете знак в этом поле. Такой

виртуальный счетчик помечен как «V» около имени приборов учета в левой части
таблицы.
Показания на момент/период - цель этого поля - интерпретировать данные, полученные
удаленно с приборов учета. Когда в поле выбрано значение «Считать потребление по
периодам», значения на шкале вводятся в кумулятивной форме, т.е.последнее измерение
показывает общее потребление энергии на м2. Потребление в заданный интервал времени
считается разницей между двумя измерениями (начальный и конечный интервалы). Когда
выбрано значение «Считать потребление на текущий момент», то записывается только
потребление за одно определенное время. Общий интервал расходов будет получен, когда
он подведет итоги всех расходов подразделения в течение этого интервала. Выбор этого
поля разрешен только для вычислений и контрольных показателей.
Автоматическое считывание - выберите это поле, если измерение выполняется
автоматически - путем дистанционного считывания счетчика и путем автоматической
загрузки и записи данных в таблице показаний. Счетчик, помеченный как прибор учета с
автоматическим чтением, помечен символом «АВТО» около наименования прибора в
левом столбце таблицы.
Не активен - выберите необязательное поле, если вы хотите прекратить генерировать
пустые записи для чтения и вручную вводить данные измерений.
Конфигурировать автоматический счетчик – поле, заполняемое ITспециалистом.
Приборы учета – нажмите Редактировать или Новый и, щелкнув по значку ,
выберите дату из календаря, чтобы начать измерение, вручную введите значение чтения.
С этой даты они создают пустые записи в таблице табуляции чтения. После ввода всех
данных нажмите кнопку Обновить, если вы редактировали и Вставить, если вы
создавали новый счетчик.
Важно отметить, что при выборе отдельных счетчиков по видам ресурсов появляются
наряду с основными и дополнительные поля, которые также можно редактировать. Вид
полей в правой части для счетчика электроэнергии отличается от тепловычислителя.
Раздел Управление. Включает множество функций управления приборами учета,
отображаемых в нижнем контейнере, а также контроль введенных показателей для
выставления счетов.

Рисунок 71. Вид контейнера Управление

Внутри этого контейнера предусмотрены следующие функции:
Статистика - нажатие на эту кнопку отображает окно, показывающее количество
показаний и учетных записей, введенных для выбранного прибора учета.

Рисунок 72. Статистика измерений

Добавить энергопоставщика /тариф - при нажатии на кнопку отображается
раскрывающееся меню для выбора поставщика (т.е. группы учетных записей
поставщиков). Выбор выбранного поставщика органичен только теми, кто определен в
системе как поставщик для этой энергии. Выберите поставщика и нажмите «ОК».
Поставщик появится в иерархическом дереве сразу под шкалой, к которой он связан.

Рисунок 73. Добавление поставщика энергии

Чтобы Удалить поставщика, связанного с поставкой энергии, щелкните имя поставщика,
расположенное в иерархическом дереве, появится окно удаления поставщика. Нажмите на
поставщика, а затем на кнопку, как показано на рисунке (рис. 93)

Рисунок 74. Удаление поставщика энергии

Весовой коэффициент Нельсон – Нет коэффициента - нажатие на эту кнопку
отображает окно для просмотра введенных данных потребления и управления этими
значениями в соответствии с методом Нельсона (Nelson).
Это статистический метод, с помощью которого введенные и обработанные данные
проверяются в ЭМИС, и он служит для управления процессом и своевременного
уведомления о возможных ошибках и упущениях при вводе или удалении данных.
Для набора данных в ЭМИС вычисляются стандартное отклонение и медиана.
Стандартное отклонение означает данные дисперсии данных, установленные в наборе
данных. Это интерпретируется как среднее отклонение от среднего значения в
абсолютном выражении. Математическая форма стандартного отклонения следующая
:
Рис. 82 показывает набор измеренных данных с определенными средними, средними и
стандартными зонами отклонения, которые необходимы для определения границ процесса
и начала применения правил Нельсона. Нельсон определил 8 правил, и каждое условие,
которое удовлетворяет одному из этих правил, означает наличие статистической
возможности введения системной ошибки, то есть неожиданного и вредного события.

Рисунок 75. Определение границы процесса для правил Нельсона

Ниже приведен обзор использования правила Нельсона, интегрированный в ЭМИС.
1. Одно измерение отклоняется более чем на три отклонения от среднего значения
2. Девять измерений в строке находятся по одну сторону от среднего значения
3. Шесть или более измерений в строке укладываются в возрастающий или
убывающий тренд
4. Четырнадцать или более измерений в строке имеют изменяемое направление
(уменьшение на увеличение и наоборот)
5. Два из трех измерений выходят за предел стандартных отклонений по ту же от
сторону среднего значения
6. Четыре из пяти измерений отличаются на величину более одного стандартного
отклонения по ту же сторону от среднего значения
7. Пятнадцать последовательных измерений находятся в пределах одного стандартного
отклонения
8. Восемь последовательных измерений отличаются на величину более одного
стандартного отклонения в любую сторону от среднего значения
Условием правильной работы правил Нельсона является наличие данных о внешней
температуре места, на котором находится объект (загрузка данных метеослужбы или на
основе таблиц многолетнего статистического среднего значения), а также данные о
количестве людей в наблюдаемом объекте (из таблиц, объясненных в главе 5.1.1.8.).
Получив эти данные, результаты измерений можно взвешивать по температуре или
количеству людей.
До внедрения статистической обработки необходимо определить базовый период или
период, в течение которого входные данные будут вычислять средние, средние значения и
зоны стандартного отклонения, необходимые для определения границ процесса и начала
применения правил Нельсона.
Дата начала - нажав на значок
цикла из календаря.

, выберите дату начала отсчета даты начала базового

Конечная дата - нажав на значок
календаря.

, выберите дату вычисления даты базового цикла из

Указанные статистические параметры будут вычисляться в зависимости от выбранного
периода времени, отображаемого на графике с синей линией. Результаты измерений в
другие годы будут отображаться красной линией (рис. 103). Точки градации, которые
соответствуют одному из 8 критериев выше, будут отмечены стрелкой и номером
,
который указывает номер правила Нельсона. Тогда эти пункты потребуют дальнейшего
анализа.
Определение весовых коэффициентов - весов производится нажатием на кнопку Весовой
коэффициент – температура или Весовой коэффицинет – количество людей.
Отображение графика потребления без прилагаемых весов отображается нажатием кнопки
Нет весового коэффициента (рис. 103).Чтобы отключить статистический анализ
Нельсона, нажмите кнопку Nelson отключен и график будет удален. Рисунок 103.
Отображает статистическое управление расходами без весов с «нарушением» правил
Нельсона (правило III округлено).

Рисунок 76. Отображает статистическое управление расходами без весов с «нарушением» правил
Нельсона (правило III округлено).

Пример Взвешивание по температуре
При температурном взвешивании (нажатием на соответствующую кнопку) будет показана
кривая регрессии, то есть E и i. На кривой регрессии мы выделяем два периода: лето и
зиму. Предел между этими двумя периодами может быть произвольно определен
администратором путем тщательной группировки точек потребления энергии в
зависимости от внешней температуры. Предположим, что это, например, 14 ° C. Итак, для

зимнего периода измерения потребления энергии принимаются до 14 ° C, и для этих
показаний (обозначенных красными точками на диаграмме E) создается линия регрессии,
значение которой можно прочитать в легенде ниже графика в форме у = ах + Ь. В летнее
время значения потребления энергии приводятся при температуре 14 ° C или выше.
Значения расходов для летнего периода показаны на диаграмме синих точек с
соответствующей регрессионной линией, значение которой также можно прочитать в
легенде ниже графика. Рисунок (рис. 104) показывает, что линии регрессии для лета и
зимы следуют за последовательностью точек потребления, т.е. существует корреляция
между потреблением энергии и наружной температурой.

Рисунок 77. Корректировка с помощью правила Nelson - температурно-взвешенная и регрессионная
кривая для подаваемого тепла

Мы можем заключить, что в этом случае правильно действовать, когда температура
взвешивается.
Пример. Взвешивание по количеству людей
Путем взвешивания по количеству людей через график контроля Нельсона отображается
кривая регрессии или диаграмма E-people. Из кривой регрессии (рис. 105) делается вывод

о том, что изменение количества людей не влияет на количество получаемой теплоты, а
взвешивание по количеству людей в этом случае не оправдано. Другими словами,
установление контроля с помощью весов Nelson в этом случае было бы совершенно
неправильной статистической установкой и привело бы к неправильным результатам
анализа. В случае, например, мониторинга потребления воды, правильным решением
будет взвешивание по количеству людей. Некоторые из точек кривой регрессии в
рассматриваемых ситуациях могут с их параметрами отскакивать от периода, в который
они входят, и, таким образом, «искажать» истинную картину линии регрессии.

Рисунок 78. Контроль с помощью правил Nelson - взвешенный по количеству людей и кривая
регрессии (диаграмма E-People) для поставляемого тепла

Из-за необходимости лучшего анализа такие точки могут быть «перенесены» на другой
период, просто наведя курсор мыши. Подводя курсор мыши к такой точке, он меняет
внешний вид. Нажав на нее, вы можете пометить ее как точку, относящуюся к другому
периоду. Таким образом, точка, относящаяся к зимнему периоду (красный цвет),
«изменена» до точки отсчета летнего периода (синий цвет). Действуя поочередно, или
каждый щелчок по точке, он переключается с зимы на лето и наоборот.
Переместить точку учета - это функция, которая была добавлена в контейнер
Управление, чтобы обеспечить простое переключение точек учета одного объекта (со

всеми связанными с ним данными - учетными записями) на другой объект внутри одного
и того же комплекса.

Рисунок 79. Перемещение точек измерения от объекта к объекту

Переместить счетчики - это функция, которая позволяет подключать два одинаковых
прибора учета на одном и том же объекте. В случае неправильного создания двух
показателей для одного и того же вида энергии и ввода счетчика в каждом случае их
можно объединить в одну запись как одну точку учета. Процедура показана на рисунке
(рис. 108).

Рисунок 80. Подключение одинаковых счетчиков к объекту

Удаление точки учета - Функция для удаления выбранной точки учета. Прибор учета,
который не имеет никаких связанных показаний, измерений или учетных записей, может
быть удален нажатием этой кнопки и выбором всплывающего окна. Если есть какие-либо

из перечисленных связанных данных, удаление будет невозможно, и во всплывающем
окне появится сообщение о существовании связанных учетных записей и измерений.

В этом случае вам нужно будет удалить учетные записи на вкладке «Объекты / Учетные
записи», как описано в разделе 5.1.1.6 на вкладках «Объекты / Чтение» (заполненный или
пустой рукописный слот для автоматически генерируемых показаний) с помощью кнопки

После удаления учетной записи и чтения, нажав кнопку
, точка учета будет
очищена и отобразится сообщение об успешном удалении. Подтвердите с помощью OK.
Удалить все показания - функциональная клавиша для удаления показаний измерений
для выбранной точки учета. Действует также как и в предыдущей записи.
Также работает и клавиша Удалить все счета за энергию.
Еще раз вернемся немного выше к разделу Приборы учета. Этот контейнер включает
данные о датах установки / удаления, их серийных номерах и состояниях начала и конца
работы всех приборов учета. Это исторический обзор всех показателей, заполняется, когда
старый прибор учета заменяется новым в том же месте для одного и того же источника
энергии.

Рисунок 81. Отображает данные по приборам учета

Описание создание нового или редактирования старого – см. в начале раздела 5.1.1.6.
Чуть выше Приборов учета имеется раздел Конфигурировать автоматический счетчик.
О нем также писали в начале параграфа. Этот раздел содержит идентификатор и серийный
номер, идентификатор объекта и коды ЭМИС, необходимые для правильной настройки
автоматического считывания данных из удаленных приборов учета.

Рисунок 82. Данные автоматической конфигурации прибора учета

5.1.1.7 Счета и учетные записи
На вкладке «Диспетчер объектов / Все элементы / Счета вы можете просмотреть анкеты
всех счетов, связанных с энергопотреблением и водой, для выбранного объекта. Он
состоит из таблицы, отображающей счета и их анкеты, которые могут быть введены,
отредактированы или удалены.

Рисунок 83. Карточка Счета за ресурсы и энергию

5.1.1.7.1 Создание нового счета
При нажатии на кнопку
открывается окно для ввода параметров нового счета
Добавить новый счет за энергию, в котором все три поля должны быть заполнены
значениями из раскрывающихся меню. Выберите подходящий счетчик энергии (объект
может иметь много счетчиков для одной и той же энергии и воды, поэтому каждый
счетчик имеет свое имя), год и месяц, которые соответствуют вашему счету. Все данные
вводятся только из выпадающего меню. Если в меню прибора учета нет соотвествующего
имени, это означает, что оно не определено. Тогда его надо определить, как описано и
приведено в предыдущей главе 5.1.1.5 «Точки учета и поставщики».

Рисунок 84. Выбор показателей и периодов для ввода определенного счета

Нажмите кнопку Далее, чтобы подтвердить ввод и перейти к форме выбора нового счета.
В раскрывающемся меню выберите тариф для данного прибора учета. Подтвердите выбор
нажатием Далее.
Отображается окно Добавить новый счет за энергию, показывающее новые данные
анкеты счета для выбранного прибора учета и выбранного ресурса или энергии. Форма
для ввода новых данных анкеты счета состоит из 3 функциональных блоков, которые
являются заголовком счета, элементами счета и контрольной диаграммой с ежемесячными
дисплеями израсходованных количеств энергии и их стоимости за последние 16 счетов.

Рисунок 85. Внешний вид окна с анкетой для ввода нового счета

5.1.1.8 Заголовок счета
Содержит позиции с общими данными по счету, которые система заполняет
автоматически:
Объект – название объекта, к которому относится счет.
Место измерения – Название отметок на счете или описание расположения.
Энергия – название энергии, к которому относится счет (данные выбираются в процессе
создания нового счета).
Поставщик– название компании поставщика с ее адресом (данные, выбираемые в
процессе создания нового счета).
Групповой счет – название выбранного группового счета (данные, которые выбираются в
процессе создания нового счета).
Месяц – месяц и год, к которым счет относится (данные выбираются в процессе создания
нового счета).
Заголовок счета содержит позиции, которые надо заполнить, когда вам надо ввести новый
счет, такой как:
Номер счета – номер, указанный на счете.
Примечание – примечание к счету.
Точная дата счета – важно ввести начальную и конечную даты счета для более точного
распределения месячных затрат. Если не ввести интервал даты начала и конца счета,
система обновит их после сохранения данных, автоматически задав первый или
последний день месяца.

Рисунок 86. Часть анкеты для ввода нового счета–Заголовок счета

5.1.1.8.1 Элементы счета за энергию.
Элементы счета, указанные в этой части анкеты, определены в разделе «Управление
энергоданными / Энергоносители / Элементы счета» как объясняется в Разделе 8.1.2.
Необходимо заполнить пустое поле поля биллинга для количеств, цены за единицу и
налогов. Для элементов, которые отображаются на экране и не отображаются в вашем
счете, вам не нужно вводить ничего, кроме как оставить пустые поля. После ввода
данных, сохранение нового счета подтверждается ключом
.

Рисунок 87. Часть анкеты для ввода нового Счета - Элементы счета

Вид этой части анкеты для ввода данных счета пользователь может свободно менять
полностью подходящим для этого способом. Пользователь может менять названия
позиций счета для этого, конечно, не меняя значение названия позиции и порядок
отображения. Хорошим примером этого являются положения счета за воду, где есть
большое количество разных поставщиков воды; одно и тоже поле можно назвать поразному: вода, потребление воды, расход воды, сбор воды, вода и дренажит.д.
Приложение ЭМИС контролирует внесение значения в анкету счета. После первого ввода
количества, стоимости единицы или налога, приложение предлагает заданные значения и
установки, названия позиций счета, используемые в последнем зарегистрированном счете.
Таким образом, ускоряется заполнение новых счетов, при условии отсутствия изменений
цен за месяц. Введенное значение контролируется.
С помощью
можно «спрятать» положения, куда не вводятся количественные
значения и цены. Это обеспечит удобство дисплея, поскольку видимыми будут только те
позиции, которые заполняются в счете. При нажатии
будут показаны все
позиции, которые существуют для выбранного источника энергиии определены в разделе
«Управление энергоданными / Энергоносители / Элементы счета».
Изменение имени делается простым нажатием на имя элемента курсором
. Появится
всплывающее окно для ввода альтернативного имени для ввода имени конкретной анкеты
счета. Измененное имя будет отображаться как имя элемента счета. Расположив курсор
мыши на измененном имени, он появится при форматировании «имени исходного
элемента».

Рисунок 88. Изменение имени элемента анкеты счета

Используйте кнопки в конце каждой записи
, чтобы отобразить порядок элементов
счета. После ввода данных анкеты счета и настройки формы внешнего вида для
подтверждения нажмите
сохранение нового счета ЭМИС и закройте окно с
помощью ключа
или нажмите клавишу . Чтобы выйти из формы, чтобы ввести
новый счет, не сохраняя предыдущую запись, просто нажмите кнопку
или .
5.1.1.8.2 Графики счетов за энергию
Ежемесячный график потребления показывает ежемесячную стоимость и потребление
энергии. График служит для визуального контроля введенного значения счета, а также
управления незарегистрированными учетными записями, поскольку он отображает счета
за последние 12 месяцев (столбец неопубликованного месяца на графике пуст). Любое
отклонение в тренде потребления (будь то положительное или отрицательное) указывает
на необходимость более подробного рассмотрения ежемесячного счета (потребления).
Представленные данные можно экспортировать в формате Excel, щелкнув мышкой на
иконку , расположенную под графиком. Перемещение курсора мышки по позициям
графика характеристик с указанием значения этих точек в форме значений для
графикаxиy.

Рисунок 89. Графическое представление месячных счетов

5.1.1.8.3 Просмотр и редактирование счетов
В таблице «Счета» выберите ту запись счета, которую необходимо изменить или
просмотреть. Нажмите кнопку
Редактировать и она открывает анкету выбранного
счета, которая может быть просмотрена и / или отредактирована. В форме редактирования
отображаются только те элементы и поля, которые имеют введенные значения.

Используйте клавиши Показать все и Скрыть пустые которые находятся внизу окна
редактирования вашей анкеты счета, вы можете отображать все элементы счета или
скрывать пустые элементы.

Рисунок 90. Окно редактирования счета

После изменения значений в полях (которые предусмотрены для изменений) вам
необходимо сохранить изменения, нажав кнопку Обновить. В случае некорректного
выбора данных, относящихся к группе точек замера, поставщика энергии, энергоносителя
или подгруппы учета счетов (это поля, которые не предусмотрены для модификаций), вы
можете исправить некоторые из этих данных, нажав на кнопку Переместить счет за
энергию. В всплывающем окне определите правильную точку учета энергии, которую
нужно переместить в в счете, нажав кнопку Далее, в новом окне выберите группу,
относящуюся к поставщику, затем нажмите кнопку Далее и сохраните изменение кнопкой
Обновить. Закройте окно обновления учетной записи Отменить или нажмите кнопку .
5.1.1.8.4 Удаление учетных записей
Отметьте счет на вкладке «Счета», которую вы хотите удалить, и нажмите
кнопку Удалить. Система запросит вас в окне «Вы уверены», подтвержденном с
помощью OK, и учетная запись будет удалена.
5.1.1.8.5 Массовое изменение
Кнопка Массовое изменение используется, когда необходимо быстро изменить значения
полей для большей группы введенных счетов (например, при вводе счета введено старое
значение налога или цена единицы сырья и плата вводится неправильно). Все те же счета
должны быть выбраны(счета того же поставщика) с неправильными значениями и
нажмите кнопку Массовое изменение.

Рисунок 91. Массовое изменение удельных цен и НДС

В поле появляется окно с указанием единицы цены единицы и суммы НДС и
коэффициента коррекции. Поле коэффициента корректировки вводится коэффициентом,
исправляющим неверно введенный порядок размера блока, например, мощность в кВт
вместо W. В этом случае, фактор 1000, с учетом того, что общая стоимость счета
автоматически делится на 1000, чтобы сохранить сумму счета без изменений. Измените
значения полей со значениями, идентичными для всех выбранных объектов и подтвердите
с помощью ключа Обновить. В случае выбора счетов у разных поставщиков система
сообщает об ошибке и не допускает изменения. В этом случае должны быть выбраны
только счета, принадлежащие к одной и той же группе, и процедура повторяется.
5.1.1.9 Графики счетов
График заданного типа выбирается кнопками, которые располагаются вокруг окон вывода
графиков на дисплей. На левой стороне дисплея есть кнопки выбора энергии, для чего они
выводят счета и основные данные по замене позиций для всех энергетических продуктов.
На сравнительных графиках всех энергетических продуктах и для каждого источника
энергии (напр., природный газ, вода...) приводится разность, но на графике объема
(потребления) не показаны все виды топлива из-за различных единиц измерения энергии,
а только стоимость и выбросы
.
На верхней стороне есть кнопка для выбора всех лет и кнопки выбора отдельных лет. На
правой стороне графика можно менять кнопки для показания на графике абсолютных и
общих сумм (графикCUSUM), ET схемы или специальных значений стоимости,
потребление основной энергии или выбросов
.
5.1.1.10 График абсолютных значений

Графики показывают абсолютные значения и сумму затрат энергии выбросов
для
выбранного года и на месячной основе. Если выбран комплекс объектов, графики
показывают общие данные по всем устройствам комплекса.

Рисунок 92. График абсолютных значений

5.1.1.11 Графики специальных значений – параметров
Щелкайте мышкой на правую сторону графика: Потребление, Энергия, Выбросы CO2,
основные затраты энергии обновляются. Смотри панель меню на нижней стороне окна
графиков, она выглядит как рисунок (Рисунок 134).
Щелчком мышки на нижнюю панель меню карт можно выбрать следующие измеряемые
параметры, которыми можно контролировать потребление энергии выбросы CO2:
o
o
o
o
o

Площадь – используемая площадь в
Объем – используемый объем объекта в
Количество людей – количество людей в строении
Градусо-день – количество градусо-дней в °C
Размер и количество людей – площадь поверхности и количество людей

Графики отображаются в зависимости от сочетания выбранных кнопок на левой и правой
стороне графика, тогда как старая карта располагается на верхней стороне, а измеряемый
параметр на нижней стороне графика.
Все выбранные параметры показываются на Рисунке. Подобным образом выбираются
другие графики дисплея

Рисунок 93. Вывод на дисплей удельного количества электричества, потребленного за год

На рисунке 93 показывается удельное потребление природного газа за все годы, для
которых есть зарегистрированные счета, выраженные в кВтч на м2площади пола здания.

Рисунок 94. Только удельное количество энергии, потребленной за год

5.1.1.12Диаграмма E-T
При выводе на дисплей диаграммы E-T – графика сuctranom кривой регрессии для
выбранного источника энергии, надо ввести дату начала и конца интервала за
интересуемый период. Диаграмма E-T может показывать зависимость потребления
энергии от наружной температуры или градусо-дня.
На кривой регрессии выделяют два периода: лето и зима. Граница между двумя
периодами может быть произвольно определена администратором путем тщательной
группировкой точек потребления энергии в зависимости от наружной температуры.
Пусть, напр., она равна 14°C. Тогда для зимнего периода берутся параметры потребления
энергии при температуре до 14°C, а для параметров (показанных красными точкам и на
диаграммеE-T) показывается линия регрессии, значение которой можно прочитать в
обозначении под графиком в формеy=ax+b. Летом определяется значение потребления

энергии, когда температура14°Cили выше. Потребление топлива в летний период
представлено синими точками на схеме с его соответствующей линией регрессией, чье
значение можно также внести в обозначение под графиком.

Рисунок 95. Только диаграмма E-T – линия регрессии

Для анализа можно переключаться на второй период щелчком мышки. После наведения
курсора мышки на точку параметров, она меняет свой вид. Щелкнув на нее мышкой,
можно отметить такую точку, которая принадлежит ко второму периоду. Таким образом,
точка из зимнего периода (красного цвета) «меняется» на точку из летнего периода
(синего цвета). При каждом щелчке на точку она переключается с зимнего на летний
период и обратно. Каждый раз согласно графику и уравнению регрессии меняются и
линии для зимнего и летнего периодов.
5.1.1.13 Графики общей суммы – строительство CUSUM
Для графиков общей суммы можно выбрать следующие параметры:
o
o
o
o
o

Потребление [МДж] – параметр топлива в единицах измерения
Энергия [кВтч] – топливо, сведенное к кВтч
Выбросы
[t] - Выбросы
выраженные в тоннах
Основная энергия [кВтч] - топливо, сведенное к основной энергии в кВтч
Стоимость [£] – стоимость в денежных единицах – Куна

Для просмотра схемы CUSUM надо на верхней панели с годами выбрать основной год на
основе расчета общей суммы сохраненных лет. То есть, если в диаграмме E-Tвыбирается
2007, схемы общей суммы обрабатываются для 2008, 2009, 2010...
Показываются общие сохранения измерений для усовершенствования КПД энергии, и
основные данные рассчитываются по кривой регрессии, которая затем оценивает
потребление энергии как функции температуры в последующие годы.

Рисунок 96. График общей суммы – график CUSUM и реально оцененный коэффициент

Это те же температурные параметры, которые округляются кривой регрессии и линейным
графиком, оценивающими реальное потребление как реально оцененный схемный
коэффициент.
Отличия параметров в указанных точках (месяцы в году) между реальными и расчетными
значениями вносятся на схему CUSUM, чтобы, если реальное потребление (показанное на
графике красной линией) находится под расчетным потреблением (показанное синей
линией), значения отличий вносятся на график с отрицательным знаком и сохраняются.
В случае, когда точка реального потребления превышает расчетное потребление, график
CUSUM находится на подъеме для Неподходящего потребления.
На нижней стороне есть поле замечаний, где пользователи могут оставлять замечания на
графиках. После присоединения замечания вы можете щелкнуть мышкой на
кнопку
для отправки сообщения, чтобы администратор энергии мог отвечать на
замечания. Обсуждение замечаний на графиках ведется последовательно и видимо во всех
меню дисплея режимов для года и источника энергии, к которому оно относится.
5.1.1.14 Показания
Карточка Показания содержат две дополнительные вкладки: Все счетчики и Показания.
Просматриваются автоматические квартальные измерения, которые приложение
загружает в соответствующую систему или вручную вводится или отображаются
записанные измерения для разных интервалов показаний. Эти параметры определены на
вкладке «Точки учета и поставщики» и поясняются в разделе 5.1.1.5 «Точки учета и
поставщики».

Во вкладке «Все счетчики» есть перечень всех существующих стандартов, которые
относятся к устройству. Колонка «Автоматическое измерение» содержит номер «1», если
есть критерии, для которых нет показаний автоматического дистанционного счетчика,
и«0», если таких критериев нет.
В этой вкладке есть VA с таблицей для регистрации внутренней температуры и описания
числа людей в здании (ввод числа людей, пребывающих в доме). Определение этих
параметров является основанием для учета КПД энергии здания и необходимо для
последующего анализа энергии и расчета различных параметров потребления.

Рисунок 97. Показания / Все счетчики

5.1.1.15 Ввод числа людей и внутренней температуры
После щелчка мышкой на кнопку на панели инструментов появляется всплывающее
окно с таблицей числа людей и внутренней температуры объекта за день. Таблица
содержит меню для желаемого периода в неделях и с соответствующими
кнопками
для обновления дисплея, и строки с днями недели. Столбцы содержат
данные по профессиям людей в здании, температуру внутри здания, которые разделены на
данные для активного времени (рабочая часть дня) и неактивного времени (нерабочая
часть дня).
Таблица заполняется точными данными по всем дням недели, и данные сохраняются и
подтверждаются кнопкой
Вместо данного «ручного» ввода данных можно использовать «автоматический» способ
заполнения таблицы заданными значениями по всей неделе, щелкнув мышкой на
кнопку
. Таблица заполняется заданными значениями, описанными в данной
главе.

Рисунок 98. Таблица заданных значений числа людей и температуры

Для объектов с равномерным заполнением и температурными параметрами температура и
занятость могут быть предопределены днями недели и часами дня. Вам нужно нажать

кнопку
на вкладке «Показания / Все счетчики установить таблицу для определения
определенных значений. Заполните таблицу обычными значениями дней недели,
сохраните запись определения занятости и внутренней температуры с помощью клавиши
ОК.

Рисунок 99. Таблица предопределенных значений заполняемости и температуры

5.1.1.16 Редактирование автоматического считывания показаний
Карточка Показания читает показания приборов учета, указанные в таблице Объекты
/Показания / Показания. Чтение показаний автоматического дистанционного измерения
сортируется по дате и времени с соответствующим значением счетчика, как показано на
рисунке

Редактирование отображаемых показаний не рекомендуется, поскольку это
автоматическое дистанционное считывание измеренных значений, но редактирование
возможно при неправильных показаниях. Выбор строчки и нажатие на кнопку
отображает окно редактирования, в котором трек для чтения может быть изменен.
Подтвердите выбор кнопкой OK.

Рисунок 100. Редактирование записей считывания

5.1.1.17 Ввод данных измерения в предопределенные записи (слоты)
Чтобы вручную считывать счетчики (или вводить показания), счетчики должны быть
сначала определены на вкладках «Точки измерений / Точки учета и поставщики», как
описано в разделе 5.1.1.5 «Точки измерений». Это означает настройку режима измерения
и времени начала подсчета счетчика и его обновления. После обновления приборов
пустые слоты (записи строк) создаются с датами на вкладке «Объекты / Показания /
Показания».

Рисунок 101. Ввод показаний счетчика

Обязанностью пользователя является ввод значений показателей счетчика, путем выбора
соответствующей записи в таблице с показателями с датой и временем, и нажатию на
клавишу
, чтобы ввести требуемые значения в окне считывания. Подтвердите ОК,
чтобы сохранить новую запись показателя. Необходимо иметь в виду, что при чтении
значения показателя корректируется время чтения, поскольку оно может быть не в
«будущем», то есть время и дата чтения должны вводиться в реальном времени - они
должны быть старше системного времени и даты. Если пользователь хочет ввести
измерения и выйти из определенного режима, можно создать и заполнить новые слоты.
Используя ту же процедуру, что и при редактировании открытого слота, пользователь
вводит дату и время считывания и количество значений считывания. Таким образом, в
дополнение к существующему режиму онлайн считывания каждый пользователь может
добавлять еще и свое произвольное время считывания и соответствующие показания.

5.1.1.18 Создание новой записи (слотов) для измерения
Чтобы создать новую запись (слот), в которой будет указано время и дата в той же
системе, вам нужно нажать на кнопку
. Во всплывающем окне введите измеренное
значение нового показания и подтвердите с помощью OK.

Рисунок 102. Создание нового слота для ввода измерения

5.1.1.19 Удаление счетчика для измерений
Для удаления записи считанных показателей нажмите на кнопку
переспросит и нажмите далее кнопку ОК.

, система вас

Рисунок 103. Удаления, очистка показаний считывания

Удаление всех прочитанных данных может быть выполнено на вкладке Объект / Точки
измерений / Точки учета и поставщики, нажав на кнопку Удалить все
показания
которая находится справа в контейнере Управления.
5.1.1.20 Графики чтения
Графики чтения выводятся аналогично графикам счетов. График делится на три
функциональных области. Этот комбинированный дисплей показаний приборов в разные
периоды позволяет легко и быстро просматривать графики показаний с выбранными
параметрами, которые доступны при нажатии на кнопки, расположенные вокруг графика,
как показано на рисунке.
По щелчку мышкой на кнопку на левой стороне графика выбирается тип источника
энергии или воды.

На оси времени (осьX) на верхней стороне схемы можно выбрать: год, месяц, неделю или
день, и для просмотра графика в заголовок вводят подробный временной интервал.
Параметр 1 – щелкните мышкой на иконку , выберите начальную дату календаря для
проверки измеренных показаний.
Параметр 2 – щелкните мышкой на иконку , выберите конечную дату календаря для
проверки измеренных показаний.
После настройки интервала для просмотра показаний щелкните мышкой на кнопку
Обновить.
На правой стороне графика есть кнопка «Все критерии» для активации сводных
параметров всех критериев по отношению к выбранному источнику энергии (если
больше) и кнопки для отдельных критериев, где можно просматривать только показание
одного измерения.

Рисунок 104. Графическое представление потребления за год

Рисунок 105. Графическое представление потребления по месяцам

Рисунок 106. Графическое представление потребления за неделю

Рисунок 107. Графическое представление потребления за день

В дополнение к графикам показывается потребление за год, месяц, неделю и день, а
графики показывают среднее потребление за день недели и среднее потребление за час
дня для выбранного периода.

Рисунок 108. Графическое представление среднего потребления за час дня

Для всех отображаемых графиков есть возможность экспортировать данные в формате
Excel, щелкнув мышкой на иконку , которая располагается в окне графика. Методика
экспорта данных представлена в Главе 2.9 «Загрузка записей ЭМИС из CD».

5.1.1.21 Показатели
Карточка Показатели индикаторов содержит две вкладки: «Статические показатели» и
«Показатели потребления».
Все показатели, появляющиеся на этих картах, рассчитываются по данным, введенным в
приложении, и не редактируются.
Статические показатели делятся на системы и отображают их в виде, показанном на
рисунке ниже.

Рисунок 109. Вывод на дисплей статических показателей

«Показатели потребления» из-за большого количества данных, помещенных в таблицу,
которая показана на рисунке 117. Показатели потребления сортируются по годам и
месяцам для всех энергетических продуктов.

Рисунок 110. Показатели потребления

5.1.1.22 Цели
Вкладка «Цели» показывает в табличном виде все цели, заданные в выбранном объекте,
и содержит детальное описание намеченной цели. Таблица предназначена только для
просмотра настроек, тогда как определение, редактирование и графический обзор целей
выполняются в рабочей группе Диспетчер объектов / Объекты / Цели

Рисунок 111. Только цели для сооружения

Описание столбцов таблицы и их значение смотри раздел 5.1.6 «Цели», где есть все
пояснения и способы определения целей сооружения.

5.1.2. Объекты-маркеры
Объекты на ярлыке функциональной кнопки «Все объекты» группируются в древовидную
схему, которая показана на левом экране. Группировка выполняется по созданным
ярлыкам, которые индивидуальны для каждого пользователя.

Рисунок 112. Отображение объектов по ярлыку

Для создания ярлыков по объекту (описано в разделе 2.7.5 «Присвоение ярлыка и
тегирование») каждый пользователь создает собственные древовидные схемы, где просто
выбирает
объекты
щелчком
мышки
на
ярлык
в
древовидной
схеме.
Всеобъектынаярлыкеотображаютсянаправойсторонеэкранавтабличномформате.
Продолжайте работать с выбранным объектом в табличном формате, описанном в разделе
5.1.1 «Сооружения».

5.1.3. Объекты-пользователи
С помощью кнопки «Объекты-пользователи» все объекты группируются в древовидную
схему, которая показывается на левой стороне экрана. Группировка выполняется по типу
родительского элемента или по городу, министерству, муниципалитету, организациям,
частным компаниям и области.

Рисунок 113. Вывод на дисплей объектов для пользователя

Только в древовидной схеме иерархий открываются типы пользователей (со знаком
)
щелчком мышки по знаку на передний край папки при выводе на дисплей содержимого
папок пользователей (со знаком
). Щелчком мышки по знаку на иконку на переднем
ярлыке папки пользователи открывают древовидную схему объектов пользователя (со
знаком ) в виде таблицы объектов с правой стороны экрана. По выбору пользователей
на древовидной схеме показываются все объекты пользователя в таблице на правой
стороне экрана. Предварительная сортировка для главного пользователя предписывает
определение объекта по пользователям, типам пользователей и главным пользователям
(если есть) в модуле Управление геоданными.
Для работы с функциональной древовидной схемой в левой таблице с правой стороны
можно использовать папки управления в программе Windows Explorer, которая является
неотъемлемой частью операционной системы MS Windows и одной из базовых частей
компьютера. Продолжайте работать с выбранными объектами в табличном формате
согласно разделу 5.1.1 «Объекты». Некоторые объекты, находящиеся в древовидной схеме
иерархии слева, надо запустить, определив главных пользователей (Город, Область,
Министерство...). Обычно определяется при открытии сооружения, если главные
пользователи были четко определены в объектах.
Если пользователь определяется как дополнительный пользователь объекта, то все
объекты, которые имеют общего пользователя объекта, будут свернуты под его
иерархией.
5.1.4. Объекты-здания.
Кнопка «Объекты-здания» показывает только здания без комплекса входящих зданий
(дополнительный цифровой код в конце кода ЭМИС = 0), но не детали здания
(дополнительное буквенное обозначение после дополнительных цифровых кодов, напр. –
A или -C).

Рисунок 114. Только здание в ЭМИС

Работа с выбранными объектами выполняется, как указано в Главе 5.1.1 «Объекты».
5.1.5. Добавить объект
Кнопка «Добавить объект» добавляет новые объекты в систему ЭМИС. Для ввода
основных данных, необходимых для создания новой записи, предоставляется пустая
форма. Заполните необходимые поля, введя значения или выбрав.

Рисунок 115. Форма для добавления нового объекта

Имя объекта - введите точное имя объекта. Это поле должно быть заполнено (например,
Элементарный Владимир Назор).

Идентификатор города - выберите код города из списка (щелкните по значку ), поле
«Город» заполняется автоматически.
Идентификатор города - это начало кода ЭМИС.
Категория объекта. Выберите новый тип объекта из раскрывающегося меню в
соответствии с предлагаемыми значениями:
o Комплекс. При создании нового комплекса система автоматически назначает
первый свободный ЭМИС код для комплекса (форма записи DD-PPPPP-BBBB-0).
Мы рассматриваем комплекс как группу из двух или более отдельно стоящих
зданий примерно в одном географическом месте. Пример: больничный комплекс,
казармы, начальная школа с отдельным залом, ... Комплекс по существу является
воображаемым объектом.
o Свободное стоящее здание - система автоматически назначает первый бесплатный
код ЭМИС для самостоятельного хранения (форма записи DD-PPPPP-BBBB-1).
Пример: Школа без зала (или зал является неотъемлемой частью одной
строительные подразделения), детские сады. Важно отметить, что размер самого
объекта не важен. Однако обобщение практически невозможно, поэтому каждый
объект должен быть тщательно изучен до его открытия в заявке.
o Здание в комплексе - система автоматически изменяет макет формы для входа на
новый объект добавив поле для выбора комплекса, к которому будет добавлено
новое здание. Из списка выбора (щелкните по значку ) выберите комплекс, в
который мы добавим свободное здание, и подтвердим с помощью OK. В
избирательном списке показывать только зарегистрированные комплексы,
относящиеся к городу / муниципалитету, в котором они расположены.
o Часть здания - система автоматически изменяет макет формы для добавления
новой формы поле выбора для части здания. В списке выбора (щелкните по
значку ) выберите свободное здание в к которому мы формируем отдельную часть
и подтверждаем ОК. Приложение автоматически создает первый свободный код
ЭМИС для части в отдельном здании. Пример: Здание Академии учителей. Здание
специально построено так, чтобы на этажах использовать гимназию, начальную
школу, колледж. Каждый пользователь оплачивает по своим приборам учета, так
что приложение будет делиться этим элементом с несколькими пользователями.
Адрес - введите полный адрес объекта с номером. Чем точнее адрес, Карты будут
отображать объект более точно.
Тип объекта (идентификатор) - выберите тип объекта, к которому он принадлежит, из
выпадающего (щелкните по значку ).
Тип объекта - поле автоматически появляется после выбора значения предыдущего поля.
Код ЭМИС - идентификационный номер здания, который система заполняет на основе
выбранного кода города и выбора нового типа объекта.
Идентификатор пользователя - выберите пользовательский код пользователя из списка
выбора (щелкните по значку ). В случае, если запрошенный пользователь не существует
в списке избирателей, необходимо сначала ввести его в справочную систему Управление
геоданными, а затем найти и выбрать здесь. Подтвердите с помощью OK.

Рисунок 116. Формы выбора формы Новый тип объектов

5.1.6. Цели
Целевая функция состоит из 3 рабочих карточек: Все элементы, Цели объекта, Детали. На
данный момент в приложении ЭМИС они устанавливают и определяют целевые значения
потребления энергии для одного или нескольких объектов. Цели по энергопотреблению
могут быть заданы только для тех объектов, для которых определены показатели этой
энергии, и только те объекты отображаются на вкладке «Цели объекта».

Рисунок 117. Создание нового целевого трека

5.1.6.1 Создание цели
На карточке Все элементы добавляют новую цель нажав на кнопку
. Откроется окно, в
котором мы определяем имя и энергию для цели, которую мы формируем на рисунке 161.
Имя - введите имя цели, которую мы форматируем.
Описание -введите подробное описание цели, которую мы форматируем.

Энергоноситель - из раскрывающегося меню выберите энергию, которую должна
определить цель. Подтвердите свой список, нажавОК.
Созданная запись для новой цели отображается в таблице Все элементы.
Чтобы удалить введенные цели, вы должны пометить их и нажать кнопку
. В окне
подтверждения ответьте OK, чтобы удалить запись и подтвердить с помощью. Цель со
всеми соответствующими определениями была удалена.
5.1.6.2 Определение цели
Определение цели начинается с добавления объекта к цели, выделенной на вкладке «Все
элементы».
Чтобы добавить объект, перейдите на вкладку «Цели объекта». Нажатие кнопки
отображает всплывающее окно с таблицей для выбора объектов для установки цели,
выбора объекта или нескольких объектов (мультиселекция) и нажатия кнопки
.
Нажмите OK в окне подтверждения.
Примечание. Во всплывающем меню объектов, которые мы добавляем к цели для
выбранного источника энергии, отображаются только те объекты, для которых определен
счетчик по этой энергии. Другими словами, если мы не находим объект в меню объекта,
это потому, что нет определенного измерителя энергии, для которого мы хотим
установить цель.

Рисунок 118. Добавление объекта к цели по умолчанию

Если для одной и той же цели задано несколько объектов, рассмотрение цели будет
определяться общими (суммированными) расходами этих объектов, и невозможно
рассмотреть и проанализировать достижение целей отдельных объектов в совокупной
цели.
Чтобы анализировать отдельные объекты, вам нужно установить только одну цель только
на этом объекте.
Следующий шаг - окончательно определить цель, которую мы преследуем на вкладке
«Детали». Эта карточка состоит из контейнера с полями для определения цели и
контейнера с графическими представлениями.

Рисунок 119. Расположение карты Детали определения цели

Имя - название цели, которую мы формируем. Это имя выбранной цели на вкладке Все
элементы, и при необходимости ее можно изменить. После изменения вам нужно нажать
кнопку «Обновить», затем кнопку «Сохранить», чтобы сохранить новое имя.
Описание - подробное описание цели, которую мы формируем. Это описание выбранной
цели на вкладке «Все элементы», и при необходимости ее можно изменить. После
изменения вам нужно нажать кнопку «Обновить», затем кнопку «Сохранить», чтобы
сохранить новое описание.
Дата (начало) - введите дату начала базового периода, в соответствии с которым заданы
цели. Дата может быть введена в формате ДД .ММ.ГГГГ или выбрана щелчком по значку
меню даты (например, 01.01.2007).
Дата (окончание) - введите дату завершения базового периода, в соответствии с которым
заданы цели. Дата может быть введена в формате ДД .ММ.ГГГГ или выбрана щелчком по
значку меню даты (например, 01.01.2007).
Y – числитель - в раскрывающемся меню выберите значение, которое вы хотите
отобразить в порядке (ось y) целевого графика. Значения, которые можно выбрать,
следующие:
o CO2 - для отображения значения выброса CO2
o стоимость - показать стоимость выбранного источника энергии в денежных
единицах
o кВтч - для отображения количества потребляемой энергии, пересчитанной в кВтч
сначала
o первичная энергия - рассчитать количество использованной энергии,
преобразованной в первичную энергию
o количество - чтобы показать количество энергии, потребляемой в единицах
покупки
Y – знаменатель - это меню, которое позволяет отображать значения порядка (os y) в
абсолютных или определенных количествах. Комбинируя выбранные значения из Yсчетчика и Y-знаменателя, вы можете легко выбрать отображение одним из индикаторов.
Значения, которые можно выбрать:
o 1 - это начальная настройка и позволяет отображать Y-числитель в абсолютных
количествах (поскольку значение в Y-счетчике, деленное на 1, дает абсолютное
значение порядку, например CO 2/1 = CO 2)

o deltatemp - показывает значения, выбранные в Y-Counter, средней разницей между
внутренней и наружной температурой в наблюдаемом месяце. Индикатор.
o m2 - для отображения значений, выбранных в Y-Counter на квадратный метр
полезной площади. Индикаторный дисплей (например, кВтч / м2 или кг / м2).
o m3 - отображать значения, выбранные в Y-счетчике, на общий объем объекта Ve.
Индикатор (например, kn / m3 или l / m3)
o people (люди) - отображать значения, выбранные в Y-счетчике, количеством людей
(занять). Индикация в виде индикаторов (например, м3 / чел.).
o temp - отображать значения, выбранные в Y-Counter, по внешней температуре. Ось
X - это меню, которое позволяет вам выбирать значения по оси абсцисс (os x) для
значений:
o месяц - выберите отображение месяцев по оси x
o temp - выбрать отображение температуры [° C] по оси x
Ось X - В этом поле введите сумму значения смещения цели. Сумма сдвига
непосредственно связана с выбранным значением в поле Целевая дельта. При выборе
значения градиента сдвига точка-точка это поле автоматически заполняет вычисленное
абсолютное значение, полученное на основе выбранных точек. Значения с
положительным знаком означают сдвиг цели с точки зрения сокращения расходов, в то
время как отрицательный знак указывает на цель увеличения расходов.
Целевая дельта–введите значение целевой дельты в соответствии с выбранным типом
целевой дельты
Тип целевой дельты - В поле выберите размер, который ссылается на значение и способ
перемещения цели. Значения могут быть:
o Абсолютно -введенное значение в Целевой дельте находится в абсолютной
величине. После нажатия кнопки «Обновить» на графике функция цели
переместилась на введенную абсолютную сумму.
o Процент [%] - значение, введенное в Целевую дельту, измеряется в процентах.
После нажатия кнопки «Обновить» на графике функция цели смещается на
введенную процентную величину.
o Градиентные точки. При выборе точек для смещения цели это значение
автоматически устанавливается.

5.1.6.3 Отображение графиков
Чтобы отобразить график потребления в базовый период, заполните поля «Дата», «Дата»,
«Y-счетчик» и «Y-Name», «X» и нажмите кнопку. Блок «Целевой график» состоит из двух
графиков. Первый показывает потребление и среднее значение потребления или кривую
регрессии для выбранного базового интервала, а второй показывает ожидаемую
производительность в соответствии с целевой по умолчанию для всех периодов, для
которых доступны доступные данные потребления. Все значения, показанные на
графиках, объясняются в легенде, которая видна ниже графика.
На следующем графике показан график потребления энергии для базового периода
(например, 01.01.2007 - 31.12.2007) без целевой по умолчанию, с расчетным средним
значением всех точек с отображением месяца по оси x и соответствующим графикомРисунок 164.). Следующий рис. такой же, но со среднемесячной температурой по оси х и
печатным правилом регрессии, которое находится в легенде.

Рисунок 120. Отображает потребление по временной оси

После того как каждый параметр изменится в определении графика, вам нужно щелкнуть
Обновить для графика с учтенным изменением.

Рисунок 121. Отображает потребление по температурной оси

5.1.6.4 Определение целей
При постановке целей сначала необходимо определить, какие показатели для нас важны.
Это относится к выбору единиц, которые мы установили для оси Y (путем объединения
Y-числителя и Y-знаменателя или установки абсолютных или конкретных значений).
Затем выберите режим Тип целевой дельты.
Ввод значений
При выборе значения в режиме Тип целевой дельты для Абсолютное значение (Absolute)
или Сдвиг в процентах (Percentage) [%] выбирается желаемый режим сдвига и после ввода

поля Целевая дельта введите цифру, чтобы установить желаемую цель. Нажмите кнопку
и цель будет отображаться как красная линия, которая будет помещена ниже линии
потребления среднего значения. Выравнивание направления цели будет отображаться в
легенде ниже графика. График Соответствие ожиданиям сравнивает фактическое
потребление (обозначено красным цветом) с целевым потреблением (отмечено синим
цветом). Когда целевые значения потребления ниже кривой потребления, это означает,
что оно все еще выполняется и что требование для подписной суммы ниже, чем
требование в базовом периоде (в этом случае это интервал с 01.01.2007 по 31.12.2007).
Чтобы сохранить заданную цель, нажмите кнопку Сохранить
.

Рисунок 122. Установка цели путем ввода значения

Выбор точек
Цель состоит в том, чтобы выбрать точку в поле Целевая дельта. При отображении
графика по месяцам(цель сводится к горизонтальной линии, которая меняет только
коэффициент «b», где в уравнении y = ax + b, «b» - точка на оси Y), достаточно
определить одну точку, через которую проходит функция цель. При определении
нескольких точек целевая функция будет средним значением выбранных точек. Выберите
точки, перемещая курсор мыши в точку на графике, где появляются показатели X: и Y: и
где курсор меняет внешний вид на
. Нажав на точку, она будет помечена крестом как
точка, заданная для цели. Нажмите кнопку Обновить, и новая цель будет отображаться
как красная линия, проходящая через выбранную точку. Каждая выбранная точка будет

отмечена, а чтобы удалить выделение из точки, нажмите еще раз и «крест»
удален.

будет

Рисунок 123. Установка значения путем выбора точки графика по месяцам

Рисунок 124. Установка значений путем выбора нескольких точек для графика по температуре

Когда график представлен температурой (цель сводится к направлению формы y = ax +
b, где «a» и «b» являются переменными) выберите не менее 2 точек для определения
направления цели. Также как и в предыдущем случае выберите точки, перемещая курсор
мыши в точку считывания, где курсор меняет внешний вид на
. Нажав на точку, она
отмечена как одна из точек, установленных для цели. Каждая выбранная точка будет
отмечена , и для удаления выделения из точки необходимо еще раз щелкнуть по ней.
Чтобы отобразить график, нажмите кнопку Обновить и новая цель будет отображаться
как красная линия, проходящая через выбранную точку. Чтобы сохранить заданную цель,
нажмите кнопку.

5.2. Счета за энергию и точки учета
5.2.1. Счета (учетные записи)
Раздел Счета содержит обзор всех учетных записей с соответствующей связанной
информацией, такой как номер счета, счет энергии, год и месяц, сумма налога, поставщик,
метрическое имя и т. д.

Рисунок 125. Просмотр всех счетов (учетных записей)

Здесь вы можете просмотреть все учетные записи в описании таблицы, отредактировать
их (просмотреть и удалить отдельные учетные записи), таким же образом, как описано в
разделе 5.1.1.6.

Рисунок 126. Просмотр и изменение учетной записи в списке учетных записей

5.2.2. Точки измерений
Список точке измерений включает обзор всех соответствующих приборов с
соответствующими данными, такими как имя счетчика, серийный номер точки измерения,
имя объекта, источник энергии, информация о функции учета и т.д.

Рисунок 127. Просмотр показателей в списке учетных записей и точек измерений

Здесь вы можете просмотреть все приборы учета в табличной записи. Более подробное
описание прибора учета невозможно в данной таблице, для этого необходимо перейти в
группу Объекты, как описано в разделе 5.1.1.5.

6. ГРАФИКИ И ОТЧЕТЫ
Модуль Графики и Отчеты состоит из трех рабочих групп и функциональных кнопок:
o Графики и отчеты
 Отчеты
 Графики по ярлыкам
 Графики по пользователям
o Анализатор
 Анализатор
o Хранилище данных
 Обновление данных
6.1. Графики и отчеты
6.1.1. Отчет
Кнопка «Отчет» состоит из двух рабочих карт. Эта функция позволяет просматривать все
уровни прав пользователя.

Рисунок 128. Вкладка «Отчеты»

Отчеты на вкладке представляют собой перечень заданных отчетов. Отчеты делятся по
типам на 3 группы, включая отчеты подобной структуры:
- Основная информация;
- Некоторые объекты;
- Сравнение сооружений.
Отчеты группируются в древовидную схему«Группа» по абсолютным, сводным и
удельным данным по энергии. В отчетах на карте надо выбрать желаемый отчет из
перечня щелчком мышки на очередь отчетов.
После выбора требуемого отчета на карте определяются вводные параметры для отчета.
Данные параметры карты применяются только к выбранному отчету.
Вводные параметры отчетов соединяются между собой. В зависимости от выбора одного
параметра, такого как Объект генерируются значения других параметров из года в год и
тех лет, для которых есть данные в базе данных.Это гарантирует, что в отчете всегда
будут отображаться данные. Таким образом, выбор комбинации входных параметров
отключен, что не дает результата.

Возможные пути ввода вводных параметров следующие:
- Выбор из ниспадающего меню,
- Меню данных
- Прямой ввод значений.
Некоторые ниспадающие меню, если не предложены конкретные значения, располагаются
вверху списка установок со знаком "-", например, параметр источника энергии. Если мы
оставляем предложенное значение "-", отчет отобразит данные по всем источникам
энергии, если мы выбираем один из доступных источников энергии, в отчетебудут
показаны только данные для выбранного источника энергии.

Рисунок 129. Вкладка параметров - входные параметры отчета

После выбора вводных параметров щелчком мышки на экспорт отчета в
формате
Pdf, щелкните мышкой на экспорт отчета в форматеXLS
или
щелчком мышки на экспорт в форматеWord
.
Эта глава содержит обзор по всем отчетам с вводами и выводами.
Отчеты группируются следующим образом:
 Основная информация
o Основная информация
 Основная информация по объекту (общие, строительные и энергетические
характеристики здания)
 Перечень пользователей сооружения
 Перечень объектов для родительского элемента
 Перечень объектов на поверхности и год строительства.
 Некоторые сооружения
o Абсолютная мощность
 Абсолютное дневное потребление энергии сооружением
 Абсолютное годовое потребление энергии сооружением
 Абсолютное недельное потребление энергии сооружением
 Общее потребление энергии сооружением
o Совокупный расход
 Совокупное годовое потребление энергии сооружением
 Совокупное месячное потребление энергии сооружением
o Удельный расход
 Удельное дневное потребление энергии сооружением
 Удельное годовое потребление энергии сооружением
 Удельное месячное потребление энергии сооружением

 Удельное недельное потребление энергии сооружением
 Сравнение объектов
o Абсолютная мощность
 Общее потребление энергии группой объектов
 Общее потребление энергии зданиями
 Сравнение абсолютного месячного потребления за два года
 Сравнение абсолютного месячного потребления 2 домами
o КПД сооружений
 10 наиболее эффективных сооружений
 10 наиболее неэффективных сооружений
o Удельное потребление
 Удельное потребление энергии зданиями
 Сравнение удельного месячного потребления за два года
 Сравнение удельного месячного потребления 2 домами

6.1.1.1 Основная информация
6.1.1.1.1 Базовые данные по зданию
Вводные параметры: - Объект
Выходные данные: - Все данные об объекте
Группируется: - в три группы: общие данные, данные по энергии и структурные данные

Рисунок 130. Отчетность. Основные данные для объекта

6.1.1.1.2 Перечень пользователей здания
Вводные параметры: - Объект
Выходные данные–Базовая информация
- Описание ролей пользователей
- Название ролей пользователей
- Выбранный язык пользователей
- Электронная почта и телефон пользователей

Рисунок 131. Отчет по отчетам - список пользователей по объекту

6.1.1.1.3 Перечень объектов в пользовательской системе
Вводные параметры: - Статический элемент
- Место (область, город)
- Тип
Выходные данные: - Название и адрес здания
Группируется: - По Родительским Пользователям
- По собственности

Рисунок 132. Отчетность - список объектов для пользователя

6.1.1.1.4 Перечень объектов по площади здания и год У строительства
Вводные параметры: - Мастер пользователь
- Местонахождения (область, город)
- Тип объекта
- Полезная площадь (до и после)
- Год строительства (начало и завершения)
Выходные данные: - Название и адрес здания
- Площадь здания
- Год строительства здания
Группируется: - По Родительским Пользователям
- По собственности

Рисунок 133. Отчетность - список объектов по площади и году постройки

ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
6.1.1.2 Абсолютное годовое потребление
6.1.1.2.1 Абсолютное дневное потребление энергии за год
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (дата начала и конца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Некоторые основные данные
- Потребление в потребительских единицах
- Потребление, кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость в £
Группируется:
- по энергии

Рисунок 134. Отчетность. Абсолютное ежедневное потребление энергии объектом

6.1.1.2.2 Абсолютное годовое потребление энергии за год
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (дата начала и конца)

- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Несколько основных данных об объекте
- Потребление в потребительских единицах
- Потребление в кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость вруб.
Группируется:
- по энергии

Рисунок 135. Отчетность - Абсолютное годовое потребление энергоресурсов сооружением

6.1.1.2.3 Абсолютное месячное потребление энергии за год
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (дата начала и конца месяца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано – все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Несколько основных данных об объекте
- Потребление в потребительских единицах
- Потребление в кВтч

- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость в руб.
Группируется:
- по энергии

Рисунок 136. Отчетность - абсолютное ежемесячное потребление энергии сооружением

6.1.1.2.4 Абсолютное недельное потребление энергии за год
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (дата начала и конца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Несколько основных данных об объекте
- Потребление в потребительских единицах
- Потребление, кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость вруб.
Группируется:

- по энергии

Рисунок 137. Отчетность. Абсолютное потребление энергии в неделю сооружением

Продолжение рисунка

6.1.1.2.5 Общее потребление энергии сооружением
Вводные параметры:
- Сооружение

- Период (дата начала и конца)
Выходные данные:
- Несколько основных данных по объекту
- Потребление в потребительских единицах
- Потребление в кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость вруб.

Рисунок 138. Обзор отчетов - общее потребление энергии сооружением

6.1.1.3 Совокупное потребление за год
6.1.1.3.1 Совокупный годовой расход за год на сооружение
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (дата начала и конца года)
Выходные данные:
- Несколько основных данных по объекту
- Основная энергия в кВтч
- Потребление в кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость вруб.

Рисунок 139. Отчетность - совокупные ежемесячные расходы по сооружению

6.1.1.3.2 Совокупный месячный расход за год на сооружение
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (месяц начала и конца года)
Выходные данные:
- Несколько основных данных по объекту
- Основная энергия в кВтч
- Потребление в кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость в руб.

Рисунок 140. Отчетность - совокупное ежемесячное потребление сооружением

6.1.1.4 Удельное годовое потребление энергии сооружением
6.1.1.4.1 Удельное дневное потребление энергии за год
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (дата начала и конца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:
- Несколько основных данных по объекту
- Потребление энергии в кВтч для показателя потребления
- Выбросы CO2 в кг для показателя потребления
- Стоимость в руб. для показателя потребления
Группируется:
- по энергии

Рисунок 141. Отчетность. Удельное ежедневное потребление энергии сооружением

6.1.1.4.2 Удельное недельное потребление энергии за год У
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (дата начала и конца)

- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:
- Несколько основных данных по объекту
- Потребление в потребительских единицах для показателя потребления
- Потребление энергии в кВтч для показателя потребления
- Выбросы CO2 в кг для показателя потребления
- Стоимость в руб.для показателя потребления
Группируется:
- по энергии

Рисунок 142. Отчетность - удельное недельное потребление энергии сооружение

6.1.1.4.3 Удельное месячное потребление энергии за год
Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (месяц начала и конца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:
- Несколько основных данных по объекту
- Потребление в потребительских единицах для показателя потребления
- Потребление энергии в кВтч для показателя потребления
- Выбросы CO2 в кг для показателя потребления
- Стоимость в руб. для показателя потребления
Группируется:
- по энергии

Рисунок 143. Отчетность - удельное ежемесячное потребление энергии сооружением

6.1.1.4.4 Удельное годовое потребление энергии за год

Вводные параметры:
- Сооружение
- Период (год начала и конца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:
- Несколько основных данных по объекту
- Потребление в потребительских единицах для показателя потребления
- Потребление энергии в кВтч для показателя потребления
- Выбросы CO2 в кг для показателя потребления
- Стоимость в руб. для показателя потребления
Группируется:
- по энергии

Рисунок 144. Отчетность. Конкретное годовое потребление энергии сооружением

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
6.1.1.5 Абсолютное годовое потребление
6.1.1.5.1 Общее годовое потребление энергии группой объектов
Вводные параметры:
- Тип объекта
- Период (месяц года начала и конца)
- Место (область, город)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Потребление в потребительских единицах
- Потребление в кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость в руб.
Группируется:
- по энергии

Рисунок 145. Просмотр отчета - общее потребление энергии группы объектов

Рисунок 146. Просмотр отчета - общее потребление энергии группой объектов

6.1.1.5.2 Общее годовое потребление энергии зданиями
Вводные параметры:
- Тип объекта
- Период (месяц года начала и конца)
- Место (область, город)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Потребление в потребительских единицах
- Потребление в кВтч
- Выбросы CO2 в кг
- Стоимость в руб.
Группируется:
- по энергии
Сортируется от наибольшего до наименьшего потребления.

Рисунок 147. Просмотр отчета - Общее потребление энергии по зданиям

6.1.1.5.3 Сравнение абсолютного месячного расхода за два года
Вводные параметры:
- Сооружение
- Год 1, год 2
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Потребление в потребительских единицах в год 1
- Потребление в потребительских единицах в год 2
- Разница в потреблении (Год 1 – Год 2) в потребительских единицах
Группируется:

- по энергии

Рисунок 148. Просмотр отчета. Сравнение абсолютных ежемесячных расходов за 2 года.

6.1.1.5.4 Сравнение абсолютного месячного расхода 2 домами
Вводные параметры:
- объект 1, объект 2
- Период (месяц года начала и конца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
Выходные данные:
- Потребление в потребительских единицах зданием 1

- Потребление в потребительских единицах зданием 2
- Разница в потреблении (объект 1 – объект 2) в потребительских единицах
Группируется:
- по энергии

Рисунок 149. Отчетность - сравнение абсолютного месячного потребления для 2 объектов

Продолжение таблицы.

6.1.1.6 Эффективность сооружений
6.1.1.6.1 10 самых эффективных сооружений
Вводные параметры:
- Тип объекта
- Период (месяц года начала и конца)
- Место (область, город)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:
- Основной источник энергии в кВтч для показателя потребления
- Стоимость в руб. для показателя потребления
Группируется:
- по типу сооружения

Рисунок 150. Просмотр отчета – 10 самых эффективных сооружений

6.1.1.6.2 10 самых неэффективных сооружений
Вводные параметры:
- Тип объекта
- Период (месяц года начала и конца)
- Место (область, город)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Группируется:
- по типу сооружения
Выходные данные:
- Основной источник энергии в кВтч для показателя потребления
- Стоимость в руб. для показателя потребления
Группируется:
- по типу сооружения

Рисунок 151. Просмотр отчета – 10 самых неэффективных зданий

6.1.1.7 Удельное годовое потребление
6.1.1.7.1 Удельное годовое потребление энергии зданиями
Вводные параметры:
- Тип объекта
- Период (месяц года начала и конца)
- Место (область, город)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:
- Потребление в потребительских единицах для показателя потребления
- Потребление энергии в кВтч для показателя потребления
- Выбросы CO2 в кг для показателя потребления
- Стоимость в руб.для показателя потребления
Группируется:
- по энергии
Сортируется от наибольшего до наименьшего удельного потребления.

Рисунок 152. Просмотр отчета – Общее потребление энергии зданиями

6.1.1.7.2 Сравнение удельного месячного расхода за два года
Вводные параметры:
- Сооружение
- Год 1, год 2
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:

- Удельное потребление в потребительских единицах для показателя потребления в
год1
- Удельное потребление в потребительских единицах для показателя потребления в
год 2
- Разница в удельном потреблении (Год 1 – Год 2) в потребительских единицах
для показателя потребления
Группируется:
- по энергии

Рисунок 153. Просмотр отчета – Сравнение удельного месячного потребления за два года

6.1.1.7.3 Сравнение удельного месячного расхода 2 домами
Вводные параметры:
- объект 1, объект 2
- Период (месяц года начала и конца)
- Энергия (ниспадающее меню: задано–все энергетические продукты)
- Показатель потребления (площадь, объем, количество человек)
Выходные данные:
- Удельное потребление в потребительских единицах для показателя потребления
зданием 1
- Удельное потребление в потребительских единицах для показателя потребления
зданием2
- Разница в потреблении (объект 1 – объект 2) в потребительских единицах для
показателя потребления
Группируется:
- по энергии

Рисунок 154. Просмотр отчета – Сравнение удельного месячного потребления 2 домами

Продолжение предыдущего рисунка.

6.1.2. Графики по маркеру
В этом модуле можно просматривать графики объектов, которые раскрываются одним
общим маркером.
Выбор объектов для вывода на дисплей осуществляется щелчком мышки на
соответствующий маркер на левой стороне экрана дисплея, когда курсор мышки меняет
свой вид на вышеуказанных выбранных ярлыках. Способ назначения объектов по
ярлыку описывается в разделе2.7.5 со ссылкой на данные по количеству объектов.
Способуправлениятекущимграфикомидентиченописанномувглаве5.1.1.6.

Рисунок 155. Просмотр графиков по маркеру

6.1.3. Графики по пользователям
В этом модуле можно просматривать графики объектов, которые сортируются по
пользователям. Группировка выполняется по типу пользователя или по городам,
министерствам, муниципалитетом, организациям, частным компаниям и областям.
Только в древовидной схеме иерархии открываются типы пользователей щелчком мышки
на на передний ярлык папки (со знаком
) при выводе на дисплей содержимого папок
пользователей
(со
знаком
).
Щелчкоммышкинаиконкунапереднемярлыкепапкипользователиоткрываютдревовидную
схему объектов пользователя (со знаком ). Предварительная сортировка объекта
предписывает определение объекта по пользователям и главному пользователю (если
есть), модулю Управление Геоданными / Кодировка объектов и пользователей.
Графики, показанные в данном разделе, относятся к данным, введенным по количеству
объектов. Способ управления текущим графиком идентичен описанному в главе 5.1.1.6.

Рисунок 156. Просмотр графиков по пользователям

6.1.4. Анализатор
Анализатор – это специальное приложение, спроектированное для создания запросов,
которыми можно легко получить данные для комплексного анализа энергетической
эффективности. Данный модуль обеспечивает совмещение и сравнение данных,
содержащихся в базе данных, а также математические операции для обработки,
группировки, сортировки данных и назначения разных критериев, соединения нескольких
запросов в новых запросах и окончательного вывода на дисплей результатов в формате
электронной таблицы или графического дисплея. Можно использовать вывод дисплея
информации, где используются стандартные отчеты, а графики нельзя просматривать.
Работа с анализатором означает понимание логики создания запросов в SQL (язык
структурированных запросов –компьютерный язык для создания, поиска, обновления и
удаления данных из соответствующих баз данных).

Рисунок 157. Структура и начало работы с анализатором

Рабочее пространство для работы с анализатором состоит их 3 частей.
1.
2.
3.

Панели меню
Полей управления инструментами
Полей меню настройки

6.1.4.1 Панель меню
Используйте панель меню работы с анализатором запросов (собирает их для
последующего анализа, удаления и загрузки), и выберите добавление новых данных для
сохранения запросов и изменения разрешения дисплея графиков.

Рисунок 158. Панель меню анализатора

Сохраненные анализаторы: - из ниспадающего меню можно выбрать в перечне запросов
заданный и записанный анализатор запроса. Каждый пользователь может вписать в
список анализаторов только один запрос, который он создал самостоятельно.
После выбора любого из запросов из ниспадающего меню его можно:
o
o
o

Загрузить щелчком мышки на иконку
Удалить щелчком мышки на
Запустить создания нового запроса щелчком мышки на иконку

Сохранить: - поле для ввода названия нового создаваемого анализатора. После ввода
названия его можно сохранить щелчком мышки на кнопку
.
Выбрать хранилище – в ниспадающем меню выберите класс данных из хранилища,
которые нужны для создания нового запроса.
Вы можете выбрать следующее хранилище данных:
Счета - на 6 страницах, которые соединены в таблицу в базе данных ;
итого семь таблиц, из которых выбираются желаемые данные.
o
OBJMONTHINDICATORS - на 3 таблицах, связанных с таблицей
параметров; итого 4 страницы.
o

Размеры графика: - в ниспадающем меню вы можете выбрать разрешение графика,
которое будет адаптировано к разрешению монитора, который отображает данные.
После выбора желаемого класса данных («хранилища») вам надо щелкнуть мышкой на
кнопку
,и появится рабочее пространство как на Рисунке 200.

6.1.4.2 Подготовка анализатора
Ячейки и поля меню Инструмента Управления – это два разных ввода, которые тесно
связаны с его функционированием. Для выбора отмеченных полей, щелкните курсором
мышки в определенные таблицы, поле меню, инструмент управления автоматически
добавит столбцы, которые содержат разные функции обработки всех соответствующих
данных, а результаты будут выведены на дисплей в виде таблицы или схемы.
Поля в таблицах (данных) отличаются по структуре, например, цифры и текст,
азначитнадохорошознатьструктуруданныхиработуссоответствующимибазамиданныхдля
правильного выбора и настройки условий запросов, чтобы получить в результате
качественные данные (таблицы и графики). Описанный принцип выбора полей и их
добавления к инструменту управления показан на Рисунке 165.

Рисунок 159. Выбор полей в таблицах хранилища данных

Как уже указывалось, для ваших таблиц есть два доступных хранилища данных. Каждая
таблица состоит из данных, которые читаются из базы данных. Названия полей
идентичны соответствующим полям приложения ЭМИС.
Главной таблицей в хранилище данных является таблица счетов, которая отличается от
таблицы операций со счетами, вводящимися в систему, которая разделена по месяцам
иерархически разделена на вспомогательный и контрольный виртуальный счетчик. Таким
же образом разделяются и таблицы позиций счета.
Хранилище данных «СЧЕТА» состоят из таблиц:
Временные хранилища – смотри описание«Измерительные отметки»
Позиции счетов – вводятся позиции счетов
Временные отметки – смотри описание«Измерительные отметки»
Даты – отображаются дополнительные описания полей дат. Используются для
составления различных запросов с различными временными интервалами.
Сооружения – содержит всю информацию об объекте, которая требуется для анализа и
фильтрации.
Счета – значения, которые будут находиться в заголовке вашего счета.
Энергетические продукты – содержит всю информацию об энергии, которая требуется
для анализа и фильтрации.
Хранилище данных«OBJMONTHINDIKATORS» состоит из таблиц:
Сооружения – содержит всю информацию об объекте, которая требуется для анализа и
фильтрации.
Даты – отображаются дополнительные описания полей дат. Используются для
составления различных запросов с различными временными интервалами.
VE_INDIKATORS_OBJ_MONTH – таблица заданных параметров из таблицы «Счета».
Энергетические продукты – содержит всю информацию об энергии, которая требуется
для анализа и фильтрации. После выбора необходимых полей продолжает регулировать
результаты, которые мы получаем путем добавления различных математических функций,
сортировки, добавления условий и возможного соединения с другими созданными
запросами (работа с подзапросом) в полях управления инструментами (Рисунок203).

6.1.4.3 Работа с анализатором
Поля управления инструментами по своей структуре подобны таблице, где есть столбцы с
функциями.

Рисунок 160. Поля инструмента управления хранилища данных

В первом столбце располагаются функциональные кнопки:

o
o
o
o

o

Кнопка
- запуск подготовленного запроса и его дисплей в
табличном формате.
Ниспадающее меню
- выберите тип графика. Можно
отображать графики в виде линии, панели, комбинации панелей и круговой
диаграммы.
Кнопка
- запуск подготовленного запроса и его
представление в форме графика, выбранного в ниспадающем меню.
Кнопка
- Используйте эту кнопку для выбора объектов,
отобранных только в местах измерения, чьи потребления не должны складываться,
чтобы они не дублировались из-за иерархии точек измерения, т.е.иерархически
самых низких точек измерения. Сначала вам надо создать запрос, который
возвращается в столбец «Код объекта», тогда как вы можете по желанию
настраивать фильтры на другие столбцы (напр. домашний пользователь = MELE).
После этого щелкните мышкой на «Критерии измерения» в таблице «Временные
отметки», и введите критерии, потребление которых можно суммировать, чтобы
получить общее потребление выбранных объектов. Затем создайте другой запрос,
щелкнув мышкой на «Добавить запрос», включите «Номер места измерения» из
«Временные стандарты», и выключите «Отображается» (Время включения запроса,
но мы можем группировать данные и по другим желаемым критериям).Выберите
столбцы из таблицы «Счета» и/или «Позиции Счета» и суммируйте их по желанию.
Щелкните мышкой на эту кнопку для заполнения и таблиц «Временные
сооружения», где есть иерархически наивысшие объекты.
Количество строк – Введите желаемое количество строк для запуска
запроса. Если поле пустое, приложение отображает первые 500 строк результатов
запроса.

Второй столбец содержит названия строк по управлению данными из таблицы:
Таблица– название таблицы хранилищ данных, где поле все еще выбирается.
Столбец – название выбранного поля, для которого выполняется запрос.
Отображается – отметка опционного поля, которое отображает выбранную запись в
запросе (если не отображается, то поле используется как фильтр данных).
Итого – в ниспадающем меню выбирается требуемая функция агрегации данных.
Возможные функции следующие:
сумма – функция суммирует значения выбранной группы полей
усреднение – функция выводит среднее значение для выбранной
группы полей
o
Мин. – функция возвращается в поле с минимальным значением в
выбранной группе
o
Макс. - функция возвращается в поле с максимальным значением в
выбранной группе
o
Подсчет – функция выводит количество членов определенных групп,
несмотря на выбранное поле
o
o

Сортировка – столбец сортировки, которая может выполняться по возрастанию,
убыванию или без критериев
Критерий – способ фильтрации данных. Данные можно фильтровать по критериям,
указанным в Таблице 6.
Таблица 6. Критерии фильтрации данных анализатора
Критерий

Функция

Без критериев

Фильтрует записи по начальному слову или части слова

содержание

Фильтрует записи по содержанию, где есть искомые слова или части
слов

одинаковое

Фильтрует записи, которые содержат то же слово

неодинаковое

Фильтрует записи, которые содержат слово, отличное от указанного
слова

перечни

Позволяет фильтровать по перечню реальных значений данного поля

пустой

Фильтрует поля, которые не содержат записи – пустые поля

не пустой

Фильтрует записи по заполненным полям

в диапазоне

Фильтрует
записи,
чье
соответствующего диапазона

вне диапазона

Фильтрует записи, чье значение
соответствующего диапазона

>=

Фильтруемые цифровые значения больше или равны указанным

>

Фильтруемые цифровые значения больше указанных

<=

Фильтруемые цифровые значения меньше или равны указанным

<

Фильтруемые цифровые значения меньше указанных

значение

находится
находится

в

пределах

вне

пределов

Соединение запроса – позволяет фильтровать запросы с помощью дополнительного
вопроса. Надо в ниспадающем меню выбрать соединение запроса с запросом (т.е. по
факту с подзапросом – «Подзапрос»), по которому определяется соотношение запросов с
подзапросами. Названия критериев фильтрации описаны в Таблице 6.
Столбец ролей в графике – столбец из графика запросов может иметь 1-4 роли. В самом
простом случае это может быть осьXилиY, которая является минимально необходимой
для создания графика. В сложном случае, мы можем выбирать серии категории.
Категория – подкласс данных на графике, которые имеют общие свойства и
располагаются на разных осях Y (из-за масштаба, единиц измерения и т.д., например,
потребление энергии)
Серии – подкласс данных на графике, которые имеют общие свойства и располагаются на
одной оси X (напр. на разных на графике, где ось Х показывает месяцы)
Для пояснения базовой функциональности будет показан способ создания запросов и
окончательный вид в виде таблицы и графического дисплея.
Чтобы приступить к выбору полей Год (Таблица Дат), Стоимость (Таблица Счетов) и
Энергию (Таблица Энергии) –точка 1, точка 2 и точка 3.
Критерии настройки для вывода диапазона лет 2008-2010 - точка 4 и точка 5.
Сортировка счетов по стоимости задается для выбранного количества лет и всей энергии –
точка 6
Группировка энергии–точка7.

Рисунок 161. Выбор полей и критериев для запроса

После выбора условий и настройки фильтров запускается фильтрация и они
отображаются в табличном виде щелчком мышкой на кнопку
, затем ту же
информацию можно отобразить в графическом виде.
Перед выводом на дисплей результатов запроса выберите подходящий размер графика,
который будет соответствовать разрешению монитора компьютера, и в поле выберите
подходящий тип графика. Следует обратить внимание на способ соединения столбцов на
схеме. Это важная функция в приложении, так как позволяет выбрать каждое значение из
таблиц, отображаемых множеством различных способов, чтобы можно было менять роль
каждой панели, а также графического дисплея. Если мы добавляем разные типы графиков,
мы получаем очень широкий диапазон опций отображения данных, содержащихся в
приложении.
На показанном ниже графике показаны изменения настроек ниспадающего меню
«Столбец ролей на графике»:
o
o
o

Год–задайте осьx.
Стоимость – задайте осьy.
Энергия–задайте категорию.

Рисунок 162. Запуск запроса в табличном формате

Рисунок 163. Запуск запросов в графическом представлении комплекса гистограмм

На следующем графике показаны изменения настроек ниспадающего меню «Столбец
ролей на графике»:
o
o

Год–задайте категорию.
Стоимость – располагается на осиy.

o

Энергия- располагается на осиx.

Рисунок 164. Запуск идентичного запроса с другим графическим представлением

На следующей круговой диаграмме показаны изменения настроек ниспадающего меню
«Столбец ролей на графике»:
o
o
o

Год–нет роли.
Стоимость – располагается на осиy.
Энергия- располагается на оси x.

Рисунок 165. Представление отдельных источников энергии с общей стоимостью на круговой
диаграмме.

7.УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДАННЫМИ.
Уровень доступа и полномочий для управления данными в этом модуле зависит от роли
пользователя.
Модуль Управление геоданными состоит из двух рабочих групп:
1.

Кодировка объектов и пользователей

•
•
•
•


Типы объектов
Группы типов объектов
Типы главных пользователей
Пользователи объекта
Проекты

2.

Геокодировка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Муниципалитет / Поселение
Города
Округа
Области
Страны
Климатические области
Метеостанции
Кадастровый номер муниципалитета
Языки
Валюты

7.1. Кодировка объектов
7.1.1. Типы объектов

Рисунок 166. Отображение Все элементы

Функциональная кнопка Типы объектов состоят из трех вкладок - Все элементы / Один
ввод / Объекты.
На вкладке «Все элементы» представлен список типов объектов, которые находятся в
ЭМИС. На рабочей карточке в столбцах «Физический Объект» и «Жилое здание» с
номером «1» отмечены объекты, соответствующие условиям столбца и «0», отмечены те,
кто не соответствует.

Если мы возьмем, например, здание факультета, это физический объект и в столбце
«Физический объект» с надписью «1», но не в жилом здании, поэтому он помечен «0» в
столбце с тем же именем. Также для Города, как типа объекта, это не физический объект
(0), а не жилой дом (0).
Все объекты, соответствующие условию выбранного типа объекта, отображаются на
вкладке «Объекты». В конкретном примере показаны только машины скорой помощи,
введенные в ЭМИС, и для которых пользователь имеет правильную видимость (рис. 210).

Рисунок 167. Список объектов в соответствии с типом выбранного объекта

7.1.2. Группы типов объектов
Этот функциональный блок состоит из двух карт. Содержит список групп типов объектов.
Просмотр записей в формате Все элементы / Типы объектов. Существующие типы
объектов сгруппированы в 6 групп: ПА- Государственные учреждения (офисные и
административные здания), Е- Учреждения образования, S- учреждения социального
обеспечения, H- медицинские учреждения, HR-отели и рестораны, T-магазины.

Рисунок 168. Отображение группы объектов - все записи

Чтобы просмотреть «Типы объектов», которые содержат выбранную группу типов
объектов, перейдите на вкладку «Типы объектов».

Рисунок 169. Отображение типов объектов в выбранной группе типов объектов

7.1.3. Главные пользователи
Функциональный блок состоит из одной карты. Включает список, Тип пользователя.
Просмотр записей в формате Все элементы.

Рисунок 170. Отображение типов объектов пользователя - все элементы

Функциональный блок состоит из 3-х карт. Включает список пользователей. Просмотр
записей в формате Все элементы / Один ввод / Пользователи объектов.

Рисунок 171. Отображение пользователей объектов - Все элементы

Чтобы добавить и полностью определить новый пользовательский объект, необходимо:
o

нажатие значка
на вкладке «Все элементы» открывает пустую
форму на вкладке «Один ввод», в которую надо заполнить основную информацию
пользователя. Заполните обязательные поля кода пользователя и имени
пользователя

Рисунок 172. Просмотр добавления нового пользователя объекта – Один ввод

нажатие кнопки
выбирает соответствующее значение из таблицы
всплывающего окна и нажимает кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор значения.
Следующие за этим поля автоматически подавляются.
o
повторите описанную процедуру для заполнения остальных полей
o
чтобы закончить подтверждение записи пользователя объекта
кнопкой
определяется новый пользователь.
o

Удаление выполняется с использованием кнопки
, как описано в главе 2.9. Чтобы
обновить запись пользователя, выберите его на вкладке «Все элементы» и перейдите на
вкладку «Один ввод». Выполните изменение записи, нажав на кнопку , выбрав
правильное значение. Нажмите кнопку
, чтобы сохранить изменения.

Рисунок 173. Просмотр записи журнала пользователя объекта –Один ввод

Обзор всех пользователей для выбранного объекта отображается, перейдя на вкладку
«Объекты пользователя», как показано на следующем рисунке в примере города Сисак.

Рисунок 174. Просмотр всех объектов выбранного пользователя

7.2. Географическое кодировка
7.2.1. Почтовые отделения
Этот блок не представлен в российском версии ЭМИС.

7.2.2. Муниципалитеты / Поселения
Функциональный блок состоит из 2 вкладок. Он содержит список всех муниципалитетов и
поселений в выбранной области России с почтовым индексом и соответствующим
районом. Просмотр записей в формате Все элементы / Один ввод.

Рисунок 175. Отображение муниципалитетов / поселений - Все элементы

Рисунок 176. Просмотр Муниципалитетов / Поселений –Один ввод

7.2.3. Города
Функциональный блок состоит из 2 вкладок. Он содержит список всех городов той
области России, в которой работает программа ЭМИС с почтовым индексом и
соответствующей областью. Просмотр записей в формате Все элементы / Один ввод.

Рисунок 177. Отображение городов - Все элементы

Рисунок 178. Отображение городов –Один ввод

7.2.4. Области
Функциональный блок состоит из 2 вкладок. Он содержит список областей в России со
столицами. Просмотр записей в формате Все элементы / Один ввод / Города.
По аналогичному принципу построены и остальные кнопки в группе Геокодировка :
Области, Страны.

7.2.5. Метеостанции
Функциональный ключ состоит из 4-х карт. Он содержит записи о метеостанциях в
области России, в которой функционирует программа ЭМИС. Эта группа содержит
значения ежемесячных (ежедневных) показаний температуры, влажности и давления
воздуха, полученных от метеорологических станций, а также значения текущих значений.
Просмотр записей в формате Все элементы/ Один ввод / Данные помесячно / Градусо-дни.

Рисунок 179. Коды метеорологических станций и соответствующие метеорологические данные

При нажатии на кнопку Опорные метеостанции
в таблице отображаются
опорные метеостанции данного района или области, а кликом на кнопку Все
метеостанции
отображаются все имеющиеся метеорологические станции.
Идентификатор метеостанции - код станции.
Метеостанция - название метеостанции.

Адрес - улица и дом, то есть расположение метеостанции.
Идентификатор города - код города
Город - название города.
Почтовый индекс - Почтовый индекс города.
Область- название области.
Страна - Россия.

Рисунок 180. Добавление новой метеорологической станции –Один ввод

Ответственное лицо – ФИО ответственного. Текстовое поле.
Системная дата - дата, когда метеорологическая станция вошла в систему климатических
станций
Главная метеостанция - необязательное поле, отмечается кликом, если она является
главной
станцией.
Основными
метеорологическими
станциями
являются
метеорологические
станции
с
2-5
профессиональными
метеорологическими
наблюдателями с охраной и рабочим пространством (чаще всего автономными) и
наблюдение или регистрация всех метеорологических элементов в течение 24 часов в
соответствии с положениями Всемирной метеорологической организации. Данные
передаются метеорологическим сообщениям в Глобальной системе телекоммуникаций
ВМО.
Комментарий - специфика метеорологической станции.
Справочная метеорологическая станция - для этих станций имеются данные о
многолетних средних метеорологических данных из таблиц. Маркированное
необязательное поле, если она является справочной метеорологической станцией.

Рисунок 181. Отображение ежемесячных данных для метеорологической станции

Рисунок 182. Отображает статус метеостанции

7.2.6. Языки
Функциональный блок состоит из 2 вкладок. Он содержит записи доступных языков, на
которых система может работать.

8. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОДАННЫМИ.
8.1. Энергокодировка
8.1.1. Энергопоставщики
Функциональная кнопка представлена 6-ю картами (вкладками). Здесь содержатся записи
о доступных поставщиках, их данные, данные по цепочкам поставок. Просмотр записей
выполняется через вкладки Все элементы / Один ввод / Носители энергопоставщиков

Рисунок 183. Вкладка «Все элементы»

Рисунок 184. Вкладка - Отображение поставщика «Один ввод»

Рисунок 185. Отображает цепочки поставщиков энергии

Чтобы определить нового поставщика и учетную запись, необходимо:
o
На вкладке Носители энергопоставщиков1переместите курсор к заголовку
и щелкните при изменении курсора
. Всплывающее окно с
раскрывающимся меню, из которого мы выбираем энергию для поставщиков.
Подтвердите с помощью ОК. Таким образом, один поставщик может
присоединиться к нескольким различным источникам энергии.

Рисунок 186. Распределение источников энергии по поставщикам

1

Виды энергетических носителей, используемых поставщиками

Рисунок 187. Присоединение новой группы учетных записей энергопоставщиков

Чтобы определить группу учетных записей для выбранного источника энергии,
необходимо:
o
На вкладке «Носители энергопоставщиков» введите указатель мыши на метку
энергопотребления и нажмите ,когда вы хотите изменить. Всплывающее окно
отображается с помощью кнопок для выбора требуемого действия
и.
Выберите
и введите название носителя для учетной записи,
которая будет определена на следующем этапе (например, «Природный газ 23%»), и нажмите ОК, чтобы завершить подтверждение.

Рисунок 188. Изменение группы учетных записей

o

Дерево на рабочей карточке добавляется к источнику природного газа с его
группой счетов (например, Природный газ). При нажатии значка этой группы
учетных
записей
появится
всплывающее
окно
с
кнопками
и
.
Выберите
, где можно изменить имя группы учетных
записей, определить точный диапазон дат, к которым принадлежит данная группа
учетных записей, определить, следует ли подсчитывать для указанной группы
счетов общий объем потребляемой энергии в потреблении, либо ввести ключевые
слова для энергии в Классификации 1-4.

Имя подписчика для учетной записи - здесь можно изменить название подписки.
Дата от - Нажмите на значок , чтобы открыть календарь, и выберите дату начала для
группы учетных записей.
Дата по - Нажмите на значок , чтобы открыть календарь, и выберите дату окончания
для группы учетных записей.

В зависимости от диапазона дат учетные записи сортируются в папке (которая может
находиться в дереве и обозначается как
"), что означает, что в этой папке
есть набор учетных записей с датой«До 31.07.2009.» Теги папок
(как в примере
выше) означают начало и конец даты для соответствующих учетных записей не
определены.
Приблизительное количество - предопределенное состояние необязательного поля
всегда отмечено «галочкой», что означает, что это количество энергии,
потребляемой в учетной записи, будет приниматься при расчете графиков и отчетов. Если
по каким-то причинам необходимо суммировать счета и показать в учетной записи общую
сумму, при отображении на графиках эти случаи помечены рядом с группой учетных
записей значком (+), например.
Классификация с 1 по 4 - поля, которые вводят функции (ключевые слова) одного и того
же источника энергии для облегчения доступа к определенным тарифам при обработке
учетной записи.
Чтобы удалить энергетические и учетные группы поставщика, необходимо:
o
нажать на группу учетных записей и выберите кнопку
во
всплывающем окне. Повторить для всех групп счетов.
o
щелчком по источнику энергии открывается всплывающее окно, в котором вы
выбираете кнопку
o
Группы счетов и энергетические компании могут быть удалены только в том
случае, если учетная запись не связана с носителем энергопоставщиков.
8.1.2. Энергоносители
Функциональный блок состоит из 6 вкладок. Он содержит записи всех источников
энергии в системе и определенные элементы, которые появляются на счетах за энергию.
На вкладке «Счетчики энергоносителей» вы найдете значения коэффициентов по
различным преобразованиям для кВтч, по выбросам CO2 и для первичной энергии.
Просмотр записей осуществляется во вкладках «Все записи / Один Ввод / Счетчики
энергоносителей. Администратор имеет право добавить новую запись.

Рисунок 189. Показать все источники энергии в системе во вкладке «Все элементы»

Рисунок 190. Отображает выбранный источник энергии во вкладке Один ввод

Чтобы добавить новый источник энергии, необходимо:
o
При нажатии на значок
во Все элементы открывается вкладка Один ввод, в
которой необходимо заполнить основные данные об энергоносителе.
Идентификаторы энергоносителя - заполните обязательное поле энергетического кода.
Энергоноситель - заполнить требуемое поле энергоносителя
Описание источника энергии - введите краткое описание источника энергии
Единица измерения энергоносителя - нажав на список , вам нужно выбрать единица
закупки энергоносителя.
Дерево образов - введите имя файла значка, который будет отображаться рядом с
выбранным источником энергии в описание прибора учета в разделе Диспетчер объектов
/ Объекты / Точки измерений(например, tree_meter_oil.png для мазута).
HTML Цветовой код энергии - определяет цвет значка, представляющего цвет описания
и графического символа источника энергии (например, черный).
Значки легенды с их путем и цветовой код HTML:
- tree_meter_firewood.png–коричневый для дров
- tree_meter_oil.png– черный для нефтепродуктов
- tree_meter_electricity.png–красный для электричества
- tree_meter_heat.png –оранжевыйдлятелпа
- tree_meter_gas.png –зеленыйдлягаза
- tree_meter_heat.png –оранжевыйдлятепла
- tree_meter_coal.png –черныйдляугля
- tree_meter_water.png – синийдляводы
Указанные значки отображаются в блоке Диспетчер объектов /Объекты / Точки
измерений.
После ввода данных нажмите кнопку
и создание нового источника энергии будет
завершено. После добавления источника энергии его необходимо полностью определить
во вкладке Элементы счета за энергию.

Рисунок 191. Отображает все элементы счета и коэффициенты энергии

Путем нажатия на клавишу
заполните пустые поля по элемента счетов за энергию:
Описание поля - введите имя элемента в счете для этой энергию
Связан с точкой учета - поле, которое определяет элементы счета-фактуры, которые
связаны с прибором учета, а также когда значения со счета вводятся в качестве критериев
сумм. Когда есть один прибор учета, то вводится значение 1. В случае, когда имеется
больше приборов учета, отметьте каждый элемент счета в порядке номеров 2, 3, 4 и т.д.
Кроме того, если элементы одного и того же источника энергии могут отображаться в
нескольких единицах, необходимо определить шкалу для каждого прибора учета с
входным коэффициентом преобразования (например, литры и м3, литры и килограммы ...)
Коэффициент преобразования единиц измерения первичного энергоносителя–
коэффициент пересчета в основную единицу энергии.
Единица измерения (количества)- выберите из выпадающего меню измерительную
единицу, в котором поступает энергия поступает.
Коэффициент преобразования единиц измерения (от счета к точке учета) - поле ввода коэффициента для преобразования единицы в счете и на приборе учета, если
разные единицы измерения. Наиболее распространенные единицы одинаковы, поэтому
коэффициент равен 1.
Коэффициент пересчета в кВтч - значения коэффициента конверсии определяются
местной принятой методологией.
Коэффициент конверсии в СО2 - значения коэффициента конверсии определяются
местной принятой методологией.
Коэффициенты конверсии в первичную энергию - значения коэффициента конверсии
определяются местной принятой методологией.
8.1.3. Единицы измерения
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Он содержит записи единиц измерения
в системе. Просмотр записей находится во вкладке Все элементы.

Рисунок 192. Отображение единиц измерения в виде всех записей

8.1.4. Системы отопления
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Включает список отопительных систем.
Просмотр записей в формате Все элементы / Один ввод.

Рисунок 193. Отображение системы отопления в виде всех записей

Рисунок 194. Отображение системы отопления в виде Один ввод

8.1.5. Тепловые насосы
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Включает список типов тепловых
насосов.
Просмотр записей в формате Все элементы / Один ввод.

Рисунок 195. Вид теплового насоса в виде всех записей

Рисунок 196. Отображение теплового насоса в виде одной записи

8.1.6. Охлаждающий энергоноситель
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Включает список охлаждающих
жидкостей. Просмотр записей в формеВсе элементы / Один ввод. Администратор имеет
право добавлять и удалять записи.

Рисунок 197. Отображение охлаждающей жидкости в виде Все элементы.

Рисунок 198. Дисплей охлаждающей жидкости в виде Один ввод

8.1.7. Хладагент
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Включает список хладагентов Просмотр
записей в форме Все элементы / Один ввод.

Рисунок 199. Отображение хладагентной среды в форме Все элементы

Рисунок 200. Отображение хладагентной среды в виде Одного ввода.

8.1.8. Типы охлаждения
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Включает в себя список систем
охлаждения. Просмотр записей в форме Все элементы / Один ввод.

Рисунок 201. Отображает тип охлаждения в виде Все элементы

Рисунок 202. Отображает тип охлаждения в виде Один ввод

8.1.9. Энергоноситель отопление /ГВС
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Включает список источников энергии
для приготовления горячей воды (ГВС). Просмотр записей в форме Все элементы / Один
ввод.

Рисунок 203. Отображение источников для отопления /ГВС в виде всех записей

Рисунок 204. Отображение источников отопления /ГВС в виде Один ввод

8.1.10. Режим подготовки ГВС
Этот функциональный блок состоит из 2 вкладок. Включает список методов подготовки
горячей воды (ГВС). Просмотр записей в форме Все элементы / Один ввод.

Рисунок 205. Формат кода режима водоподготовки для ГВС в форме Все записи

Рисунок 206. Код водоподготовки ГВС в форме Один ввод
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