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VPVISION
Учёт энергоресурсов в реальном времени

‘Система VPVision проста в понимании
и мы смогли самостоятельно
настроить её под свои требования.’
- California Steel Industries

‘Система VPVision помогает нам
поддерживать
оптимальную
эффективность
системы
сжатого воздуха’
- Пекарня Bolletje’s
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VPVISION
√ Полноценный энергоучет
√ Быстрая окупаемость
√ Прост в использовании
√ Веб-интерфейс
√ Гибкий, настраиваемый
√ Поддерживает систему
менеджмента ISO50001

Ваше предприятие заслуживает
энергоучета в реальном времени
VPVision это полноценное решение в области мониторинга
энергоресурсов в реальном времени для всех сетей предприятия.
Позволяет держать под контролем расход и получать
сравнительные данные произведенных и использованных ресурсов.
Принимайте взвешенные и обоснованные решения о ваших
затратах и инвестициях. Выясните потребление всех ресурсов,
включая сжатый воздух, промышленные газы, пар, вакуум,
природный газ, электричество, сточные воды, топливо и т.д.
VPVision позволяет Вам просматривать данные на любой платформе от ПК до
смартфона. Это поможет Вашей организации повысить уровень знаний Ваших
сотрудников об энергоэффективности. Система VPVIsion будет вашим
проводником к энергосбережениям на индивидуальном уровне, а также в рамках
компании или холдинга.
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Для энергоучёта и не только
VPVision предлагает Вам полноценное решение в области учёта
энергоресурсов и норм эксплуатации оборудования. Система
VPVision невероятно гибкая и адаптируется к росту вашего
предприятия. Вы можете настраивать VPVision самостоятельно:
добавлять каналы, менять рабочие столы и создавать отчёты.

Понятные
визуальные блоки
на опциональном
P&ID виджете.

Особенности и преимущества
> 100% веб-интерфейс
> Локальное хранилище, надежное и защищенное
> Независимое аппаратное обеспечение:
используйте любые приборы с 4..20 мА, Modbus

1+2/3

RTU, Modbus TCP
> Настраиваемые экраны
> Для любых энергоресурсов
> Автоматические отчеты в PDF с отправкой на E-mail
> Виртуальные каналы (расчетные значения)
> Интерактивный экран P&ID
> Опционные предварительные сигналы тревоги для
пороговых значений
> Опциональное SQL подключение
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Виртуальные каналы
позволяет объединять
сигналы датчиков и создавать
еще один виртуальный датчик.
К примеру, Вы можете
объединить 2 расходомера
для определения суммы или
разности между ними, для
определения расходов по
отдельным зонам вашего
предприятия.

‘VPVision мощный инструмент для
поддержания нашего расхода сжатого
воздуха на минимально возможном уровне.
Это позволяет нам предупреждать утечки и
оптимизировать систему подачи’
- Kikkoman Europe

‘VPVision легко использовать. Система
позволяет получать данные в реальном
времени через веб-интерфейс, без
дополнительного ПО. Это даёт нам много
информации в простой форме.’
- Samsung Poland
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Раскройте свой потенциал экономии
Энергия стоит дорого. Электричество, газ и вода - зачастую наибольшие
затраты на предприятии. Они используются повсеместно. Сжатый воздух
заведомо дорогой ресурс, который примерно в 10 раз дороже
электричества. Другие ресурсы, как, например, сточные воды облагаются
высоким налогом. Пиковые нагрузки на электросети могут привести к
дополнительным штрафам. Вот они причины для использования системы
мониторинга энергоресурсов и поиска возможностей для экономии.

30%

10%

Типичные затраты
энергии в системах
сжатого воздуха

10%

Давайте рассмотрим поближе
пневмосистему: Только 50%
производимого сжатого воздуха
используется эффективно. Остальные 50%
"сливаются". Система мониторинга
поможет снизить эту трату энергии и
поддерживать расход на минимальном
возможном уровне.

50%
Искусственно завышенное потребление
Не целевое использование
Производство
Утечки

Ваше предприятие
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Данные

VPVision

Улучшения на основе фактов

Средний потенциал энергосбережения
Потенциал энергосбережения по-прежнему огромен. Большинству компаний ещё
только предстоит серьезный подход к этому. Даже в развитых странах потенциал
экономии составляет от 10% до 40%. В развивающихся странах этот показатель
может быть более 50%.

23%

Химия

43%

25%

25%

Цветные Черные Цемент
Металлы Металлы

30%

23%

Стекло и
Керамика

ЦБК

33%

20%

Пищевое Прочие
пр-во
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Замкните круг
Энергосбережения - это
непрерывный процесс

Планирование

Будьте всегда в курсе дела. VPVision
идеальный инструмент для этого.

Исполнение

Действия

Шаг 1

ЦЕЛЬ

Постоянное повышение
энергоэффективности

Подготовьте
себя
и
команду.
Привлеките руководство и установите
цели, которые хотите достичь.

Шаг 2
Определите текущее состояние системы.
Соберите данные и определите
возможности.

Шаг 3
Проанализируйте результаты и
спланируйте действия для повышения
эффективности.

Шаг 4
Произведите необходимые действия.
Выполните план, двигаясь к цели.

Анализ

Почему постоянный мониторинг?
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Затраты >

Одноразовый энергоаудит даст
единовременное снижение затрат на
электроэнергию. После определенного
периода времени, ваши расходы вновь
увеличатся. Тогда как с контролем 24x7, вы
будете:
> Постоянно удерживать внимание на
расходе, чтобы сотрудники знали
положение дел.
> Обнаруживать утечки и простои
> Тестировать несколько машин или
производственных линий
> Оптимизировать сервис и обслуживание
> Устанавливать свой уровень потребления и
определять его критические значения
> Распределять затраты по конкретным
товарам или направлениям

Время >

Дата установки системы / аудита

Эффективность
Постоянный мониторинг
Ежегодный аудит / оптимизация

Технология
Программное обеспечение VPVision предустановлено на мощной
промышленной аппаратной платформе. VPVision собирает все
данные, ежесекундно, и хранит в защищенной базе данных SQL.
Данные доступны в реальном времени через встроенный вебсервер. Пользователи могут просматривать данные в реальном
времени, получать уведомления и отчёты по e-mail.
Опциональный модуль SQL подключения может быть использован для передачи
данных с VPVision на сторонее ПО, например в систему управления предприятия
или глобальную систему управления холдингом.
VPVision легко соединяется с оборудованием семейства VPFlowScope®. Также
можно подключать любые датчики с помощью 4..20 мА, Modbus/TCP и RTU.
Мы настоятельно рекомендуем реализовать VPN-соединение и его наличие
является обязательным для удаленного обслуживания и поддержки.

Удаленный
доступ

Уведомления
VPN

VPVISION
Отчеты Web-сервер

Аналог в
ethernet

Аналоговые датчики
• Точка росы
• Давление
• Счетчик эл.энергии
• Газовый счетчик

SQL Подключение

ethernet

Modbus в
ethernet

Modbus 485 датчики
• VPFlowScope
• Эл. счетчик
• Другие датчики

Modbus
/ TCP

Сторонее ПО:
• BMS
• Система
мониторинга
• АСУ
• Облако

Modbus/TCP датчики
• VPFlowScope M
• Эл. счетчик
• Контроллер компрессора
(необходим драйвер от
заказчика)
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Модули расширения и сервис

В модуле P&ID вы можете разместить виджеты реальных данных на фоне плана предприятия

Модуль оповещений

Модуль оповещений (сигнала тревоги) весьма гибкий анализатор, полученных
сигналов, который отправляет e-mail сообщение при достижении определенных
значений. Настройка производится интуитивно с помощью графического
интерфейса.

SQL подключение

SQL подключение даёт возможность получить доступ к системе VPVision через
стандартные SQL запросы. Текущие данные из VPVision могут быть объединены с
другими параметрами.

P&ID Модуль + Карта предприятия

В P&ID модуле Вы можете наложить виджеты с реальными данными на фоновый
чертеж. Модуль P&ID включает в себя кликабельную карту предприятия, на
которую можно загрузить изображение вашего завода и создать кликабельными
зоны, представляющие собой отдельные цеха и производственные линии.

Запуск и ввод в эксплуатацию
После того как завершены все электрические подключения, мы можем направить
наших инженеров для настройки и запуска системы.
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Решения
VPVision доступен в различных конфигурациях, каждая из которых
разработана для максимизации окупаемости инвестиций.
Программное обеспечение VPVision всегда установлено на блоке
VPVision M, что упрощает его адаптацию на Вашем предприятии.
Для относительно небольших установок и компаний, делающих первый шаг к
управлению энергоресурсами, мы предлагаем VPVision Basic, которая включает
ограниченное количество каналов плюс модуль создания автоматических отчетов.
Для средних проектов, мы предлагаем VPVision Advanced, которая включает
больше каналов каждого вида. Обе версии могут быть расширены
дополнительными модулями ввода/вывода, модулями ПО и каналами. Система
может расти по мере роста ваших требований к мониторингу энергоресурсов.
VPVision может быть дополнена сервисным контрактом, включающим удаленную
поддержку. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о
поддержке и обслуживании VPVision.

BA SIC

ADVANCED

Modbus каналы

4

8

Аналоговые каналы

4

8

Виртуальные каналы

4

8

Опция

Да

P&ID модуль
Доп. каналы

Опция*

Web-сервер

Да

Конфигуратор отчетов

Да

Модуль оповещений

Опция

SQL модуль

Опция

*Дополнительные аналоговые и виртуальные каналы в ПО могут быть докуплены дополнительно.
Аналоговый модуль ввода/вывода может использоваться для 8 аналоговых датчиков 4..20 мА.При
превышении 8 каналов - требуется дополнительный модуль ввода/вывода. Модули ввода/вывода
Modbus поддерживают подключение до 8 расходомеров VPFlowScopes. Для получения
дополнительной технической информации о модулях ввода/вывода - свяжитесь с нами. Для
удаленной поддержки и обновления, обязательно требуется VPN или 3G/4G подключение.
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EASY INSIGHT IN ENERGY FLOWS®

Corporate Headquarters
VPInstruments
Buitenwatersloot 335
2614 GS Delft
The Netherlands
T +31 (0)15 213 15 80
info@vpinstruments.com
www.vpinstruments.com

VPVision энергоучет в реальном времени
√
√
√
√

Быстрая окупаемость
Легкость в работе
Web-интерфейс
Гибкая, настраиваемая

√ Повышение осведомленности
√ Поиск потенциала экономии
√ Контроль утечек

US Marketing & Sales office
T +1 614 729 81 35
sales@vpinstruments.com

Order today!
Please contact your local distributor for the various options
and possibilities or contact us at www.vpinstruments.com

