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Компания партнера предоставляет услуги энергетического консалтинга, 
помогая найти лучший способ для своих клиентов снизить затраты на топливо и 
повысить эффективность. Их клиенты из банковской сферы имеют большую сеть 
генераторов.

Компания партнера использует специальное аналитическое ПО, которое 
выявляет и углубленно изучает существующие проблемы для выявления причин 
их возникновения внутри компании клиента. Этот анализ сосредоточен на 
четырех областях: доходы, финансы, люди и технологии. Партнер готовит 
рекомендации по устранению обнаруженных критических проблем и предлагает 
соответствующие решения, учитывая специфику бизнеса и бюджет клиентов.

Постоянная подача электроэнергии является основой бесперебойной работы 
банка, гарантирующей своевременное проведение финансовые операции и 
сохранность вкладов.

В электросети африканских стран часты перебои с электричеством. Для 
резервного электроснабжения используются дизель-генераторы.

По техническим характеристикам оптимальным выбором для банковской 
сферы являются дизель-генераторы CAT мощностью 810 кВА (50 Гц, 1500 об/мин, 
400 В).

Расход топлива: 
< 100% нагрузка – 171,7 л/час
< 75% нагрузка – 130,4 л/час 
< 50% нагрузка – 90,9 л/час

Большинство нигерийских предприятий полагаются на дизельные генераторы 
из-за плохой инфраструктуры электроснабжения. Именно поэтому банковская 
индустрия имеет большую сеть собственных генераторов для обеспечения 
бесперебойного обслуживания клиентов. Для банковской отрасли важно 
оставаться онлайн, когда прекращается подача коммерческой электроэнергии. 
Наблюдение за несколькими удаленными генераторами в регионе может быть 
сложным, поскольку каждый генератор может начинать свою работу в разное 
время и потреблять топливо с разной скоростью.

Контроль топлива мобильных или стационарных генераторов, которые 
используются для обеспечения резервного питания объектов, имеет большое 
значение. Важной задачей является контроль времени работы генератора и 
экономия топлива.

Клиент ставит задачу оснастить генераторы системой удаленного контроля 
расхода топлива, чтобы иметь возможность получать следующую информацию:

< Часы работы генератора.
< Расход топлива на всех режимах работы двигателя (холостой ход, 

оптимальная и полная нагрузка).
< Напряжение батареи.
< Температурные тренды.
< Качество электроэнергии и обороты.

Задача состоит в том, чтобы контролировать все эти данные удаленно в 
режиме реального времени, чтобы снизить затраты на техническое 
обслуживание и предотвратить хищения топлива.

Расходомеры топлива DFM монтируются в систему двигателя для измерения общего расхода топлива, 
часового расхода топлива, а также часов работы двигателя и температуры топлива. Кроме того, эта 
система полного контроля топлива дает возможность контролировать мощность и обороты генератора, 
напряжение аккумулятора. Можно настроить уведомления по электронной почте о любых быстрых 
изменениях. В данном случае использовался дифференциальный расходомер топлива – DFM 500D с CAN-
интерфейсом.

DFM 500D CAN позволяет дистанционно получать сообщения о расходах топлива на подаче и реверсе 
отдельно, чистом расходе топлива двигателем и температуре топлива в режиме реального времени. Также 
CAN-интерфейс позволяет отправлять готовые параметры в литрах (галлонах), что обеспечивает 99% 
точность измерения топлива и отображение данных на сервере. Каждый расходомер топлива DFM имеет 
возможность записи режимов работы двигателя и выполняет самодиагностику для обнаружения 

После установки на генераторах расходомеров топлива DFM и системы мониторинга, стало возможным полностью контролировать условия 
работы генератора, снизить расход топлива и  фиксировать хищение топлива. В результате экономия на затратах на техническое обслуживание и 
топливо достигает 30% — до 1100 долларов в месяц.

Все данные доступны удаленно — это экономит время и деньги, так как нет необходимости часто посещать генераторы для получения 
информации об израсходованном топливе, нагрузке, напряжении батареи и т. д.

Мониторинг производительности генератора в режиме реального времени сокращает время внезапных простоев, 
общие затраты на техническое обслуживание и расход топлива. Если происходит остановка, могут быть предприняты 
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управление топливом генераторов и снижение затратЗадача: 

 региональная сеть дизель-генераторов для банкаТехника:

 расходомеры топлива DFM + телематический терминал Решение:

экономия топлива до 30% +Результат: 
                        контроль нагрузки и времени работы двигателя

“Для контроля генераторов мы предложили расходомер топлива DFM, потому что это простой и 
высокоточный способ контроля потребления топлива. Дифференциальный расходомер не требует 
внесения изменений системы двигателя, плюс CAN-интерфейс прибора дает покупателю гораздо 
больше параметров, чем любые другие цифровые или импульсные расходомеры. Генераторы запускаются 
автоматически, и важно знать точное время работы двигателя и расход топлива в это время и в этом 
месте.”

“Мониторинг расхода топлива с помощью встроенных расходомеров DFM позволяет нашему клиенту 
экономить хорошие деньги и полностью контролировать оборудование. Отчетность о расходе топлива и 
работе генератора в режиме реального времени через Интернет, оповещение по СМС и электронной почте 
о неисправностях генератора, сливе и заправке топлива, попытках вмешательства и накрутки позволют 
нам создать клиенту действительно выгодное решение.” 

Отчет «Общая статистика» Отчет «Расход топлива и моточасы»                                  

Отчет в телематическом сервисе ORF4                     Отчет в виртуальной панели ORF4
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*Данные скрыты из публичного доступа. Подробности могут быть раскрыты при подписании NDA и с согласия Партнера.
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