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егодня уже никого не 
нужно убеждать в не-
обходимости экономии 
энергоресурсов. При-
родные аномалии и уча-

стившиеся катаклизмы заставляют 
всерьез задуматься — какую планету 
мы оставим нашим внукам. Превра-
тится ли наша уютная обитель в без-
жизненную пустыню — или челове-
чество все же сумеет прекратить бес-
контрольное сжигание земных недр 
и даст возможность многострадаль-
ной планете восстановить нарушен-
ную экосистему.

В последние годы заметно изме-
нились тенденции строительства — 
как общественного, так и индивиду-
ального. Если во время строитель-
ного бума начала 90-х, когда были 
отменены ограничения по площади, 
дома возводились по принципу «по-
выше, чем у соседа» и, в результате, 
получались огромными и малопри-
годными для жилья, то сегодня идет 
возврат к древнерусским архитек-
турным традициям — дом рассма-
тривается как часть природного 
окружения, он уже не выделяется, 
но подчиняется ландшафту. Совре-

менные коттеджи распластаны по 
земле, «вписаны» в окружающее 
пространство. Без цоколя и подва-
лов, не выше двух этажей, с макси-
мальным использованием подкрыш-
ного пространства. Идет переход от 
количества к качеству — уменьша-
ется внутренняя площадь, но вме-
сте с тем современные инженерные 
системы обеспечивают владельцам 
высочайший комфорт.

При строительстве офисных и 
общественных зданий также все 
больше внимания уделяется систе-
мам, призванным обеспечить опти-
мальные условия труда, комфорт и 
безопасность. Но с ростом техни-
ческой оснащенности зданий рас-
тет и энергопотребление, поэтому 
все более актуальной становится за-
дача рационального использования 
энергоресурсов. 

В нашей статье речь пойдет о 
возможностях, которые открыва-
ет централизованное управление 
инженерными системами здания 
с использованием инсталляцион-
ной шины.

Зачем оркестру дирижер?
Недавно ко мне обратилась хо-

зяйка уютной двухкомнатной квар-
тиры, в которой незадолго до этого 
был сделан современный ремонт. Си-
туация была следующей: на сравни-
тельно небольшой площади двумя 
разными фирмами были установле-
ны три кондиционера и система ка-
бельного отопления «теплый пол». 
Все оборудование работало исправ-
но, но в жаркие июньские дни, ког-
да кондиционеры работали на пол-
ную мощность, самообучающийся 

программируемый датчик «теплого 
пола», добросовестно отрабатывая 
«свой хлеб», включал на полную 
мощность обогрев. И, поскольку 
на датчике не был предусмотрен 
тумблер, самой простой возмож-
ностью исправить ситуацию ока-
залось отключить автомат теплого 
пола на щитке… 

Если в масштабах малометражной 
городской квартиры подобная про-
блема решается щелчком тумблера и 
вызывает лишь неприятный осадок 
от «взаимного непонимания» систем, 
которые призваны обеспечить наш 
комфорт, то в масштабах коттеджа 
или офиса подобные нестыковки мо-
гут ощутимо «ударить по карману». 
Но особенно остро задача согласо-
вания работы различных инженер-
ных систем встает при проектиро-
вании больших сооружений — биз-
нес-центров, гостиниц, промышлен-
ных зданий и пр. Централизованное 
управление, с одной стороны, помо-
гает избежать одновременной рабо-
ты взаимоисключающих систем (тех 
же кондиционеров и теплого пола), с 
другой стороны — позволяет решить 
задачи, недоступные для реализации 
традиционными схемами. 

Приведем несколько примеров. 
Правильно организованное упра-

вление жалюзи позволяет существен-
но сэкономить на кондиционирова-
нии помещения с большой площадью 
остекления (например, оранжереи 
или зимнего сада). 

Единое управление оборудовани-
ем позволяет установить централь-
ный выключатель — клавишу — не-
далеко от выхода, одним нажатием 
которой все здание переводится в 

Михаил ВЕТРИНСКИЙ

Продолжая цикл статей об «интеллектуальных зданиях», 
рассмотрим важнейшие аспекты применения 
инсталляционной шины — энергосбережение и снижение 
строительно-эксплуатационных затрат.

С

«Умный дом» 
   на страже
        кошелька      

Рис. 1.  Инвестиции 
и эксплуатационные затраты
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экономичный режим: отключается 
освещение и бытовые приборы (оста-
ются включенными только те, кото-
рые требуют постоянного электро-
питания, например, холодильники, 
факс и пр.), отопительные приборы 
переводятся в режим пониженного 
энергопотребления. 

При проектировании здания с раз-
движными перегородками большой 
проблемой является управление осве-
щением, когда несколько малых по-
мещений объединяются в большой 
зал. «Умный дом» позволит в этом 
случае синхронно управлять всеми 
выключателями, а когда помещение 
вновь будет перегорожено, каждый 
выключатель опять станет автоном-
ным. И это лишь одни из немногих 
возможностей, предоставляемых си-
стемой. Но вернемся к нашей теме.

Движение в направлении «интел-
лектуализации» зданий происходит и 
за рубежом, и в нашей стране. Абсо-
лютно «неинтеллектуальных» зданий 
уже не строят. Если говорить о зда-
ниях коммерческого назначения, то 
дополнительные инвестиции в про-
екты, предполагающие централизо-
ванное управление оборудованием, 
обеспечивают значительную эконо-
мию на стоимости монтажа, эксплуа-
тации и модернизации инженерных 
систем в течение всего жизненного 
цикла объекта, который измеряется 
десятками лет (рис. 1).

За счет чего достигается эта эко-
номия? 

На этапе монтажных работ си-
стема «интеллектуальное здание» 
не предусматривает прямых сило-
вых проводниковых соединений 
между командными (настенные 
выключатели, терморегуляторы, 
датчики присутствия и движения) 
и исполнительными устройствами 
(лампы, розетки, нагреватели, кон-
диционеры, вентиляторы). Силовой 
кабель подводится только к испол-
нительным устройствам, связь между 
ними и командными устройствами 
осуществляется по низковольтной 
информационной шине. Это по-
зволяет существенно сэкономить 
на силовой кабельно-проводнико-
вой продукции и на ее монтаже.

На этапе отделочных работ, когда, 
например, выясняется, что какой-то 
светильник должен включаться еще 
каким-то выключателем, то нет не-
обходимости вскрывать гипсокартон, 
перекрашивать стены или переклеи-
вать обои. Достаточно просто пере-
программировать выключатель.

В процессе эксплуатации зданий 
интеллектуальные системы позволя-
ют с наибольшей отдачей использо-
вать природные факторы и энерге-
тические ресурсы. 

При перепланировке помещений 
отпадает необходимость в пере-
прокладке силового кабеля между 

командными и исполнительными 
устройствами (так как в системе 
«интеллектуальное здание» он во-
обще отсутствует). При установ-
ке нового оборудования достаточно 
подключить его к силовой и инфор-
мационной шинам и внести соответ-
ствующие изменения в параметры 
системы (разумеется, оборудование 
должно быть совместимым с сете-
вым стандартом).

Знакомьтесь —
«умный климат»!

В статье «Свет под контролем 
интеллекта» («СиБ», 2003, No 2(9)) 
упоминалось об экономии элек-
троэнергии за счет правильной ор-
ганизации освещения. Напомним, 
речь шла о максимальном исполь-
зовании дневного света, органи-
зации зонального освещения при 
помощи датчиков освещенности и 
диммеров, о применении датчиков 
присутствия и т.д. Но основными 
потребителями энергии являются 
системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования (ОВК). Рас-
смотрим возможности построения 
и эффективного управления этими 
системами и необходимые для это-
го устройства (рис. 2).

Погодная станция. Одна из глав-
ных особенностей «интеллектуальных» 
зданий — адаптация к изменяющим-
ся условиям окружающей среды и 
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Рис. 2. Схема управления климатом при раздельных системах отопления, вентиляции и кондиционирования



 

  

максимальное использование при-
родных условий. Погодная станция — 
это специальный контроллер, к кото-
рому подключаются наружные датчики 
температуры, освещенности, скорости 
ветра, осадков (рис. 3). Контроль за 
погодой позволяет установить опти-
мальный режим котельного оборудо-
вания или кондиционеров, помогает 
правильно сориентировать пластины 
жалюзи для оптимального освеще-
ния, дает команду закрыть жалюзи 
или рольставни, чтобы избежать по-
ломок при порывах ветра и т.д. 

Котельное оборудование. На 
украинском рынке представлено 
современное котельное 
оборудование с блоком автоматики 
Buderos, Viess-mann, Bosch 
Thermotechnic и других фирм, в 
состав которого входят: котел, 
контроллер котла, коммуника-
ционный контроллер для удаленной 
диагностики и управления и насо-
сная группа. Поддержка коммуни-
кационным контроллером сетевого 
стандарта позволяет легко интегри-
ровать отопительное оборудование в 
общую климатическую систему зда-
ния и систему горячего водоснабже-
ния. Основные функции, которые 
 

Рис. 4. Сервопривод для термостатических головок 

поддерживаются при этом: 
корректное включение/выклю-
чение; 

• мониторинг состояния обору-
дования; 
формирование начальных уста-
новок; 

• переключение режимов работы. 
 
Сервоприводы термостатических 
головок (рис. 4). Устанавливаются 
на каждый радиатор, имеют 
встроенный интерфейс с 
информационной шиной. Не 
требуют отдельного питания. 

Комнатный температурный кон-
тролер (термостат) (рис. 5) пред-
ставляет собой ПИ-регулятор (про-
порционально-интегральный регуля-
тор) со встроенным температурным 
датчиком. Сравнивая температуру в 
помещении с заданными для различ-
ных режимов значениями, контрол-
лер через шину подает команды в 
системы нагрева или охлаждения. 
Контроллер позволяет запрограм-
мировать пять режимов: 

«комфортный» — контроллер 
стремится привести температу-
ру в комнате к установленному 
значению; 

Рис. 5. Комнатный температурный 
контроллер 

«дежурный» — незначительное 
снижение/повышение темпера-
туры при кратковременном от-
сутствии людей (скажем, в обе-
денный перерыв), что позволяет 
экономить энергию, и, в то же 
время, помещение может быстро 
перейти в комфортный режим по 
возвращении людей; «ночной» 
— изменение температуры на 
несколько градусов в период 
длительного отсутствия людей; 
«защита от переохлаждения/ 
перегрева» — при получении 
сигнала от датчика открытия 
окон или дверей регулятор «про-
следит», чтобы система не ота-
пливала или не охлаждала улицу 
(при этом установленное значе-
ние температуры зимой понижа-
ется, например, до +7°С, а летом 
возрастает до +35°С); «точка 
росы» — минимально до-
пустимая температура, при до-
стижении которой охлаждение 
отключается. 
Временные переключатели. Спе-

циальные устройства — обычно это 
двух- или четырехканальные тайме-
ры, которые позволяют организовать 
работу оборудования по нескольким 
программам (годовая, недельная, су-
точная, конкретная дата, диапазон 
дат) с учетом перехода на зимнее/ 
летнее время. 

Датчики движения и присутствия. 
Позволяют переключать режимы ра-
боты оборудования в зависимости от 
наличия людей в помещении. 

Системы вентиляции и кондици-
онирования. Наиболее гибкие 
возможности по управлению 
имеет система типа фанкойл в 
сочетании с центральным бойлером 
и чиллером (рис. 6). Подобные 
системы позволяют в каждом 
помещении индивидуально 
управлять температурой воздуха и 
режимами вентиляции. При этом 
можно отказаться от водяного 
отопления. Подобные системы смон-
тированы в процессе реконструкции 
столичного универмага «Украина» — 
для регулирования температуры по 
периметру здания за подвесным по-
толком установлены 608 четырехтруб-
ных фанкойлов, которые будут вклю-
чаться утром незадолго до прихода 
посетителей. 

  

 

 

Рис. 3. Датчики температуры, дождя и ветра 
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При раздельных системах ото-
пления и кондиционирования ис-
пользуются кондиционеры, име-
ющие внешний интерфейс, — на-
пример, мульти-сплит-система се-
рии Mr.Slimm (Mitsubishi Electric) с 
интерфейсным модулем K-IFU. Ре-
жимы работы внутренних блоков ин-
дивидуально формируются с учетом 
текущего состояния помещения через 
специальный шлюз, подключенный 
к интерфейсному модулю. 

В системе вентиляции возможно 
управление вентиляторами, заслон-
ками и контурами нагрева наруж-
ного воздуха. EIB-версию подобных 
устройств для управления климатом 
в помещении предлагает, например, 
Landis & Staefa.

Датчики СО2 , смешанных газов 
(продуктов курения), влажности слу-
жат для контроля состояния воздуха 
в помещениях и подают команды в 
систему вентиляции. 

Сегодня на украинском рынке 
представлен полный спектр датчиков, 
контроллеров, приводов и устройств 
согласования. К примеру, оборудо-
вание стандарта EIB представлено на 
украинском рынке такими компани-
ями, как ABB, Siemens, Gira, Jung, 
Merten, Schneider Electric.

«Откуда дровишки?»
Важным фактором энергосбере-

жения является контроль за энер-
гопотреблением. Специальные кон-
троллеры (например, SMS-16 ABB) 
позволяют защитить электрические 
цепи и их владельцев сразу от двух 
бед: от перерасхода электроэнер-
гии и от перегрузки электроцепей, 
уменьшая риск пожара и поломки 
трансформаторной подстанции или 
ее составляющих. 

Защита от перерасхода необходима 
в случае, если предприятию установлен 
лимит электроэнергии и за его превы-
шение приходится платить по более 
высокому тарифу. В случае превыше-
ния лимита или расчетной мощности 
автоматика отключит все второстепен-
ные нагрузки — скажем, часть кори-
дорных светильников. Причем графи-
ки отключений или их порядок может 
изменяться в зависимости от времени 
суток, что позволяет с максимальной 
эффективностью использовать пре-
имущества тарифных зон.

Для учета использованной элек-
тро- и теплоэнергии (в случае под-
ключения к тепловым магистралям) 
используются современные средства 
учета. Многотарифные электронные 
счетчики электроэнергии («Телекарт», 
«Скайтекс», АВВ и др.) позволяют 
организовать учет электроэнергии 
по многотарифной схеме, кото-
рая действует в Украине с 2001 го-
да. Большинство электронных счет-
чиков через встроенный интерфейс 
могут передавать информацию об 
энергопотреблении. 

Статические ультразвуковые рас-
ходомеры Ultraflow 65-S/R и элек-
тронные теплосчетчики Multical UF 
датской компании Kamstrup (дис-
трибьютор — компания «Техномер») 
уже установлены во многих киевских 
зданиях компанией «Энергоналадка» 
(подразделение АК «Киевэнерго»). 
Через интерфейс счетчик передает 
данные о температуре и расходе те-
плоносителя, а также об аварийных 
ситуациях.

Где подстелить соломку?
Мы перечислили факторы, по-

зволяющие при помощи технологии 
«умный дом» сократить строитель-
ные и эксплуатационные расходы. 
Но самыми неприятными обычно 
становятся непредвиденные затра-
ты — на ликвидацию последствий 
прорывов труб, возгораний, визитов 
«незваных гостей» и пр. «Интеллек-
туальное» здание призвано свести к 
минимуму риск подобных затрат. Си-
стема настолько гибка и универсаль-
на, что без особых усилий (и прак-
тически без дополнительных затрат) 
в нее можно интегрировать аварий-

ную сигнализацию (тем более, что 
инфракрасные датчики присутствия 
и движения сами по себе реагируют 
на возникновение очагов пожара и 
нежданных визитеров). Кроме это-
го, входящие в систему датчики про-
течки и аварийные электроклапаны 
позволяют контролировать безопас-
ность технологических и жилых по-
мещений. Открытость системы дает 
возможность подключения к ней лю-
бых дополнительных (как бинарных, 
так и аналоговых) устройств — будь 
то датчик задымленности или газо-
анализатор, электронные весы или 
устройство считывания карт досту-
па в помещения, электрозамки или 
системы оповещения. 

Используя возможности центра-
лизованного управления, можно без 
труда обнаружить, скажем, аварии в 
системе водоснабжения — для этого 
достаточно сформировать статистику 
расхода воды в разное время суток, и 
если окажется что в здании никого 
нет, а расход воды значительный, то 
путем анализа показаний датчиков 
во всем здании можно локализовать 
и предотвратить аварию.

Рис. 6. Схема управления фанкойлом

Энергосбережение. Терминология
Канальный кондицио-

нер — кондиционер, мон-
тируемый за подвесным по-
толком и производящий за-
бор воздуха из помещения 
и подачу его в помещение 
через воздуховоды.

Сплит-система — конди-
ционер, состоящий из двух 
блоков: внешнего, в котором 
находятся компрессор и вен-
тилятор, и внутреннего, кото-
рый поддерживает постоян-
ную температуру воздуха и 
распределяет воздух по поме-
щениям. Между собой блоки 

связаны медными трубками 
с циркулирующим фреоном. 
Недостаток большинства по-
добных систем — невозмож-
ность подачи в помещение 
свежего воздуха. 

Фанкойл (от «fan coil») —
эффективная система обо-
грева-охлаждения помеще-
ния с гибкими возможностя-
ми управления. Как по внеш-
нему виду, так и по своему 
устройству, фанкойлы очень 
напоминают внутренние бло-
ки сплит-систем. Только в 
качестве «внешнего блока» 

для фанкойлов выступает во-
доохлаждающая машина —
чиллер, а вместо фреона ис-
пользуется вода. При нали-
чии бойлера или чиллера с 
тепловым насосом система 
фанкойлов может использо-
ваться и для отопления.

Чиллер — водоохлажда-
ющая машина. Это ключевой 
узел системы центрального 
кондиционирования воздуха. 
Один такой агрегат через 
систему фанкойлов может 
охлаждать огромные офис-
ные здания.
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Когда выгоден 
«умный дом»?

По данным эксплуатации уже су-
ществующих объектов, можно про-
вести сравнения трех вариантов кон-
фигурации «умного дома»: простая, 
комфортабельная и конфигурация 
класса «люкс».

Если заменять существовавшее 
ранее стандартное решение на систе-
му «умный дом» в простой конфигу-
рации, ограничившись центральным 

управлением освещением и жалюзи, 
то использование этой системы про-
сто нерентабельно — высокая стои-
мость устройств в несколько раз пре-
высит стоимость электромонтажных 
работ по традиционной технологии 
автоматизации.

Если применить комфортную 
конфигурацию (добавив зональное 
регулирование температуры), то 
положение резко изменится. Шин-
ное оборудование обеспечивает в 

этом случае значительно большие 
возможности, чем при реализации 
функции центрального управления 
освещением и жалюзи традицион-
ным способом.

Снижение затрат на электро-
монтажные работы при этом поч-
ти полностью компенсирует более 
высокую стоимость материалов и 
компонентов системы.

Преимущество в цене в полной 
мере проявляется в том случае, ес-
ли речь идет о конфигурации класса 
«люкс». Система «умный дом» име-
ет неоспоримое преимущество в тех 
случаях, когда помимо вышеперечис-
ленных появляются требования по 
установке информационного табло, 
функций контроля помещений и си-
стем здания автономной охранной 
сигнализацией, контроля наличия 
напряжения, протечек воды, по-
жарной сигнализации и т.п. Хотя 
составляющие системы несколь-
ко дороже обычных компонентов, 
стоимость инсталляционных работ 
в этом случае значительно ниже по 
сравнению с затратами на проект-
ные, электромонтажные и наладоч-
ные работы по традиционной техно-
логии автоматизации.

Примеры использования EIB-оборудования
Школа. Значительная экономия может 

быть достигнута за счет поддержания по-
стоянного уровня освещенности и комфорт-
ной температуры только тогда, когда в по-
мещении есть люди.

Ориентировочная мощность светильников 
в классе — 700–1000 Вт, рекомендуемый 
уровень освещенности — 500 Люкс.

Для управления оборудованием исполь-
зуется сенсорный выключатель со встро-
енным термостатом, который позволяет 
вводить следующие команды:

1— включение группы освещения 1;
2— включение группы освещения 2;
3, 4 — управление жалюзи;
5 — подсветка доски.
Два инфракрасных датчика присутствия 

устанавливаются на потолке и позволяют 
охватить все помещение класса. Для регу-
лирования светового потока используются 
два электронных светорегулятора люми-
несцентных ламп, для управления отопле-
нием — термоклапан в комплекте с акти-
ватором, еще один EIB-активатор управляет 
приводом жалюзи. Ориентировочная стои-
мость оборудования — €1200.

Гостиничный номер. Оборудование в но-
мере может активироваться с центрального 
пульта, как только номер будет сдан. Вся-
кий раз, когда ключи сдаются дежурному, 

все инженерное оборудование переводится 
в экономный режим, что позволяет избе-
жать лишних затрат из-за невыключенного 
освещения и перерасхода энергии на нагрев 
или охлаждение пустующего помещения. Для 
управления микроклиматом предполагается 
использовать фанкойл. Установленный в но-
мере сенсорный выключатель с термостатом 
воспринимает следующие команды:

1, 2 — управление жалюзи;
3 — включение основного света;
4 — включение света в санузле.
Для управления оборудованием устанав-

ливаются шестиканальный активатор для 
фанкойла в комплекте с термоклапаном и 
активатор для управления жалюзи.

Ориентировочная стоимость оборудова-
ния — €850.

Больничная палата. В данном случае 
регулирование освещения выполняется на 
трех разных уровнях в зависимости от си-
туации.

Рекомендуемый уровень освещенно-
сти: 
•во время осмотра — 300 Люкс;
•для чтения — 200 Люкс;
•ориентационное освещение — 100 Люкс.

Сенсорный выключатель со встроенным 
термостатом позволяет вводить следующие 
команды:

1, 2 — управление жалюзи;
3 — включение света для чтения;
4 — включение света для осмотра.
Датчик присутствия в сочетании с актива-

тором управления отоплением и термоклапа-
ном позволяет снижать температуру, когда в 
палате никого нет. Дополнительно устанав-
ливаются активатор жалюзи и электронный 
светорегулятор люминесцентных ламп.

Ориентировочная стоимость оборудова-
ния — €900.

Офис. Поддержание заданного уровня 
освещенности выгодно применять в офи-
сах с открытой планировкой, где установле-
но значительное количество светильников. 
Рекомендуемый уровень освещенности —
500 Люкс. Сенсорный выключатель со 
встроенным термостатом позволяет вво-
дить команды:

1, 2 — управление жалюзи;
3 — включение основного света.
Датчик присутствия в сочетании со све-

торегулятором люминесцентных ламп, акти-
ватором управления отоплением и термо-
клапаном позволяет уменьшать освещен-
ность и отопление, когда в помещении ни-
кого нет. Дополнительно устанавливается 
жалюзи.

Ориентировочная стоимость оборудова-
ния — €900.

Зона 2

Зона 1

5

6

2
3

1

4

датчик присутствия

вентилятор

светильники

регулятор отопления

Условные обозначения:
датчик открытия окна

термостат

центральный выключатель

сенсорная панель

Рис. 7. План офиса
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Вывод прост — чем выше требова-
ния, тем рентабельнее использование 
инсталляционной шины. При этом сле-
дует учитывать, что использование си-
стемы не только позволит существенно 
снизить эксплуатационные расходы, 
но и продлит срок службы электросети 
и приборов, сделает их эксплуатацию 
надежной и безопасной.

Проектируем офис XXI века
«Теория должна быть подкреплена 

практикой!» — решили мы на малом 
редакционном совете и обратились 
к ряду киевских компаний, проекти-
рующих системы комплексной ав-
томатизации зданий на базе обору-
дования различных фирм, с прось-
бой привести расчет комплектации 
и высказать пожелания по предло-
женному проекту.

Для рассмотрения был взят некий 
«виртуальный офис» (рис. 7) — тем, 
кто успел побывать у нас в редак-
ции, планировка может показаться 
знакомой J.

К проекту нами были выставле-
ны следующие требования.

Отопление — центральное, под 
каждым окном — отдельный ра-
диатор.

Освещение:

•в помещении 1 — лампа накали-
вания 40 Вт;

•в помещении 2 — две группы 
люминесцентных ламп по 200 
Вт каждая;

•в помещении 3 — одна группа лю-
минесцентных ламп 300 Вт;

•в помещении 4 — одна группа лю-
минесцентных ламп 100 Вт;

•в помещении 5 — одна группа лю-
минесцентных ламп 150 Вт;

•в помещении 6 — одна группа лю-
минесцентных ламп 400 Вт.
Вентиляция — в помещении 6, 

однофазный асинхронный двига-
тель 250 Вт.

Необходимые функции:

•для помещения 1 — включе-
ние света по сигналу датчика при-
сутствия;

•для помещения 2 — режимы ра-
боты отопления «рабочий», «пере-
рыв», «ночной», «проветривание»; 
освещение с поддержанием посто-
янного уровня освещенности по 
зонам 1 и 2; поддержание «ориен-
тационного» освещения в зоне 1 

в рабочем режиме офиса; включе-
ние и выключение вентилятора в 
помещении 6;

•для помещений 3, 4 и 5 — режимы 
работы отопления «рабочий», «пере-
рыв», «ночной», «проветривание»; 
освещение с поддержанием посто-
янного уровня освещенности;

•для помещения 6 — освещение с 
включением и выключением по сиг-
налу датчика присутствия.

Режимы работы освещения:

•«рабочий» режим предусматри-
вает поддержание постоянного 
освещения на рабочих местах на 
уровне 500 Люкс;

Таблица 1. Спецификация проекта «офиса XXI века» на оборудовании 
 Jung (шина EIB)

Jung (шина EIB)
Наименование Тип Стоимость, € Кол-во Сумма
Общее оборудование
Блок питания 2005REG 275,00 1 275,00
Интерфейс RS-2321) 2130REG 250,63 1 250,63
Активатор жалюзи (4 канала) 2204REG 342,50 1 342,50
Управление люм. лампами (3 ка-
нала)

2093REG 369,48 2 738,96

Таймер 2152REG 214,88 1 214,88
Помещение 1 (тамбур)
Датчик движения 3180 87,86 1 87,86
Шинное сопряжение (коплер) 2070U 80,88 1 80,88
Центральный выключатель 2071.02LED 67,38 1 67,38
Клавиша LS990WW 2,15 1 2,15
Помещение 2 (центральная комната)
Датчик присутствия2) 3360-1 126,25 2 252,50
Датчик освещенности2)

Шинное сопряжение (коплер) 2070U 80,88 2 161,76
Датчик открытия окна3) 9,94 2 19,88
Сенсорная панель RCD2024WW 471,25 1 471,25
Термостат
Сервопривод 2176SV4) 226,63 2 453,26
Помещение 3 (рабочая комната)
Датчик присутствия 3360-1 126,25 2 252,50
Датчик освещенности
Шинное сопряжение (коплер) 2070U 80,88 2 161,76
Датчик открытия окна 9,94 1 9,94
Сенсорная панель RCD2022WW 365,00 1 365,00
Термостат
Сервопривод 2176SV 226,63 2 453,26
Помещение 4 (кабинет 2)
Датчик присутствия 3360-1 126,25 1 126,25
Датчик освещенности
Шинное сопряжение (коплер) 2070U 80,88 1 80,88
Датчик открытия окна 9,94 1 9,94
Сенсорная панель RCD2022WW 365,00 1 365,00
Термостат
Сервопривод 2176SV 226,63 1 226,63
Помещение 5 (кабинет 1)
Датчик присутствия 3360-1 126,25 1 126,25
Датчик освещенности
Шинное сопряжение (коплер) 2070U 80,88 1 80,88
Датчик открытия окна 9,94 1 9,94
Сенсорная панель RCD2022WW 365,00 1 365,00
Термостат
Сервопривод 2176SV 226,63 1 226,63
Помещение 6 (служебное)
Датчик движения 3180 87,86 1 87,86
Шинное сопряжение (коплер) 2070U 80,88 1 80,88
Итого 6447,49
Комментарии:
1) Интерфейс необходим для настройки системы.
2) Функции датчиков присутствия и освещенности выполняет одно устройство.
3) Ввод сигнала открытия окна осуществляется через дополнительные контакты сервопривода 
управления отоплением.
4) Для управления освещением, отоплением и жалюзи применяется общий модуль.
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•«ориентационный» (при  отсутствии 
людей) — на уровне 100 Люкс.
Режимы работы отопления:

•«рабочий» — поддержание уста-
новленной на термостате темпе-
ратуры;

•«перерыв» — снижение темпе-
ратуры на 3 градуса;

•«ночной» — снижение темпера-
туры на 6 градусов;

•«проветривание» — отключение 
радиаторов.
Перевод в ночной режим произ-

водится вручную центральным вы-
ключателем. При этом:

•свет в офисе отключается;

•отопление переводится в режим 
«ночной»;

•отключается все электропитание, 
кроме холодильника (помеще-
ние 2) и факса (п. 4);

•отключается вентилятор в п. 6.
Перевод в рабочий режим проис-

ходит автоматически, когда приходит 
первый сотрудник (по сигналу датчи-
ка присутствия в помещении 1).

Разработчикам было предложе-
но составить спецификацию обору-
дования. Задание не было заочным 
тендером. Сравнивать оборудование 
разных производителей — занятие бес-
смысленное. Во-первых, устройства с 
одинаковым названием могут суще-
ственно отличаться по выполняемым 
функциям и, соответственно, по це-
не. Во-вторых, стоимость системы во 
многом определяется ценой команд-
ных устройств — сенсорных панелей 
и пр., а их выбор — вопрос не техни-
ческий, а, скорее, эстетический.

Мы стремились выяснить при-
мерный диапазон цен, чтобы ответить 
на вопрос — сколько, все-таки, стоит 
комфорт и какие факторы являются 
определяющими при установке по-
добного оборудования.

Результаты расчетов приведены 
в таблицах 1–3.

В сравнительной таблице пред-
ставлено оборудование трех про-
изводителей: Jung и Merten (Герма-
ния) — на основе инсталляционной 
шины EIB и фирмы Lexel (Schnеider 
Electric) — на основе системы IHC 
(Intelligent House Control). Система 
IHC, в отличие от технологии EIB, 
является централизованной — все 
управление оборудованием произ-
водится центральным контроллером. 
Применяется для автоматизации не-
больших (до 500 кв. м) зданий, пре-
имущественно частных домов.

Некоторые выводы
1. В нашем случае, как показа-

ли расчеты, стоимость оборудова-
ния разных производителей отли-
чается несущественно, хотя этот 
пример нельзя рассматривать как 
типичный из-за высокой насы-
щенности командных и исполни-
тельных устройств на сравнитель-
но малой площади.

2. Система, которую мы пред-
ложили в качестве «технического 
задания», является базовой. В нее 

Таблица 2. Спецификация проекта «офиса XXI века» на оборудовании 
 Merten (шина EIB)

Merten (шина EIB)

Наименование Тип Стои-
мость, €

Кол-
во Сумма

Общее оборудование
Блок питания 320 Power supply 320 REG-K 240,43 1 240,43
Бинарный выход 16А Schaltaktor REG-K/8x230/16 564,08 1 564,08
Управление шторами Shutter actuator REG-K/4x(1x230)/6 295,55 1 295,55
Контроллер освещения (2 канала) Light controller / control unit 0-10 V 318,90 3 956,67
Годовой таймер-часы Time switch REG-S/2/42 96,90 1 96,90
Помещение 1 (тамбур)
Настенный датчик движения ARGUS 180 flush-mounted 78,73 1 78,73
Шинное сопряжение (коплер) Bus coupling unit, flash mount 70,25 2 140,50
Выключатель 1-клавишный 1) ARTEC push-button, 1-gang 38,76 1 38,76
Помещение 2 (центральная комната)
Потолочный датчик присут-
ствия Instabus ARGUS Presence detector 206,52 2 413,04

Датчик освещенности Light sensor, for brightness contr-
oller /1-10V 59,96 2 119,92

Шинное сопряжение (коплер) Bus coupling unit, flash mount 70,25 2 140,5
Контакты на окна Solenoid Contact 16,92 2 33,84
Выключатель 4-клав. ARTEC push-button, 4-gang 69,76 1 69,76

Температурный контроллер ARTEC room thermostat, flush-mo-
unted/ PI 135,36 1 135,36

Привод на радиатор EMO drive for heating valve 170,51 2 341,02
Помещение 3 (рабочая комната)
Потолочный датчик присутствия Instabus ARGUS Presence detector 206,52 1 206,52

Датчик освещенности Light sensor, for brightness contr-
oller /1-10V 59,96 1 59,96

Шинное сопряжение (коплер) Bus coupling unit, flash mount 70,25 2 140,5
Контакты на окна Solenoid Contact 16,92 1 16,92
Выключатель 2-клав. ARTEC push-button, 2-gang 47,48 1 47,48

Температурный контроллер ARTEC room thermostat, flush-mo-
unted/ PI 135,36 1 135,36

Привод на радиатор EMO drive for heating valve 170,51 1 170,51
Помещение 4 (кабинет 2)
Потолочный датчик присутствия Instabus ARGUS Presence detector 206,52 1 206,52

Датчик освещенности Light sensor, for brightness contr-
oller /1-10V 59,96 1 59,96

Шинное сопряжение (коплер) Bus coupling unit, flash mount 70,25 2 140,5
Контакты на окна Solenoid Contact 16,92 1 16,92
Выключатель 2-клав. ARTEC push-button, 2-gang 47,48 1 47,48

Температурный контроллер ARTEC room thermostat, flush-mo-
unted/ PI 135,36 1 135,36

Привод на радиатор EMO drive for heating valve 170,51 1 170,51
Помещение 5 (кабинет 1)
Потолочный датчик присутствия Instabus ARGUS Presence detector 206,52 1 206,52

Датчик освещенности Light sensor, for brightness contr-
oller /1-10V 59,96 1 59,96

Шинное сопряжение (коплер) Bus coupling unit, flash mount 70,25 2 140,5
Контакты на окна Solenoid Contact 16,92 1 16,92
Выключатель 2-клав. ARTEC push-button, 2-gang 47,48 1 47,48

Температурный контроллер ARTEC room thermostat, flush-mo-
unted/ PI 135,36 1 135,36

Привод на радиатор EMO drive for heating valve 170,51 1 170,51
Помещение 6 (служебное)
Потолочный датчик присутствия Instabus ARGUS Presence detector 206,52 1 206,52
Итого 6203,33
Комментарии:
1) Изменение режима в офисе осуществляется вручную центральным выключателем в помещении 1.
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можно легко инсталлировать, ска-
жем, оборудование для кондицио-
нирования и вентиляции. Если до-
полнительно установить телефонный 
контроллер, система даже подобной 
комплектации может решать охран-
ную и противопожарную задачи.

3. Функция энергосбережения 
в нашем «виртуальном офисе» не 
является определяющей при вы-
боре централизованной системы 
управления. Подобная система в 
крупных офисах и производствен-
ных помещениях, когда происходит 
синхронное управление большими 
группами светильников и радиато-
ров, по расчетам специалистов, может 
экономить до 50% энергоносителей. 
В нашем же случае малая суммарная 
мощность ламп и центральное ото-
пление не позволят достичь большой 
экономии. Тем не менее, попробуем 
в первом приближении рассчитать 
окупаемость нашей системы. 

Так, при площади офиса 100 кв. м
и действующих тарифах оплата за 
отопление составит 960 грн. в год 
(152 евро). Годовая же плата за рас-
ходуемую электроэнергию, при сум-
марной мощности ламп 1390 Вт и 
среднесуточном времени работы 6 ча-
сов, составит 791 грн. (151 евро).

Если автоматика позволит умень-
шить энергопотребление на 50%, 
оборудование окупится примерно 
за 40 лет.

При установке кондиционеров 
суммарной мощностью 6 кВт и их 
работе 100 дней в году по 10 часов 
дополнительная плата составит 
936 грн. (176 евро) в год, и при 50% 
экономии общая окупаемость со-
ставит 25 лет.

Если система будет выполнять 
функции охраны офиса с возмож-
ностью дозвона на централизован-
ный пульт, это нам сэкономит как 
минимум 120 евро в год (плюс эко-
номия на стоимости охранного обо-
рудования!) — в этой ситуации систе-
ма окупится за 17 лет.

Если автоматика позволит обой-
тись без охранника, то система оку-
пится примерно за 3 года.

В нашей ситуации цена оборудова-
ния приблизительно равна стоимости 
ремонта офиса бизнес-класса. Если 
система позволит избежать какой-либо 
экстремальной ситуации, приводящей 

к порче помещения или оборудова-
ния, она окупит себя сразу!

4. Основная задача централизо-
ванного управления оборудованием в 
предложенном проекте — повышение 
уровня комфорта. Экономический 
эффект от создания оптимальной 
рабочей обстановки трудно подда-
ется подсчетам — здесь уже работает 
«человеческий фактор». Правильно 
настроенная система позволит лиш-
ний раз не отвлекаться от работы, 
снизить утомляемость и, в конечном 
счете — улучшить настроение!

Спецификация для проекта «офиса 
XXI века» предоставлена менеджером 
компании «ТЕКО» Леонидом Ковальчу-

ком (оборудование Jung), специалистом 
компании «Мертен-Украина» Васили-
ем Шведом (оборудование Merten), ин-
женером-проектантом компании «Эло-
тек» Вадимом Бидненко (оборудование 
Schneider Electric).

Автор благодарит начальника от-
дела комплексной интеграции компа-
нии «Атлас» Олега Разумовского и ин-
женера по проектам компании «АВВ 
Украина» Дмитрия Дащенко за предо-
ставленную информацию и помощь в 
написании статьи.

Михаил ВЕТРИНСКИЙ,
менеджер по электрооборудованию, 

ЧП «Ковчег»,
knizhnik@svitonline.com

Таблица 3. Спецификация проекта «офиса XXI века» на оборудовании 
 Schneider Electric (система IHC)

Schneider Electric (система IHC)
Наименование Тип Стоимость, € Кол-во Сумма
Общее оборудование
Блок питания IHC-PS24 Power 72 W 245,36 1 245,36
Контроллер IHC-C128W  Win Controller 812,04 1 812,04
Входной модуль IP24 91,40 3 274,20
Входной модуль IP230 140,76 1 140,76
Выходной модуль OP230 139,77 3 419,31
Выходной модуль OP1-10 161,26 5 806,30
Помещение 1 (тамбур)
Датчик присутствия PIR, Senso design 245,28 1 245,28
Центральный выключатель PB1, Senso design 44,24 1 44,24
Помещение 2 (центральная комната)
Датчик присутствия PIR, Senso design 245,28 1 245,28
Датчик освещенности IHC-SS 311,82 1 311,82
Датчик открытия окна IHC-AMS 3,22 1 3,22
Сенсорная панель PB5, Senso design 63,93 1 63,93
Термостат IHC-TT 28,59 1 28,59
Термоклапан IHC-T 35,76 2 71,52
Помещение 3 (рабочая комната)
Датчик присутствия PIR, Senso design 245,28 1 245,28
Датчик освещенности IHC-SS 311,82 1 311,82
Датчик открытия окна IHC-AMS 3,22 1 3,22
Сенсорная панель PB5, Senso design 63,93 1 63,93
Термостат IHC-TT 28,59 1 28,59
Термоклапан IHC-T 35,76 1 35,76
Помещение 4 (кабинет 2)
Датчик присутствия PIR, Senso design 245,28 1 245,28
Датчик освещенности IHC-SS 311,82 1 311,82
Датчик открытия окна IHC-AMS 3,22 1 3,22
Сенсорная панель PB5, Senso design 63,93 1 63,93
Термостат IHC-TT 28,59 1 28,59
Термоклапан IHC-T 35,76 1 35,76
Помещение 5 (кабинет 1)
Датчик присутствия PIR, Senso design 245,28 1 245,28
Датчик освещенности IHC-SS 311,82 1 311,82
Датчик открытия окна IHC-AMS 3,22 1 3,22
Сенсорная панель PB5, Senso design 63,93 1 63,93
Термостат IHC-TT 28,59 1 28,59
Термоклапан IHC-T 35,76 1 35,76
Помещение 6 (служебное)
Датчик присутствия PIR, Senso design 245,28 1 245,28
Итого 6022,93




