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Одним из направлений деятель
ности СОДО «Бслсофт Системы» на 
сегодняшний день является реа
лизация комплексных решений на 
технологиях так называемых «ин
теллектуального здания» и «умного 
дома» для диспетчеризации и 
автоматизации систем жизнеобес
печения зданий, сооружений и жи
лых комплексов.

Современное здание изначально 
проектируется в расчете на приме
нение автоматики жизнеобеспече
ния и средств визуализации, кото
рые раньше использовались только 
в высокотехнологичном промыш
ленном производстве.

Система интеллектуального зда
ния может охватывать все подсис
темы жизнеобеспечения зданий, 
например:
• контроль доступа в помещения;
• управление энергоснабжением 
зданий;
• контроль температуры, управле
ние системой отопления;
• коммерческий и технологический 
учет волы и электроэнергии;
• управление приточно-вытяжной 

вентиляцией и кондиционированием 
здания;
• противопожарная сигнализация;
• управление лифтами;
• управление котельными, 

индиви-
• дуальными (ИТП) и

центральными тепловыми
пунктами (ЦТП);
• управление освещением здания 

и прилегающей территории;
• контроль затопления

помещений;
• контроль затопления кровли жи

лых блоков;
• формирование отчетов, платеж

ных документов, хранение инфор
мации и др.

Она обеспечивает:
• сбор данных;
• отображение текущих и расчет

ных параметров;

• обработку параметров;
• архивирование параметров;
• функции управления оборудова
нием и системами;
• учет потребляемых ресурсов;
• формирование отчетов о потреб
лении ресурсов как по отдельным 
потребителям, так и по группам;
• формирование платежных доку
ментов (биллинг);
• хранение истории платежей, тари
фов, информации по владельцам 
квартир и жильцам;
• контроль задолженностей по оп
лате.

Для решения задач комплексной 
автоматизации здания была выбрана 
технология «LonWorks». Приве
денное ниже описание решения ряда 
типовых задач для реального 
объекта - гостиничного номера 
класса «люкс» в четырехзвездочной 
гостинице - позволит продемонст
рировать возможности данной тех
нологии.

В целом подсистемы типового 
номера гостиницы оснащены рядом 
датчиков, исполнительных устройств 
и устройств управления (рис. 1).

Осуществляется контроль сле
дующих параметров: освещенность
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помещений, температура внутри 
номера и для подсистемы теплого 
пола, открытие окон, протечки в са
нузлах, доступ в помещение, при
сутствие людей.

Применяются исполнительные 
устройства для открытия-закрытия 
штор, запорные клапаны системы 
водоснабжения, клапаны управле
ния радиаторами отопления, 
диммеры для люстр и управления 
системами вентиляции, устройства 
регулирования температуры теплого 
пола.

Управление оборудованием в 
номере реализуется с помощью 
программируемых выключателей и 
настенных интеллектуальных пане
лей управления.

Локальный мониторинг и дис
петчеризация системы выполняются 
в центральном диспетчерском 
пункте. Основной инструмент на
блюдения и управления построен на 
базе пакета «SCADA» (рис. 2).
В системе предусмотрена воз
можность дистанционного управле
ния оборудованием через сети 
«Ethernet» и «Интернет». Для руч
ного управления освещением и 
кондиционированием, управления 

шторами и реализации 
функции центрального

' выключателя из номера 
предусмотрена универ
сальная настенная панель 
управления (рис. 3).

Все основные функции 
удаленного управления и мо
ниторинга номером берет на 
себя интернет-сервер «i.LON

Рис. 1. Структурная схема системы 
автоматики гостиничного номера
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100 еЗ» — устройство, связывающее 
сеть управления «LON» с сетями 
«Ethernet» и «Интернет». В памяти 
модуля «зашиты» Web-страницы 
системы визуализации, через 
которые можно осуществлять
мониторинг системы. Модуль 
позволяет программировать
календарь событий и суточный цикл 
управления. При этом обмен
информацией посредством Web- 
сервера осуществляется по 
защищен- ному протоколу HTTPS, 
что исключает возможность
несанкционированного доступа.

В двух комнатах гос
тиничного номера выделены 
восемь групп освещения: 
шесть групп точечных 
светильников и две группы 
люстр. Включение двух групп 
светильников (в одной комнате 
и прихожей) происходит по 
сигналу от датчика
присутствия. Управление
розеточ- ной сетью осу
ществляется по сигналу 
установленного в прихожей 
считывателя электронных карт 
доступа. Для управления группами 
люстр достаточно установить два 
универсальных диммера для ламп 
накаливания.

По желанию постояльца возмож
но поддержание постоянного ком
фортного уровня освещенности в 
помещении (550 люкс, задается на 
этапе программирования устрой
ства). Для измерения освещенности, 
контроля наличия людей в помеще
нии и определения статуса гостинич
ного номера (заселен, незаселен) 
предусмотрены соответ- ствующие 
датчики. После ухода постояльцев 
из номера будет произведено авто-

матическое выключение приборов 
освещения и обесточивание розеток 
электропита- ния (за исключением 
розетки питания холодильника) с 
некоторой задержкой по времени. 
Одновременно с этим произойдет 
автоматический перевод
климатического оборудования
номера в энергосберегающий режим. 
Электронная карта постояльца 
служит так же ключом к замку 
входной двери номера.
Управление температурой воздуха в 
помещениях осуществляется при 
помощи нескольких устройств: 

радиаторов отопления, 
кондиционера, системы 
«Теплый пол». При этом 
используется единая
установка температуры 
для каждого устройства. 

Принятие решения о 
необходимости 
использования 

каждого из устройств 
возлагается на спе

циально
разработанный алгоритм
управления, который также 
учитывает погодные условия, 
информацию о которых система 
получает от автономной
климатической станции. Если номер 
не заселен, температура воздуха с 
целью экономии энергоресурсов 
поддерживается на уровне + 17 С. К 
моменту заселения постояльцев она 
автоматически повышается до -22'С. 
Для поддержания в номере 
комфортного температурного
режима применен кондиционер с 
ИК-пультом управления и специаль
ной платой расширения (шлюзом), 
позволяющей управлять кондицио
нером через LON-модуль настенной

комнатной панели. Для управления 
радиаторами центрального отопле
ния может использоваться обычный 
термопривод, управляемый, в свою 
очередь, от релейного модуля.

При открытии окна, например 
для проветривания помещения, кон
диционер в целях экономии элект
роэнергии будет приостанавливать 
свою работу, а уставка автоматичес
ки переводится на уровень +12 С 
(так называемый режим «Building 
Protection»). Для этого на окне уста
навливается специальный герконо- 
вый датчик, подобный тем, которые 
используются в охранных системах.

В номере предусмотрено как- 
ручное (с помощью ИК пульта), так 
и автоматическое управление при
водом матерчатых раздвижных 
штор. При этом имеется возмож
ность запрограммировать ряд пре
дустановленных положений штор, 
которые создают наиболее комфорт
ную обстановку в номере для оп
ределенных ситуаций, например, 
просмотр ТВ-программ, презента
ция, вечерний режим и т. п.

В результате все основные сис
темы жизнеобеспечения здания на
ходятся под контролем и управлени
ем одного оператора, получившего 
возможность диагностировать эксп
луатационное оборудование, сле
дить за его нагрузкой/наработкой, 
планируя оптимальные режимы ра
боты, и предупреждать возникнове
ние аварийных ситуаций.
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Рис.3. Панель 
управления 
«Smart Sensor»
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