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Что можно сказать о реализации 
проектов бонсай? Автоматизация 
инженерного оборудования зданий 
давно не просто оптимизирует все 
процессы ОВК с интеграцией других 
слаботочных систем, гарантируя без-
опасность и комфорт с наименьши-
ми затратами энергии. Специалисты 
АСУ зачастую «доводят до ума» все 
системы на последней стадии пуско-
наладочных работ, обеспечивают 
упрощение деятельности обслужи-
вающего персонала и возможность 
адаптировать систему к будущим тре-
бованиям. Если раньше такие систе-
мы рассматривали как единое целое, 
нужное в современных зданиях, 
то сегодня часто автоматика воспри-
нимается как «хобби инвестора, если 
у него остаются деньги». На тендерах 
разбивают системы на отдельные 
составляющие, по которым прово-
дят отдельные тендеры. В результате 
«интеграция» всех дешевых комплек-
тующих не дает желаемого эффекта, 
и никто не хочет или не может обе-
спечивать функциональную гаран-
тию. Все это приводит к тому, что 
готовые объекты не выполняют тре-
бования по комфорту, не говоря уже 
об энергосбережении или упроще-
нии работы по обслуживанию. Поэ-
тому пора рассматривать и на тен-
дерах, и во время проектирования 
системы АСУ как одну вещь, которая 
должна быть реализована от специ-

алистов одной области и выполнять 
ряд требований по оптимальным для 
инвестора/подрядчика ценам.

То, что BACnet IP – лидер в обла-
сти открытых протоколов обмена 
данными на уровнях автоматизации 
и диспетчеризации, давно очевид-
но и в России. Раньше интеграция 
полевых протоколов, таких как KNX 
(очень распространен в области 
электрики и комнатной автомати-
зации/умного дома), DALI (системы 
освещения), SMI (шторы/жалюзи), 
Modbus (ПЧ, энергетические кла-
паны, мультисенсоры,..), M‑Bus 
(счетчики), велась предпочтитель-
но на уровне менеджмента через 
прямые драйверы или функцию 
OPC либо на уровне автоматизации 
через интерфейсы. Сегодня на рынке 
появились контроллеры ОВК (чаще 
всего BACnet/IP‑контроллеры с про-
филем B‑BC) с интегрированными 
интерфейсами или с интерфейсами 
в виде подключаемых интерфейс-
ных модулей. Особенно в области 
комнатной автоматизации этот под-
ход позволяет децентрализовать 
задачи, сэкономить кабель, инжи-
ниринг и оптимизировать процессы 
автоматизации в помещениях. При 
этом очень важно, чтобы интегра-
ция была возможна через готовые 
функциональные блоки ПО контрол-
леров, что позволит сокращать время 
на инжиниринг, уменьшить риск оши-
бок и зависимость от поставщика 
интегрируемого оборудования. Жела-
тельно использовать одно ПО для про-
граммирования и станций автомати-
зации ОВК, и комнатных контролле-
ров с встроенными интерфейсами и, 
следовательно, самих интерфейсов.

Энергетические клапаны (Energy 
valve), или, как это называется у нас, 

eValveco – это продолжение пути 
по повышению энергоэффективно-
сти здания. При этом проверенная 
технология регулирования Sauter 
совмещается со сверхточной систе-
мой измерения и регулирования 
потока. Наряду с этим подключен-
ная термопара позволяет рассчитать 
потребление энергии и предоставить 
заказчику все данные через комму-
никационный интерфейс. Поэтому 
энергетический клапан обеспечива-
ет автоматическую гидравлическую 
балансировку, контроль и оптимиза-
цию энергопотребления. Регулирую-
щие клапаны могут быть проходными 
или трехходовыми со стандартными 
или сокращенными kvs. Дисплей 
на приборе позволяет и параме-
тризовать, и обслуживать прибор 
на месте. Первая практика показы-
вает, что результаты работы, простота 
обслуживания, уменьшение расхо-
дов на дополнительные балансиро-
вочные клапаны могут оправдать эти 
дополнительные инвестиции.

Интернет вещей (IoT) в области 
АСУ инженерного здания – весьма 
перспективное направление, в кото-
ром возможное и желаемое часто 
сталкивается с рисками и защитой 
данных, поэтому подход должен 
быть грамотным и аккуратным. Все 
процессы управления, мониторин-
га, хранения и обработки данных 
можно передать в облако, с любой 
точки пользователь может иметь 
доступ к своим данным, что также 
будет облегчать интерактивность 
между разными системами. Наряду 
с этим все частные данные поль-
зователя также имеются в облаке. 
Опять возникает некая зависимость 
от провайдеров, риск несанкциони-
рованного доступа к данным и злоу-
потребления ими. Для иллюстрации 



15hTTP://ENErgO‑jOurNAL.ru/

рассмотрим один практический 
пример – автоматическое распоз-
навание и локализацию людей вну-
три здания. Это вместе с интерак-
тивностью с системой доступа дает 
ряд возможностей: автоматическую 
адаптацию климата помещения 
к конкретному человеку, оптимиза-
цию качества воздуха и освещения 
на конкретном рабочем столе. Всег-

да известно, сколько людей в зда-
нии, кто они и где находятся, что при 
возникновении нештатной ситуации 
позволяет оптимизировать эвакуа-
цию. Потребление энергии можно 
сопоставить с конкретными сотруд-
никами. Каждый сотрудник через 
свой мобильный телефон в любое 
время и с любого места имеет 
доступ к системе, может брониро-

вать комнаты, запросить сервис. 
Тем самым он становится «прозрач-
ным» человеком – он все время под 
контролем. Однако трудно оценить 
риск, когда все эти данные попадут 
не в те руки или будут использованы, 
например, работодателем во зло. 
Поэтому возможности IoT увели-
чивают ответственность тех, кто их 
использует.


