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��*�(�+�����%���&.�� ������,��������"&�)���

&���%�����������

• �#�������������$��(�����,������(�'�)�"��$���%
 ����������������.���(�,&�%���$(���$���


• �������"�+����#���(�������)� ����������������-
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�
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TREI���	���������	�!� ����
����	����������
�

The paper discusses the control plant features and
justifies the choice of an Automated Energy Monitoring and
Accounting System in view of applying TREI controllers.
System application results are included.
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����������� ������������ �+����"�������.%�(������-
������(������*���.��������.�����)���������

"	������	��������������"�����������(�(����.�� �&-
(�-$��.������������-'������1��5� ����-��$���&!��
������(������(�+����.)��������� ��� �!"���� ��"�
�� ��!"����� #�"������ (����.�� �#�� �$���-�� �#����
���������� ��(� ������ &���.)�� 5. �������� *��(+�%
�#�� �$���-�	�  ��������.%�  �(��� “���6”� �����	�7
����6���  ��������.%�  �(��� “������&�”� �7
�������.� �� ��)���������� �� ��(,��  �&�������� � ����
�������(����!�.)� &��$�(��� $���"�  ����&������!�.%
 ����RS������1��������������)��������&���.)� ����-
���������01� #$������*���.� %&'()(*+���*����+��
��(������(�+����.)���������� ���&���������+������!-
�.%� �������&���.)� �#�,�$���� (����.%� �. ������� ���
*��(+���� ���"���.�� ���#��#��(�%���)�����������*��-
��+����
  ������%� ���*����%�&�����������,����-�Net
#.'/.'� ����� *���.� �.01.++�-2&32'4�� 5� (�$������ ��01
 �����������#56�#.'/.'�����*���.�Microsoft.

�������  ����,���%� �#�,�7--��  ��&��"��$��� &��
 �&�����(�� &���.)� &��� ��������"�������.)� ��#�$�)
������ 	�� ��������  ����,���%� *��(+��������� Internet
Information #.'/.'����*���.�Microsoft.
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���#�"�����

$�%�	������� �!������������� ���'����������� �
 ���'!-� ��)������$��(�%� �� ��(��!��%� �.$�������!-
�.)�����%�

�
��	�����

��� ���
����� �#'��� (���$�����
��$�(��$������8�	��"���)������$(��� ���$�������� ��-
��$�.)� �"�������!�.)�  ���#��"�������%� �� ��� ��$(�
*��������.)� ��� �������� &���.)�� ����$������ ��$�(
(�����$��(�����$���������
���)��$��(�����$�������9��

'�����������#�� ������
������)���������������������"����������!��%�01��

(������(�)���#�$�)������
8�&�$��01	

• � ����(������(�+����.)������������ ���$�������-
)�&�.)� &���.)�� ��(�%�  ���+� � �#����� �������� � ����
���+������.%� +������!�.�� ���������� �� ��� (������(�-
+����.��������������������(� �������������$�����)�&�.�
&���.�� ��(� ����-���� ��� (������(�+����.)� �������)�
 �"��������"#�,��!� ��#�������#�.�������"����,&�����-
�������� ��(�� ���� ��&� ���$������ ��*����+��� #�&��� &��-
�������� �����������������������"�


• *������������ "�&���.)� ��)���.)� ����&��� &��
(�,&�%� ��$(�� �$�����01���,���  �&����������!� �-#�-
(��#���+�-���)���.)�����&���&����-#.)���$�(��$���
�����)����  


• (������!� ������������� "��$���%� �� ��$(�)� �$���
���������������&�� �"������������$����.)�&��"�� ��&�-
�.�&�� �"�����*�(��+���&��.�������������#.������,��-
���������%


• �#��#��(�� "� ������(���������*������������ �.-
)�&�.)���#��+�����&�����%�����(���.��$����#�� �$���-
������������!����!����(�������

������� �#��#��(�� ��*����+���  �� �"������.�
��$(��� �$���� ���  ����$�.)� �"�������!�.)�  ���#��"�-
������%�� 01�  �"������� *���������!� ���$���.�� ��$(�
�$�����(����.���.$����-������������������"������.)
 �� *��������� 5� �-#�%� ������� �������� ��,��� &�#�-
���!� &� �������!��-� ���$����-� ��$(���  ��$��� ���
����$��.�������"�����!�&���� �.%����������


��  �"�������  ��!"������-�  �����������!� ��-
�������� ��$�(� �$����� ��#�-&��!� &�����(�� �"�������
 �(�"���%��  ���$��!� ����&.�� (� ��� �(����.)� *���� �
����������������.����$��.��	�����+��� ����$(����$�-
���  ��& ������� �����"������ �� ��&�� &����!���� &�	���
��'������  �"������� �.#���!� �#4�(��  ��& ������� ���
���  �� �#4�(���� &��� &��!��%2���� �����"��� 5� ��	���
������������ ��!"������!� ����������������!(����$(��
(����.�� )���(����"�-�� ������ ����#������ ��)� �#4�(-
����� (����.�� �.#���.� ��&������ �#4�(�����5.#����� ��-
&��!��-� ��$(�� �$���� ��#�� ���  �� ��$�(��  ��!"������!
 ���$���� ��"��,����!� ���&��!� ������-� �"�������� �)
"��$���%�

	�#��� ��)���.)� ����&��� ������.� &��� �.#�����%
��$(���$�����������  .���$�(���,���#.�!���"��$�.���
"������� ��� �.#��������  ������� �$����� �������� �� ���
� ������� � ���#�� *������������ ��&��!����� ����&��
	� ������� ��$��.� �� �������#.���.�� ������"�+��
&��,�.� ��&��������!���������$�����(�,&��������+����
&��� �����"�� "������ �������  ��& ������� ���#)�&���
*���������!���$��.�����$����(����&�����������+�����-
�����������������&.�����$�.)�"��$���%�&��� �����'�-
(��� ��������������� �� (�� �����������  ���������
&��,�.�#.�!���"�.����������&���������$��#.���2��!
�.2�� �����.%� (��*��(��� ��  ������-����  ������
�$�������������#��$��%�*���.� ��&������������)����-
��� ����&� � ��&���������� ��"��,����! � ���������

����������	����	��������
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"��$���%�� �"���������(,��(������������!�������������
"��$���%� �����������.�� ��������� ��������  �"������
*���������!�����������������.����$��.����������#.-
���.��������"�+���

	��#)�&���� �&$��(���!���"��,����!�(�������������-
��"��  ����#������ ���������������� �����"������-� �� 
��
������ ����0�����.������� ����#������ �� �&��"&���������
 ��& �����-���+�����&�-����"��,����!����&��!� ��+���-
������� ��&�������"�������������.��&�������.���"����"�-
��-�� ���� ��� ��&�������� 1� �������!��%� ��"��,����!-
 ����������#�����������������(���������&��������(������-
��������.� ��& ������� ������$����&��#��������� �+���!-
�����"��#��������*������(�����$��(���������"�� �"������
�+����!�+������#��"����!��.#���� ��%��������%� ����*��%
������.� ������$���)�"�����(���������-�

���#�������������%��

����'������!� �#4�(���  ����$�.��� �"�������!�.��
 ���#��"���������� ���������� ��$���� ��#��� ��&�
���/
������������������:��1���������"�+�����)��$��(�����$���
��(�$���������1�#.����.#���.� ���.2����.��(������-
���.���������� ������*���.���������������������.�
��)��$��(��� ��2������ "���,���.�� �� (������(+�-� (��-
����������� �"����-��������!�����)�#�"����� ��&�����.�
������.�����2��!�"�&�$����"��$�����(���������,������ �
�#������#��#��(���� ���&�$��&���.)��������.��&������-
�����(���������������%������	

• �����"�-����"������-�(�� ����(����&���%

• �� (�$������ ���������%�2��.� �� ��!"�-�� �����-

*�%���#�9���$��� �"���������"�����!���&�������#��!-
2�������������


• ���-�� �(� �����+����.�� )���(�������(��� �#��-
 �$���-'������������--�#�"��(�"��-���#���


• �� ��!"�-����&����$�����-#.)����������������������
$�����&������(��������������"��� ������� ������&.����� ��


• �����*�+������.���������.���6���������(�(� ���&-
������"�����������-�������*�(����"�.��#�"� ��������

5�&����%� ���������� ��!"�-���� (���������.� ����
#�"�+������!����� ��+������������&�����*��(+���(���-
����� �. ������� (������(�+����.%� ������� �� �������-
����.�����������������6�������

1���(�����$��(�����$�������(������������� ��!"�-
�����(������������(������*���.��������.�����)����-
������ (����.%� �� (�� ��(��� ��  ��������.��  �(����
“������&�”� �����*�+������� &��� (�����$��(���� �$���
���(����������� �� ��(����&����� &���  �����������
�
“���������”.

(��)�����

5���"��!��������&������������.� ��& ������� ���-
$��������!��-��(�����-�� ��,&���������"���$����**�(-
�������� �� ��!"������� ��������������� ����,����
�&��!�.)� "������ ��������  �� ��������(��� ��&���  ��-
&�(+����� 
�������"���������� ��������  �"������� � �-
�������� (������������!� &�%�������!�.�� "��$����� �(-
�����%� �� ���(�����%� ��'�����%�� � ��$�����.)�  ��&-
 ��������������!2��!��)�"��$�������$��.� �(�
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