


Бизнес-центр «Данилов плаза» & Отель «Пальмира Бизнесс Клуб****»
г. осква, оводаниловская набережная, д. 6, к.1,2

9 проектирование системы А Д  (автоматизация 
и диспетчеризация инженерных систем);

9 сборка и поставка щитов автоматики на базе 
контроллерного оборудования ВЕ  и Johnson 
Controls;

9 электромонтажные работы;
9 пусконаладочные работы системы 

автоматизации;
9 система диспетчеризации объемом в 24 000 

тэгов на базе  MasterScada V3.
9 Автоматизированные системы:
¾ система общеобменной вентиляции;
¾ система холодоснабжения;
¾ система управления внутренним и фасадным 

освещением;
¾ контроль дренажных приямков.

БЦ «Данилов плаза» общей площадью 36 000 м2.
тель « альмира Бизнесс луб****» общей площадью 28 000 м2
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Отель «Corinthia*****»
г. анкт- етербург, евский проспект, д.55,57,59

9 проектирование системы А Д  (автоматизация и 
диспетчеризация инженерных систем);

9 сборка и поставка щитов автоматики на базе 
контроллерного оборудования Johnson Controls;

9 электромонтажные работы;
9 пусконаладочные работы системы автоматизации;
9 система диспетчеризации объемом в 36 000 тэгов 

на базе  JCI ADS/ADX сервер.

Автоматизированные системы:
¾ система общеобменной вентиляции (приточные и вытяжные установки, VAV&CAV регуляторы, тепловые завесы 

и воздушные обогреватели);
¾ система холодоснабжения;
¾ система теплоснабжения;
¾ система управления внутренним и фасадным освещением;
¾ контроль дренажных приямков;
¾ контроль параметров системы электроснабжения;
¾ контроль состояния противопожарной вентиляции.
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ЖК «I’m»
Г. осква, ожевнический проезд, вл. 4, корп. 1, 2

9 пусконаладочные работы 
системы автоматизации, 
реализованной на базе 
контроллерного 
оборудования Siemens;

9 система 
диспетчеризации 
объемом в 37 000 тэгов 
на базе  Siemens 
Desigo 3.

бщая площадь 42 000 м2.

Автоматизированные системы:
¾ система общеобменной вентиляции (приточные и вытяжные установки, VAV&CAV

регуляторы, тепловые завесы и воздушные обогреватели);
¾ система холодоснабжения;
¾ система теплоснабжения;

¾ система управления внутренним и фасадным освещением;
¾ - контроль дренажных приямков;
¾ - контроль параметров системы электроснабжения;
¾ - контроль состояния противопожарной вентиляции.
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Единый диспетчерский центр
г. осква, Дербеневская набережная д.7, стр.10

9 пусконаладочные работы системы автоматизации;
9 создание единой BIM модели для группы строительных объектов единого застройщика;
9 интеграции оборудования сторонних производителей;
9 диспетчеризация инженерных систем здания с применением модулей аналитики на базе 

 Iconics Genesis;
9 создание единого архива проектной и эксплуатационной документации;
9 интеграция с  1  с целью создания единой системы диспетчерского управления и 

эксплуатации зданиями.

Диспетчеризации инженерных систем здания и аналитики
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Автоматизация котельной
осковская обл., пос. оммунарка

9 система А  на базе 
оборудования Siemens Simatic.

9 система пожарной и охранной 
сигнализации на базе 
оборудования Bolid

9 система видеонаблюдения HikVision
9 система газоанализа
9 система учета энергоресурсов.

роизводство электромонтажных работ по 
системе электроснабжения, слаботочным 
системам и системе А   газовой 
котельной мощностью 30 Вт (3 газовых 
котла по 10 Вт)





СЭГС
(Система энергосбережения Грин Стрим)

СЭГС предназначена для повышения энергоэффективности на Ваших  

объектах энергосбережения.

В рамках проекта подразумевается максимально возможная экономия

ресурсов на объектах автоматизации, таких систем как:

9 истема вентиляции

9 истема отопления

9 истема кондиционирования

9 свещение



Пример: магазин строительных материалов

¾ лощадь: 4 000 м²

¾ борудование:

o свещение зала

o Внешнее освещение
o Вентиляция + кондиционеры  

(руфтопы)

¾ отребление электроэнергии:  

530 Втч/год. (2.5 млн. руб./год.)

Экономия: 450 000 руб/год (18%)



Внедрение: управление вентиляцией
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рофиль мощности вентиляционных  
машин до и после оптимизации, кВт
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Внедрение: управление наружным
освещением

рофиль мощности вентиляционных машин до и после оптимизации, кВт
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Внедрение: управление
освещением

рофиль мощности вентиляционных машин до и после оптимизации, кВт
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Пример: управление тепловыми завесами

13
ериоды ограничения мощности внедрённым оборудованием GSEG

рофиль мощности тепловых завес



Примеры используемого оборудования

Контроллер управления:
9 Центральный компонент системы
9 модуль дискретных и счётных входов
9 2 × RS-485, 1 × CAN
9 GSM/GPRS — модем
9 4-16 дискретные входы, возможность сбора

данных с импульсных счётчиков элетроэнергии.
9 оммуникационные интерфейсы
9 Ethernet
9 Wi-Fi 802.11n

Компонент изменения электроэнергии:
9 Измерение потребления электроэнергии 3ф или 1ф линий.
9 Измеряет мгновенные значения мощности, накопленную  

энергию (кВт*ч), коэффициенты мощности и углы,  
параметры качества электроэнергии.

9 Использовать измерительных трансформаторов,  
подключаются на существующие провода без пересборки  
щита.



Пример: розничная продуктовая сеть (СПБ)

¾ руглосуточный режим работы
¾ бщая площадь 530 м²
¾ борудование:

o ЦХ
o Холодильное оборудование (19 шт)

¾ Цель проекта: телеметрия, энергоснабжение
¾ редние показатели мощности инженерных  

систем за период:
o без оптимизации: 07-21.03.2018 – 49.9 кВт
o с оптимизацией: 22.03-04.04.2018 – 36,3 кВт

Экономия за 14 дней составила

4 390 кВт*ч (25%) = 30 730 руб.

(тариф 7 руб. за кВт*ч)



Внедрение: управление тепловыми завесами
ДО внедрения системы СЭГС:

• Управление в ручном режиме
• Неэффективное использование электроэнергии:

o Круглосуточная работа
o Необоснованная работа в ночной время
o Постоянная работа у запасных выходов

ПОСЛЕ внедрения системы СЭГС:

• Индивидуальное расписание работы
o Привязка рабочему дню
o Привязка к показателям внешних температур

• Оптимизировано время работы – 13 часов
• Привязка к открытию\закрытию дверей запасного

выхода (осенне-зимне весенний период – 7 месяцев)

Экономия до 113 000 руб. в отопительный сезон
Мощность потребления:  
Среднесуточная работа:

7,2 кВт
24 часа

Тариф (по г. Санкт-Петербург): 4,5 руб. за кВт\ч



Внедрение: управление электрокотлами

ДО внедрения системы СЭГС:

• Управление по установке термостата 24°,однако  
неисправность тонового подогрева привела к:
o Круглосуточной работе
o Необоснованной работе в ночное время
o Отсутствию перерывов в работе

Мощность потребления:  
Среднесуточная работа:

23,06 кВт
24 часа

Тариф (по г. Санкт-Петербург): 4,5 руб. за кВт\ч

ПОСЛЕ внедрения системы СЭГС:

• Среднесуточная работа 19 часов
• Снижение общей мощности
• Внедрена ступенчатая работа системы отопления  

(осенне-зимне весенний период – 7 месяцев)

Экономия до 180 000 руб. в отопительный сезон



Примеры используемого оборудования

• Контроль за параметрами
среды:

9 омбинированный датчик:

9 емпература: -40°  - +80° (+-0.5 )

9 Влажность: 0 — 98% (+-3%)

9 свещенность: 10 — 10000 лк

9 онцентрация 2: 0 — 2000 ppm.



О компании Green Stream Engineering Group

Что мы делаем:

остпродажное 
сопровождение

Лучшая
цена

Сжатые 
сроки

Качественный
монтаж

аш коллектив:

И  35 сотрудников роизводственный персонал 
75 сотрудников

онтаж оборудования

роектирование

онсультирование

Внедрение комплекса 
энергосберегающих 
мероприятий

Энергоаудит

Направления:
• роектирование и монтаж энергосберегающих систем;
• роектирование, производство и монтаж внутреннего и внешнего освещения;
• роектирование и монтаж по разделам Э  и  (есть лицензия Ч )
• омплексные поставки электротехнической продукции (IEK, Schneider Electric, ABB)
• обственное производство:

¾ Бактерицидные рециркуляторы
¾ борка щитового оборудования



Комплексный интегратор 
энергосберегающих решений с 2010 года

Некоторые из наших постоянных клиентов:

Более 500 тыс.м² 1 млрд.рубОборот за 
2015-2020 гг.
более

модернизировано



 онтаж. 
троительные 

работы. 
апитальный 

ремонт  
(1 контракт до 500 

млн руб)

Электролаборатория
 

роектирование ицензия Ч

У нас есть полный пакет документов на проведение всех заявленных 
видов работ и оказываемые услуги:   

Лицензии и сертификаты



Обратная связь от наших клиентов: 
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Наши партнеры: 



Команда Green Stream Engineering  Group



Оставить заявку

mailto:gk@gseg.ru
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