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ТЕМА TOPIC
НОМЕРА OF THE ISSUE

Компания Tektronix, специализиру-
ющаяся на измерительном обору-
довании и, как и компания Fluke, 

входящая в Danaher Corporation, про-
вела трехдневный энергоаудит в штаб-
квартире в г. Бивертон (штат Орегон). 
Целью проверки было выявление воз-
можности сокращения издержек за 
счет экономии ресурсов. 

Ранее в Tektronix обращалась энер-
гетическая компания Portland General, 
предложившая собрать группу экспер-
тов из 12 компаний штата для обмена 
опытом и методиками по использова-
нию энергии в промышленности. 
Джо Охама, менеджер по инфра-
структуре Tektronix, пригласил 
их принять участие в работе ко-
манды, проводившей аудит. 25 
специалистов разделились на 
группы, одна из которых анали-
зировала использование элек-
троэнергии, а вторая — приме-
нение природного газа, воды, 
утилизацию отходов.

В процессе энергоаудита ис-
пользовались цифровой мульти-
метр Fluke 289, измеритель тем-
пературы и влажности Fluke 971, 
а также трехфазный регистратор 
мощности Fluke 1735. Уже через 72 часа 
группа экспертов нашла возможность 
для ежегодной экономии 510 тыс. долл. 
США. 

«Как правило, большое значение 
имеет освещение, — комментирует Джо 
Охама. — Некоторое время назад мы 
существенно модернизировали систему 
освещения, поэтому значительных 
улучшений здесь не потребовалось. Не-
смотря на это, обновление нескольких 
элементов системы управления освеще-
нием и изменение настроек все же по-
зволяло сократить ежегодные расходы 
на 30 тыс. долл. США».

Большие ресурсы для экономии бы-
ли найдены в системах горячего и хо-
лодного водоснабжения. Например, в 
здании круглосуточно, семь дней в не-
делю работали бойлеры. Tektronix рас-
смотрел возможность отключения бой-
леров в летний период с 
целью экономии природ-
ного газа. Вместо них 
группа под руководством 
Охамы предложила перей-
ти на локальные системы 
баков с горячей водой, 
способные поддерживать 
целевое оборудование 
меньшего масштаба. Еже-
годная экономия составит 
133 тыс. долл. США. В об-

ласти охлаждения также были намече-
ны изменения. Например, было решено 
повысить с 6 до 7 °C температуру воды, 
используемой для охлаждения воздуш-
ной среды и машинного оборудования, 
что приведет к экономии более 20 тыс. 
долл. США. 

Ничто не осталось без внимания ау-
диторов. Так, отказ от фонтана компа-

нии сохраняет 45 тыс. долл. 
США, а прекращение полива га-
зонов летом — 48 тыс. долл. 
США. Оптимизация и калибров-
ка оборудования обработки воз-
духа сберегает 9 тыс. долл. США, 
изменение типоразмера имею-
щегося вентилятора — 15 тыс. 
долл. США, замена распыли-
тельных форсунок в кафетерии 
— 2 тыс. долл. США. 

Таким образом, большая часть 
экономии, которой смог добиться 
Охама, была получена 
благодаря сравнению по-
требностей и снабжения, 

дополнительные сбережения бы-
ли обеспечены за счет внедрения 
проверенных методик.

С помощью регистратора 
мощности Fluke 1735 будет от-
слеживаться мощность, потре-
бляемая зданием и отдельны-
ми нагрузками. Также группа 
проанализировала потребление энер-
гии многочисленными электродвига-
телями и частотно-регулируемыми 
приводами и рассчитала окупаемость 
вложений от перехода на работу в моду-
лируемом режиме вместо эксплуатации 
со 100%-ной производительностью. 

Проверка, с применением измери-
теля температуры и влажности Fluke 
971, выявила новые возможности для 
оптимизации установок подготовки 
воздуха. Посредством включения в 
существующий график профилакти-

ческого техобслуживания 
нескольких новых проце-
дур настройки и анализа 
процентной доли наруж-
ного воздуха, подлежаще-
го кондиционированию, 
Tektronix рассчитывает 
дополнительно сократить 
ежегодные расходы на 18 
тыс. долл. США.

С помощью тепловизо-
ров Fluke были проведены 

обследования здания на наличие по-
терь тепла, утечек воздуха и течей в си-
стеме вентиляции. При этом эксперты 
обнаружили дополнительные возмож-
ности ежегодной экономии 3 тыс. долл. 
США. Тепловизоры также использова-
лись для осмотра электрических щитов 
с целью обнаружения горячих зон, ко-
торые могли свидетельствовать о высо-
ком сопротивлении проводников или 
неисправностях разъемов, приводящих 
к непроизводительному расходу тепло-
вой энергии. Группа рассмотрела воз-
можность повышения температуры в 
зданиях с предыдущей стандартной 
установки 22 °C до 25 °C. Это потребует 
перенастройки расположенных в зда-
нии датчиков температуры и органов 
управления, использования системы 
управления зданием и проведения из-
мерений температуры окружающего 
воздуха.

Главный финансовый директор ком-
пании Tektronix Чак Маклафлин остал-
ся доволен результатами энергоаудита. 
Перспектива сокращения ежегодных 
расходов на 510 тыс. долл. США — зна-

чительное достижение для 
трехдневной работы. 

Технологии энергосбере-
жения необходимо применять 
и в российских компаниях: 
учитывать возможность эко-
номии энергоресурсов при за-
купках и установке оборудова-
ния, внедрять решения, 

которые могут изменить спо-
собы потребления и управле-

ния энергией, регулярно проводить об-
следование здания и оборудования. 
Как показывает опыт компании 
Tektronix, подобные проверки могут 
выявить значительные ресурсы для эко-
номии средств, а также способствовать 
сохранению окружающей среды. 

Tektronix company which specializes 
in measuring equipment and, just like 
Fluke, is a part of Danaher Corporation 
has conducted three day energy audit in 
the headquarter in Beaverton (Oregon, 
USA). This audit target was to find some 
opportunities for expenses reduction due 
to resource saving. During this energy 
audit they used Fluke 289 digital multi-
meter, Fluke 971 temperature and hu-
midity meter and Fluke 1735 power log-
ger. During the work the experts have 
found some opportunities to save almost 
half a million dollars every year. Find 
more details in this article.
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