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Стремительно развиваясь, города становятся экономическими и культурными центрами,
которые стимулируют изменения в мировой экономике и окружающей среде. Объединение
технологий, государственных структур и общественных институтов в единое целое помогает
людям создавать более безопасные, экологически чистые и экономически
конкурентоспособные города. В данной статье описываются современные тенденции
в построении городской инфраструктуры, получившие общее название Smart City.

ВВЕДЕНИЕ
Ещё на заре человечества люди стре-

мились к удобной и комфортной жиз-
ни, и один из способов достижения
этой цели – строительство умных зда-
ний. История интеллектуальных зданий
отсчитывается с 1984 года, когда в США
было построено первое в мире интел-
лектуальное здание City Place. С тех пор
представления об интеллектуальных
зданиях изменились, и появилось новое
понятие – Smart City. В русскоязычной
литературе оно переводится как интел-
лектуальный город. 

Итак, что же такое интеллектуальный
город? Один из примеров можно найти в
Японии, где школьные ранцы оснащены
RFID-метками, а на уличных фонарях
установлены сканеры ме-
ток, которые отслежи-
вают маршрут уче-
ников от дома до
школы и об-
ратно. Ес-
ли они

отклоняются от своего обычного марш-
рута или оказываются в потенциально
опасном месте, в систему управления от-
правляется сообщение для информиро-
вания лиц, ответственных за безопас-
ность школьников. 

Но концепции Smart City – это не
только разработка отдельных интеллек-
туальных систем, это комплексный под-
ход на всех этапах проекта. Так, в новых
офисных зданиях в Линкоу (Тайвань) и
Куньшань (Китай), недавно построен-
ных с участием компании Advantech [1],
было интегрировано множество интел-
лектуальных систем жизнеобеспечения.
В этих проектах компания Advantech
стала пионером, объединившим в ком-
плексном решении результаты работы
команды архитекторов и инженеров,
производителей оборудования и про-
мышленных коммуникационных си-

стем. В ходе работы компания Ad -
vantech не только наглядно

продемонст ри -

ровала свои возможности в области ин-
теллектуальных зданий, но и показала
важность комплексного подхода к строи-
тельству интеллектуальных зданий.

При строительстве  интеллектуально-
го города нельзя забывать и о его жите-
лях. Стремительный рост городского на-
селения усложняет предоставление му-
ниципальных и государственных услуг, а
в регионах с сокращающимся населени-
ем требуется больше уделять внимания
модернизации, снижению операцион-
ных затрат и экономии ресурсов. Реше-
ние проблем здравоохранения, образо-
вания и социальной сферы может быть
выполнено только посредством внедре-
ния инновационных проектов [2]. Спе-
циально для решения этих задач была
создана инициатива Microsoft CityNext
[3]. Решения в рамках инициативы
Microsoft CityNext объединяют совре-
менные технические инновации, опыт
ведущих партнёров и локальные ресур-
сы. Эти решения помогут предоставлять
услуги жителям с учётом меняющихся
потребностей города. Благодаря ини-
циативе Microsoft City    Next муници-
пальные служащие получают все не-
обходимые данные и средства для реше-
ния своих задач: информационные па-
нели города, электронные услуги для го-
рожан, системы учёта налогов и доходов,
системы управления документами и их
регистрацией, средства социальной ана-
литики и базы данных.

Описанные далее примеры внедрён-
ных проектов показывают, что решенияРис. 1. Кампус Advantech в Линкоу

Smart City – город будущего
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компаний Advantech и Microsoft всё актив -
нее входят в нашу повседневную жизнь,
даже если мы этого не замечаем. Их воз-
можности наглядно доказывают, что пе-
реход от отдельных систем управления к
интеллектуальному городу даёт больше
возможностей жителям городов, а среду
обитания делает более комфортной.

ЗДАНИЯ БУДУЩЕГО

ОТ ADVANTECH
Представьте себе, посетители делово-

го центра въезжают на подземную сто-
янку. Никакой охраны на входе, авто-
матический барьер самостоятельно
пропускает их. После проезда барьера
посетители видят на информационных
табло номер парковочного места – B06
и стрелки с указанием направления.
Выйдя из машины, они проходят со
стоянки и поднимаются на лифте, а у
выхода из лифта их сразу встречают. 

В описанном здании будущего ис-
пользуются и интегрируются следующие
системы: распознавания регистрацион-
ного номера автомобиля, сопровожде-
ния к парковочному месту, идентифика-
ции посетителей. Все они реализуются в
новых кампусах Advantech в Куньшане в
Китае и в Линкоу на Тайване (рис. 1–3).

Данные проекты показали, что при
разработке интеллектуального здания
необходимо разбить здание на отдельные
зоны, поскольку для каждой из них тре-
буются различные системы управления.
Например, в кампусах Advantech в Кунь-
шане и Линкоу есть четыре зоны: пар-
ковка, приёмная, конференц-зал и офис.
Интеллектуальная система управления
парковкой запускается сразу после того,
как работник резервирует конференц-зал
и вводит информацию о посетителе (но-
мер автомобиля, сотовый телефон или
адрес электронной почты). Система ав-
томатически посылает посетителю со-
общение, включающее фотографию зда-
ния и карту маршрута. Номер автомоби-
ля отправляется в систему распознавания
номеров, чтобы позволить ей опознать и

пропустить автомобиль гостя. В свою
очередь, электронные указатели, интег-
рированные с освещением автостоянки,
проведут посетителя к нужному месту на
парковке. Как только гость прибудет, со-
трудникам компании будет автоматиче-
ски отправлено сообщение, чтобы они
могли подготовиться к встрече. 

Помимо въезда на парковку, элемен-
ты системы распознавания номеров ав-
томобилей установлены и на электрон-
ных указателях. Во-первых, это позво-
ляет правильно отображать информа-
цию о направлении на основе номера
автомобиля. А во-вторых, помогает си-
стеме оптимизировать наполняемость
стоянки автомобилей в случае парков-
ки на неправильное место. 

Также интеллектуальная система
управления парковкой включает в себя
подсистему мониторинга воздуха, со-
стоящую из множества датчиков, связан-
ных с программой планирования  и
управления работой освещения и вытяж-
ной вентиляции. Это позволяет исклю-
чить лишнее щёлканье освещением в час
пик, когда много машин. После часа пик,
система, ориентируясь на датчики, будет
освещать дорогу только отдельным авто-
мобилям. Это экономит электроэнергию,
а также улучшает управление парковкой.

Компания Advantech разработала си-
стемы интеллектуального управления
для приёмной, конференц-зала и офис-
ных помещений. Одна из самых рас-
пространённых проблем – это не вы-
ключенные после ухода сотрудников
свет и кондиционер. Для решения про-
блемы офисные помещения были раз-
делены на небольшие зоны, где уста-
новлены датчики наличия персонала.
Если помещение пустует более 10 ми-
нут, система переводит освещение и
кондиционер в режим ожидания и
включает оборудование только при по-
явлении людей. Датчики качества воз-
духа регулируют работу кондиционеров
для обеспечения наиболее комфортных
условий для работы сотрудников.

В конференц-зале установлены элек-
тронные дисплеи для отображения рас-
писаний конференций и совещаний.
Эти же дисплеи могут использоваться
для видеоконференций, презентаций, в
качестве досок обсуждений и т.д. В при-
ёмной интерактивные дисплеи служат
для отображения справочной информа-
ции для посетителей, схем прохода в
конференц-залы и QR-кодов продук-
ции из каталогов.

Также Advantech активно внедряет
технологии использования возобнов-
ляемых источников энергии. На крыше
зданий установлены солнечные батареи,
дождевая вода собирается и использу-
ется для полива садов и смыва в туале-
тах. Возвышенность возле кампуса Лин-
коу оказалась прекрасным местом для
установки ветроэнергетических устано-
вок, что позволило использовать реше-
ния Advantech для ветроэнергетики.

Разработанные в ходе автоматизации
кампусов решения позволяют получить
и экономические выгоды, это достигает-
ся за счёт появления возможности от-
слеживать и контролировать расходы
энергии в зданиях. Для этих целей в
Advantech применяется разработанная
на базе веб-интерфейса система управ-
ления энергопотреблением (BEMS –
Building Energy Management System). Она
помогает сотрудникам даже без знаний
HVAC-систем (вентиляции, отопления и
кондиционирования воздуха) управлять
зданием, а также анализировать и опти-
мизировать управление энергоресурса-
ми с помощью простого графического
интерфейса пользователя. 

С помощью интеллектуальных реше-
ний Advantech (AiBS – Advantech intelli -
gent Building Solution) системные интег-
раторы могут сосредоточиться на требо-
ваниях клиентов к организации работы
оборудования здания, а также интегри-
ровать все необходимые устройства в
клиентские приложения. Такой подход
позволяет существенно сократить время
системной интеграции. Новые кампусы

Рис. 2. В холле здания в Линкоу Рис. 3. В офисе нового здания Advantech
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с AiBS выводят автоматизацию зданий
на более высокий уровень и наглядно де-
монстрируют как технические, так и
экономические преимущества внедре-
ния подобных систем.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

В последнее время цены на нефть и газ
постоянно растут, и все изыскивают спо-
собы снижения затрат на энергоресурсы.
Университет Суонси Метрополитан
(SMU – Swansea Metropolitan University),
находящийся в Южном Уэльсе (Велико-
британия), – это крупный центр высше-
го образования, ведущий свою историю
с 1853 года. В университете работают
свыше 500 сотрудников и обучаются бо-
лее 6 000 студентов. 

Целью автоматизации здания SMU
было создание максимально благопри-
ятных условий обучения при одновре-
менном снижении капитальных и экс-
плуатационных затрат. Недавно в этом
учебном заведении была введена в экс-
плуатацию новая энергосберегающая
система управления зданием (BMS –
Building Management System), разрабо-
танная по требованиям университета.
Проект был осуществлён Highland
Services, HardwarePT и университет-

ским отделом технического обслужива-
ния на базе SCADA-системы компании
Bubble Automation. Перед разработчи-
ками стояла задача создать активную
систему управления и мониторинга в
нескольких крупных университетских
зданиях для повышения эффективно-
сти использования энергоресурсов. Ре-
шение должно было обеспечить конт-
роль энергопотребления и работы
средств автоматизации в каждом строе-
нии в режиме реального времени, а так-
же регулировать энергопотребление в
соответствии с потребностями. Кроме
того, требовалась система сравнения
энергопотребления в разных зданиях.

Для того чтобы создать решение, ко-
торое удовлетворяло бы требованиям
университета, специалисты Advantech
вместе с партнёром HardwarePT, си-
стемными интеграторами и сотрудни-
ками SMU, участвовавшими в разра-
ботке, составили список требований к
реализации проекта.
1. Собственность – право собственно-

сти на программное обеспечение на-
ходится у университета без каких-ли-
бо ограничений на развитие, без ли-
цензионных сборов или ограничений
доступа. Система должна была быть
разработана с использованием ком-

мерчески доступного программного
обеспечения от лидеров индустрии,
на базе высококачественных ПЛК.
Университет как владельцы системы
должен иметь возможность вносить
изменения или обслуживать систему.

2. Общая стоимость владения – за счёт
объединения разных систем в единое
целое расходы на электроснабжение,
установку и эксплуатацию должны
стать гораздо ниже, чем при установ-
ке отдельных систем в каждом зда-
нии.

3. Стоимость эксплуатации – новая си-
стема предоставляет всю необходи-
мую информацию и генерирует на-
страиваемые отчёты без каких-либо
обращений к третьим лицам и допол-
нительных затрат.

4. Информативность – система показы-
вает не только потребление энергии,
но и точки потребления, обеспечивая
полный мониторинг и контроль. 

5. Адекватность – система разрабаты-
вается с учётом конкретных требова-
нии университета, а не адаптирует не-
кое готовое решение, так как это уве-
личило бы стоимость владения.

6. Простота – система должна обеспе-
чить всю необходимую информацию
и управление в доступном и понят-
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ном виде в соответствии с требова-
ниями университета. 

7. Адаптивность – в случае необходи-
мости расширения функций контро-
ля и управления решение может быть
расширено, например, добавлены си-
стемы HVAC, освещения, безопасно-
сти, управления доступом и т.д.
Первой задачей, которую поставил

SMU, было отслеживание температуры
наружного воздуха во всех семи зда-
ниях. Для сбора данных и управления
были выбраны надёжные программи-
руемые контроллеры ADAM-5550KW
(PAC) с модулями ввода-вывода и ана-
логовые модули ввода/вывода ADAM-
4015 с датчиками температуры. Сочета-
ние ADAM-4015 и ADAM-5550KW с
программным обеспечением Multiprog
KW, поддерживающим стандарт IEC
61131, позволило обеспечить простую,
эффективную и надёжную работу си-
стемы во всём университете. 

Поскольку ранее установленная
BMS-система не удовлетворяла потреб-
ностям университета, Highland Services
и Advan tech предложили заменить ста-
рую и ограниченную систему на новую,
построенную на основе анализа потреб-
ностей SMU. Для реализации проекта
была выбрана компания Bubble Auto -

mation, основанная разработчиком про-
граммного обеспечения для автомати-
зации. High land Services и Bubble Auto -
mation установили все системы и обо-
рудование, но в процессе интеграции
столкнулись с некоторыми проблемами
подключения и обратились за помощью
в европейский центр технической под-
держки компании Advantech, один из
почти сотни центров, размещённых в 20
странах мира. Сотрудники Advantech
смогли быстро помочь решить возник-
шие проблемы. 

Полученная в результате разработки
система может контролировать как
энергопотребление, так и работу
устройств автоматизации в режиме ре-
ального времени, а механизмы обрат-
ной связи позволяют регулировать тем-
пературу в зависимости от потребно-
стей, что повышает общую эффектив-
ность. Имеется возможность дальней-
шего расширения системы, интеграции
HVAC, систем освещения, безопасно-
сти, управления доступом и т.д.

ЭКОЛОГИЯ

И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Последствия глобального потепления
привели к климатическим аномалиям

по всему миру. В июне 2013 года резко
сократилось количество осадков в обла-
сти Хуан-Хуай в Китае, а температура
воздуха достигла +40˚C, что привело к
засухе. В то же время в области Цзянси
прошли сильные ливни и случилось на-
воднение. В августе прошёл сильный
снегопад в Синьцзяне, а в ноябре снеж-
ные бури в районе Пекина и Внутрен-
ней Монголии.

Правительство озабочено решением
климатических проблем и с 2007 года
оказывает содействие энергосберегаю-
щим проектам для общественных зда-
ний. В 2009 году компания 21 CITC
(Shanghai 21st Century Information Tech -
nology Corporation) завершила реализа-
цию масштабного проекта энергосбере-
жения в районе Чан-Нин в Шанхае. На
базе шлюза сбора данных Advantech
BEMG-4110 была разработана система
управления энергоресурсами общест -
венных зданий. За счёт мониторинга,
управления и анализа потребления
электроэнергии оборудованием была
повышена эффективность использова-
ния оборудования и снижены затраты
на энергоресурсы.

В государственном секторе суще-
ствуют две основные проблемы, связан-
ные с энергопотреблением. Во-первых,
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это низкая энергоэффективность. На об-
щественные здания приходится большая
доля потерь потребляемой энергии (до
25% от общего потребления), и хотя в це-
лом это меньше, чем в жилых домах, их
энергоэффективность остаётся относи-
тельно низкой. Во-вторых, в отличие от
жилых домов, где всё электрооборудова-
ние жителей индивидуальное и эконо-
мичное, в общественных зданиях, как
правило, используется общее оборудова-
ние, что делает точный контроль потреб-
ляемой мощности сложным процессом.
Поэтому работа по снижению энергопо-
требления коллективных приборов и си-
стем (лифтов, уличного освещения,
центрального кондиционирования воз-
духа и т.д.) с соблюдением экологических
стандартов весьма сложная. 

В качестве первых целей энергосбе-
режения были выбраны небольшие за-
дачи: настройка термостатов для управ-
ления охлаждением и отоплением в за-
висимости от температуры наружного
воздуха, контроль освещения в зависи-
мости от дневного света, отключение
части лифтов после часа пик.

Звучит просто, но что значит опти-
мальная температура? Как динамиче-
ски изменять внутреннее освещение в
соответствии с наружным? Как опреде-

лять длительность часа пик? Тем не ме-
нее, за счёт интеграции продуктов Ad -
van tech компания 21 CITC смогла со-
брать на месте необходимые данные и
сосредоточиться на их анализе при раз-
работке системы энергосбережения.

21 CITC и Advantech работают вместе
с 2009 года, и между ними сложились
хорошие партнёрские отношения. Про-
дукция Advantech была выбрана, по-
скольку это ведущий производитель
промышленных персональных ком-
пьютеров, который может обеспечить
полный спектр продуктов и услуг, не-
обходимых компании 21 CITC. 

Для проекта по энергосбережению в
Шанхае компания Advantech предложи-
ла новый инструмент с простым поль-
зовательским интерфейсом – Advan -
tech’s BEMG Utility, который позволил
существенно повысить эффективность
реализации проекта. Большой перечень
драйверов повысил гибкость прило -
жений и уменьшил возможные риски
21 CITC при внедрениях в различных
регионах. 

В настоящее время система энерго -
сбережения развёрнута более чем в 100
общественных зданиях в районе Чан-
Нин, позднее такая же система зарабо-
тает и в других районах Шанхая.

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Внедрение умных решений – это от-
личный способ повышения комфорта и
энергоэффективности зданий, а также
увеличения стоимости недвижимости.
Однако достаточно ли добавить интеллек-
туальные устройства в здание, чтобы мож-
но было назвать его интеллектуальным? 

Согласно рекомендациям тайваньской
ассоциации интеллектуальных зданий, в
таком здании должен быть обеспечен
контроль энергоресурсов и управление
ими, оно должно быть построено из эко-
логически безопасных строительных ма-
териалов, благоприятно воздействовать
на здоровье человека и обеспечивать без-
опасность, реагировать на изменения
условий окружающей среды. Исходя из
этого определения, интеллектуальное
здание – это гораздо больше, чем просто
решение в области информационных
технологий, требуется интеграция раз-
личных взаимосвязанных систем для
удовлетворения потребностей людей,
проживающих или работающих в здании. 

На первых стадиях развития интел-
лектуальных зданий автоматизация была
сосредоточена на кондиционировании и
системе контроля доступа. Зачастую лю-
ди даже не подозревали о наличии таких

Основные достоинства искробезопасных нормализаторов
сигналов с гальваническим разделением серии D5000 
и реле безопасности серии D5200: 

■ Широкая линейка модулей дискретного и аналогового
ввода/вывода

■ Реле с уровнем безопасности SIL3 
(МЭК 61508-61511), максимальный ток через контакты 4 и 10 A

■ Определение короткого замыкания или обрыва 
полевых кабелей

■ Монтаж на DIN-рейку или объединительную плату
■ Конфигурирование посредством DIP-переключателей 

и программного обеспечения
■ Напряжение питания 20…30 В
■ Диапазон рабочих температур от –40 до +60/70°C
■ Ширина модуля 6 мм на канал обеспечивает  

уменьшение объёма на 50%
■ Маркировка взрывозащиты 2Ex nA  [ia Ga] IIC T4 Gc X 

(для модулей D5072S,  D5072D); модули могут устанавливаться
во взрывоопасной зоне класса 2

Ваша гарантированная безопасность
только с искробезопасным оборудованием от компании GM International

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ GM INTERNATIONAL

SIL3
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систем в здании. Затем, благодаря ин-
тенсивному техническому развитию в
начале 80-х годов, в интеллектуальных
зданиях стали появляться сервисы, ко-
торые могли взаимодействовать с людь-
ми, появились интеллектуальные жилые
помещения, которые умели реагировать
на потребности людей. В свою очередь,
это потребовало взаимно увязать боль-
шое количество различных подсистем,
ранее работавших по отдельности и не
умевших взаимодействовать. Эта работа
легла на плечи системных интеграторов
и оказалась очень непростой. Компа-
ниям не хватало информации и опыта в
новых коммуникационных технологиях,
из-за чего они несли большие финансо-
вые потери, а проекты реализовывались
очень долго.

Чтобы облегчить решение проблем си-
стемной интеграции, компания Ad van -
tech создала комплекс решений AiBS, ко-
торый использует платформу Web Access
для интеграции подсистем и платформу
IBS Director для построения логики, не-
обходимой для организации межсистем-
ных связей внутри здания. Поставщики
решений для автомати зации зданий
(BA – Building Auto mation) могут исполь-
зовать два этих компонента для разработ-
ки простых сценариев работы умного зда-
ния, в результате чего можно быстро и не-
дорого построить очень эффективную
платформу управления зданием.

WebAccess имеет более чем двенадца-
тилетнюю историю развития и множе-
ство встроенных драйверов связи, в том
числе для протоколов BACnet, Modbus и
OPC, а также около 200 драйверов для
оборудования различных производите-
лей. Это позволяет подключить около
тысячи типов самых разнообразных
устройств, начиная от кондиционеров
воздуха и кончая системами контроля
доступа и видеонаблюдения. Любая под-
система может быть интегрирована в
единую платформу WebAccess, позволяя
администратору системы осуществлять
централизованный мониторинг.

IBS Director, второй компонент реше-
ния AiBS, представляет собой средство
разработки сценариев управления зда-
нием. Графический интерфейс позво-
ляет создавать сценарии работы ком-
плекса систем, перемещая функцио-
нальные модули из каждой подсистемы
на центральный экран. Далее опреде-
ляется взаимосвязь между модулями и
выполняется генерация исходного ко-
да, обеспечивающего функционирова-
ние комплекса систем в соответствии с
разработанным сценарием.

ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ЗДАНИЯ

К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ

ГОРОДУ

Дом – это не только крыша над голо-
вой, это живое пространство, и сегодня
интеллектуальные здания меняют каче-
ство нашей жизни. Согласно недавнему
докладу британской исследовательской
фирмы BSRIA, в настоящее время в ми-
ре 427 млн интеллектуальных зданий, к
2020 году это число достигнет 1,04 млрд,
и в будущем тенденция роста сохранит-
ся. Хотя в разных странах существуют
свои определения интеллектуального

здания, все согласны с тем, что оно долж-
но обеспечивать комфорт и удобство
проживания, а также реагировать на из-
менения в окружающей среде.

В последние годы интеллектуальные
здания пережили техническую револю-
цию. За счёт развития компьютерных и
сетевых технологий современные интел-
лектуальные здания сильно отличаются
от построенных в 1980-х годах. Одно из
основных отличий – это открытость ре-
шений и новые возможности интегра-
ции оборудования и систем автоматиза-
ции. Интеллектуальное здание 1980-х
годов представляло собой совокупность
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Серии EKI-1500, EKI-1200 
• Два порта Ethernet 10/100Base-TX с функцией резервирования

• Преобразование Modbus RTU/ASCII в Modbus TCP (серия EKI-1200)

• Режимы: виртуальный СОМ-порт, сервер/клиент TCP и UDP, Serial Tunnel

• Множественный доступ к COM-портам

• Автоматическое восстановление соединения

• Скорость передачи до 926,1 кбит/с

• Защита портов от электростатического разряда до 15 кВ постоянного тока

EKI-1222   
Шлюз Modbus
RTU/ASCII в Modbus TCP

EKI-1524   
4 порта RS-232/422/485

Промышленные серверы Промышленные серверы 
последовательных интерфейсов последовательных интерфейсов 

с резервированным подс резервированным подключением к Ethernetлючением к Ethernet

EKI-1521
1 порт RS-232/422/485
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независимых систем: автоматика зда-
ния, контроль безопасности, видеона-
блюдение, – и каждая такая система
имела собственную платформу управле-
ния. Но с развитием сетевых технологий
системы управления зданием стали дви-
гаться в сторону открытой архитектуры
и развития возможностей интеграции. 

Теперь интеллектуальные здания пре-
доставляют более подробную информа-
цию для обслуживающего персонала и
сведения о возможных услугах для жи-
телей, например, анализ потребления
энергии за длительный период време-
ни, сравнение потребления воды, элек-
тричества и газа. Системная интеграция
также помогает снизить затраты на
строительство и эксплуатацию зданий. 

Ранее интеллектуальные здания тре-
бовали установки большого количества
распределительных щитов и шкафов
управления, которые занимали немало
места. В новых зданиях за счёт приме-
нения современных электрических и
коммуникационных модулей с высокой
степенью интеграции экономится не
только место, но и время для установки
оборудования, а также повышается ста-
бильность и надёжность системы.

Рост числа умных зданий наталкива-
ет на мысли об объединении их инфра-
структуры между собой и о создании но-
вого класса мегаполисов – умных горо-
дов. На эти же мысли наводит рост эко-
логических проблем, включая глобаль-
ное потепление и климатические ано-
малии. Исследования показывают, что
основная доля потребления энергии во
многих странах мира приходится на зда-
ния. Например, потребление электро-

энергии и отопления в зданиях в Вели-
кобритании составляет 60% националь-
ного объёма выбросов CO2, а доля энер-
гии, потребляемой зданиями в США,
достигает 40%, причём энергоэффек-
тивность старых зданий в меньшей сте-
пени зависит от поведения жителей, го-
раздо более важно отсутствие в этих зда-
ниях систем управления энергоресурса-
ми, наличие старых электросетей и уста-
ревшего оборудования. Оптимизация
энергопотребления в зданиях и сниже-
ние потребления других ресурсов при-
ведёт к сокращению выбросов углекис-
лого газа и улучшению экологических
показателей. 

Кроме того, с увеличением населения
планеты всё больше возрастает нагрузка
на инфраструктуру, обеспечивающую
работу транспорта, здравоохранения,
образования и общественной безопас-
ности. Заменить всю существующую
инфраструктуру нереально как из-за
стоимости, так и больших временныˆх
затрат, поэтому наши города должны
стать умнее, более интегрированными с
инженерными системами инфраструк-
туры. Только это позволит непрерывно
реагировать на деятельность людей и
изменения окружающей среды, обес-
печивать жизнь и работу экосистемы
города на необходимом уровне безопас-
ности и с должной энергетической эф-
фективностью, а также предоставить
жителям больше удобств и комфорта.

ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

MICROSOFT CITYNEXT

Экономические факторы и техноло-
гическая революция ведут к тому, что
роль городов растёт с каждым годом.
Продолжающийся беспрецедентный

рост городов может считаться наиболее
важным глобальным трендом этого ты-
сячелетия. Особенно ярко он выражен в
странах с развивающейся экономикой,
где население городов растёт на 1 млн
человек в неделю. 

Сегодня уже существует несколько
примеров создания инновационных го-
родов будущего, а готовые объекты, типа
олимпийской деревни в канадском Ван-
кувере, убеждают в том, что умные горо-
да действительно смогут не загрязнять
окружающую среду и станут со временем
не только экологически чистыми, но и
вполне самодостаточными в плане снаб-
жения своих сооружений экологически
чистой электроэнергией [4].

На фоне этих тенденций корпорация
Microsoft объявила о запуске глобаль-
ной инициативы под названием
CityNext. Этот проект направлен на по-
мощь в развитии умных городов. Ини-
циатива Microsoft CityNext (рис. 4) на-
правлена на предоставления новых воз-
можностей городу и его жителям. Она
охватывает восемь главных направле-
ний: здравоохранение, образование,
электронное правительство, транспорт,
туризм, энергетика, строительство и
безопасность. Методы создания City -
Next, предложенные компанией Micro -
soft, отличаются актуальностью и ори-
ентированностью на интересы потреби-
телей, программа разработана специ-
ально для того, чтобы улучшить город,
сделать его надёжным, экологичным и
пригодным для комфортной жизни его
обитателей. 

Инициатива Mic rosoft CityNext вклю -
чает комплексные решения, повышаю-
щие эффективность деятельности и ка-
чество жизни сейчас и в будущем [3].

Рис. 4. Категории решений CityNext
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•  Устройства, мобильность, системы 
поддержки обучения

•  Образовательная аналитика
и исследования

•  Почта коммуникации, совместная
работа для образования

•  Управление школами
и кампусами

•  Налоги и доходы
•  Социальная аналитика
•  Открытые данные
•  Управление документами и записями
•  Информационные панели

•  Услуги для граждан: порталы, 
контактные центры/МФЦ и 
приложения

•  Управление грантами
•  Управление финансами

•  Умные сети (производство и 
распределение энергии)

•  Управление и анализ потребления 
энергии

•  Управление водоснабжением и 
канализацией

•  Меры по сокращению выбросов 
углекислого газа

•  Умные здания
•  Уличное освещение
•  Системы автоматизации зданий

•  Управление отходами
•  Распределение. Управление 

использованием земельных ресурсов

•  Мобильные приложения для туризма
•  Туристические порталы

•  Сервисы планирования путешествий
•  Системы управления библиотеками, 

музеями

•  Управление дорожным движением
•  Управление транспортным парком

•  Оплата проезда, парковок
•  Инновационные решения
•  Аэропорты, железные дороги, порты
•  Системы контроля качества дорог

•  Здоровье населения
•  Уход на дому и дистанционная

диагностика
•  Первичная помощь

•  Управление социальными 
льготами

•  Личное здоровье граждан
•  Управление пандемиями

•  Привлечение общественности
к вопросам безопасности

•  Системы наблюдения

•  Управление в ЧС
•  Аналитика и анализ ситуации
•  Судопроизводство
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Она также способствует активному взаи-
модействию граждан, компаний и орга-
нов власти. Например, люди могут с лёг-
костью находить информацию и обме-
ниваться ей при помощи своих мобиль-
ных устройств и социальных сетей, что
позволяет обеспечить большую вовле-
чённость и участие жителей в жизни го-
рода. Социальные сети и мобильные
устройства могут использоваться для
оповещения жителей о проблемах без-
опасности и чрезвычайных ситуациях в
городе. В свою очередь, органы власти
могут быстрее обрабатывать запросы и
отзывы и в сотрудничестве с населением
создавать новые полезные услуги.

В рамках инициативы Microsoft City -
Next для трансформации деятельности
города предоставляется много новых
средств, включая облачные вычисления,
мобильные устройства, социальные сети
и аналитику больших данных. Эти инно-
вации позволят обмениваться важными
сведениями как городским жителям, так
и бизнесу, государственным структурам
и прочим организациям. Обеспечение
качественного образования, создание
условий для роста нового поколения ин-
новационно мыслящих предпринимате-
лей, включая тех, кто организует высоко-
технологичные стартапы, повышение

компьютерной и цифровой грамотности
подавляющего числа ко ренных жителей
города – вот необходимые условия для
того, чтобы начать конструктивный раз-
говор об инно ва ци ях. Всё перечислен-
ное – это важные составные элементы
глобальной инициативы Microsoft City -
Next (рис. 5), те прин ципы, по которым
должно развиваться сообщество как в
мегаполисе, так и в небольшом городе.

В свете всё большего проникновения
ИТ в жизнь горожан важно на практике
создать соответст вующие условия – ин-
фраструктуру, которая способна поддер-
живать и обеспечивать добавление новых
систем с самой низкой
стоимостью. Сегодня
для этого всё чаще пред-
лагаются облачные тех-
нологии. Например, в
Париже «облака» ис-
пользуются для управ-
ления системой город-
ских парковок, в Кейп-
тауне с их помощью
объединили деятель-
ность различных город-
ских департаментов. 

В современных усло-
виях крайне важно
обеспечить доступ на-

селения к информации и государствен-
ным сервисам, для этого нужны цифро-
вые средства и удобные интерфейсы
взаимодействия.

С помощью приложений, открываю-
щих доступ к общим данным для физи-
ческих и юридических лиц, города по-
вышают прозрачность информации и
устанавливают эффективное двусторон-
нее взаимодействие. В городах выпол-
няется сбор огромных объёмов данных:
показатели различных датчиков, еже-
дневные бизнес-процессы и отзывы го-
рожан. Теперь граждане и органы власти
могут получать аналитику по накоплен-

О Б З О Р / Т Е Х Н О Л О Г И И

31

СТА 2/2015 www.cta.ru

Microsoft CityNext:

Города сталкиваются с проблемой,
как обеспечить новые общественные

услуги для удовлетворения
потребностей быстро
растущего населения

Внедрение в городе человеко-ориентированных инноваций позволит
руководству города найти новые пути решения для следующих проблем

1. Изменение процессов
обслуживания и инфраструктуры

для большей связности,
результативности

и эффективности города

2. Привлечение граждан
и бизнеса к обсуждению

вопросов в режиме
реального времени

3. Ускорение внедрения
инноваций

и возможность использовать
потенциал всех граждан
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Рис. 5. Новые возможности города в рамках инициативы

Microsoft CityNext
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ным данным и готовить инициативы
для внедрения новых решений, улуч-
шающих качество жизни. Новые техно-
логии общего или частного облака, API-
интерфейсы, информационные панели
и средства анализа данных помогают
правительству улучшить общий доступ
к информации.

Концепция города будущего также
предусматривает расширенное примене-
ние средств бизнес-аналитики, учитыва-
ет растущее использование гражданами
мобильных устройств, уделяет особое
внимание организации их социального
взаимодействия посредством сетевых
технологий и прочих условий. Инициа-
тива Microsoft CityNext уже сегодня
предлагает пользователям около 400 ты-
сяч разнообразных технологий и серви-
сов. Несомненно, каждому городу надо
идти своим путём, внедрять то, что не-
обходимо гражданам в первую очередь,
а затем уже добавлять другие элементы. 

Сегодня эксперты предлагают массу
критериев для оценки перспектив раз-
вития городского хозяйства. В то же
время конечная цель проста – сделать
город комфортным для каждого жите-
ля, причём речь идёт не только о без-
опасности и экологичности вкупе с
обеспечением физического комфорта.
О каком бы городе ни шла сегодня речь,
он должен предоставить своим жителям
возможность полноценного участия в
социальной и общественной жизни.
Развитие сетевых и портальных техно-
логий должно привести к тому, что не-
видимая цифровая грань, порою отде-
ляющая мегаполис от посёлка город-
ского типа, со временем исчезнет.

На данный момент уже множество го-
родов изъявили желание сотрудничать с
Microsoft и её партнёрами в рамках ини-
циативы Microsoft CityNext. В их число
входят Москва (Россия), Барселона
(Испания), Буэнос-Айрес (Аргентина),
Ман честер (Великобритания), Фила-
дельфия (США), Окленд (Новая Зелан-
дия), провинция Хайнань и город
Чжэн чжоу (Китай), Гамбург (Германия).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

НА БАЗЕ ИНИЦИАТИВЫ

MICROSOFT CITYNEXT

В России уже активно внедряются
информационные системы, построен-
ные в соответствии с инициативой Mic -
rosoft CityNext. Так, в правительствах
Московской и Ярославской областей
установлена автоматизированная ин-
формационная система мониторинга
эффективности и результативности го-

сударственного управления в регионе
(АИС «Мониторинг») [5]. Она предна-
значена для информационного обес-
печения оперативной деятельности
правительства, органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления регионов. Система обес-
печивает всесторонний анализ текуще-
го состояния дел субъекта, включая
оценку эффективности и результатив-
ности деятельности региональных орга-
нов исполнительной власти. 

В основе АИС «Мониторинг» лежит
гибко настраиваемая сбалансированная
система индикативных показателей,
которая дополняется графическими,
картографическими, фото- и видеома-
териалами, позволяющими быстро вы-
являть проблемы и акцентировать на
них внимание руководства. Автомати-
ческое выявление проблемных зон
обеспечивает поддержку принятия
управленческих решений и комплекс-
ный оперативный контроль состояния
дел региона на всех уровнях власти. От-
крытый сегмент системы является ин-
струментом обратной связи власть–об-
щество и обеспечивает раскрытие не-
обходимой информации для граждан.

В АИС «Мониторинг» возможен мо-
ниторинг состояния дел по выбранным
направлениям и автоматическая инди-
кация проблем, с детализацией до уров-
ня муниципальных образований. Авто-
матизирован мониторинг СМИ и реа-
лизована обратная связь с гражданами.

Разработанная система имеет следую-
щие возможности: настраиваемая
иерар хическая система индикативных
показателей; оперативные сводки, со-
общения, индикация проблем для рабо-
ты руководителей высшего звена; ана-
литические отчёты, статистика, рейтин-
ги; панель контроля приоритетных по-
казателей. Предусмотрен видеомонито-
ринг контролируемых объектов, а также
интеграция с данными космомонито-
ринга. Возможна интеграция с базами
общероссийских, отраслевых и ведом-
ственных нормативно-правовых доку-
ментов. Предусмотрены приложения
для планшетов и мобильных устройств
на операционных системах iOS, Win -
dows 8 и And roid. Система АИС «Мони-
торинг» построена на базе облачных
технологий с централизованной систе-
мой обработки и хранения данных и ис-
пользует промышленные ГИС и систе-
мы бизнес-интеллекта, что обеспечива-
ет минимальные издержки на внедрение
и сопровождение готового решения с
типовыми настройками.

Другим крупным проектом на базе ре-
шений в рамках инициативы Micro soft
CityNext является комплексная автома-
тизированная система управления дея-
тельностью Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи в Москве [6].

Скорая медицинская помощь оказы-
вается всем жителям и гостям города
Москвы. Помощь оказывается при угро-
жающих жизни состояниях, несчастных
случаях, острых и обострениях хрониче-
ских заболеваний, как на месте про-
исшествия, так и в пути следования в
стационар, в том числе при чрезвычай-
ных ситуациях и массовых катастрофах.
Первые станции скорой помощи были
открыты 28 апреля 1898 года в Москве
при Сущёвском и Сретенском полицей-
ских участках. Сегодня на Станции ско-
рой помощи лежит большая нагрузка:
выполняется до 9,5 тысяч выездов бри-
гад в сутки и принимается свыше 38 ты-
сяч звонков в сутки. А за последние 5 лет
нагрузка выросла на 30%.

Станция скорой и неотложной меди-
цинской помощи города Москвы – это
организация, в которой работает более
10 000 сотрудников. Свыше тысячи вы-
ездных бригад скорой помощи дисло-
цированы на 54 подстанциях, распреде-
лённых по городу. Также в состав Стан-
ции скорой помощи входит ряд специа-
лизированных подразделений для
транс портировки различных категорий
пациентов. 

Для повышения качества работы
Стан ции скорой помощи требовалось
разрешить ряд проблем: 
● сократить время от поступления вы-

зова на «03» до назначения выездной
бригады;

● уменьшить время прибытия вы-
ездной бригады к месту вызова;

● снизить время от прибытия бригады
на место до доставки пациента в нуж-
ный стационар с учётом медицинских
показателей пациента.
Решение перечисленных проблем

было возможно различными путями,
например, путём наращивания ресур-
сов (увеличения количества диспетче-
ров и выездных бригад) либо оптимиза-
ции процессов работы (оптимизации
маршрутов проезда, сокращения числа
ложных вызовов и т.д.). Современное
развитие технологий предопределило
выбор, предпочтение было отдано вто-
рому пути. Для этого поэтапно были
созданы и внедрены следующие про-
граммные комплексы: 
● КАСУ СС и НМП – комплексная ав-

томатизированная система управле-
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ния деятельностью Станции скорой и
неотложной медицинской помощи;

● АНДСУ СС и НМП – автоматизиро-
ванная навигационно-диспетчерская
система управления выездными бри-
гадами Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи.
Работа систем организована следую-

щим образом. Каждая выездная бригада
оснащена терминалом на базе мобиль-
ного компьютера с GPS (а с конца
2012 года с ГЛОНАСС), за счёт чего у
диспетчера появилась информация о
нахождении выездных бригад на карте
города и об их статусе (рис. 6). При
приёме вызова на терминал по каналам
SMS приходит информация, введённая
в КАСУ СС диспетчером Центра вызо-
вов скорой помощи. Параллельно
АНДСУ автоматически строит маршрут
проезда к месту вызова или госпитали-
зации (рис. 7). 

Терминал АНДСУ (рис. 8) позволяет
бригаде скорой помощи получить все-
стороннюю информацию о вызове и
спланировать маршрут к месту вызова.
Бригады также подтверждают через тер-
минал принятие вызова и прибытие к
больному/пострадавшему. Возможна
оперативная передача через терминал
электрокардиограммы для расшифров-

ки врачами-специалистами и получе-
ния консультаций. Терминал также поз-
воляет сориентировать бригаду по ме-

сту госпитализации и далее подтвердить
доставку больного в стационар и окон-
чание выполнения вызова. 
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Рис. 6. Система управления деятельностью Станции скорой и неотложной медицинской помощи

Рис. 7. Автоматическое определение местоположения бригад скорой медицинской помощи
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Сиcтема расширения интерфейсов MI/O

Одноплатный компьютер 

Одноплатный компьютер + 
модуль MIOe 

Модуль MIOe 

Корпус с расширением MI/O

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ ADVANTECH
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Благодаря внедрению КАСУ СС и
НМП было сокращено с 20 до 4 минут
среднее время от поступления вызова
на «03» до назначения специализиро-
ванной выездной бригады. Сократилась
потеря времени бригад скорой помощи
и возросло среднее количество вызовов
с 7 до 11 в сутки за счёт оптимального
выбора бригад по зоне обслуживания и
месту госпитализации экстренных
больных. Увеличилась эффективность
работы операторов – при увеличении
обращений за последние 5 лет на 30%

штат диспетчерской службы не потре-
бовал расширения. Сократилась тру-
доёмкость формирования отчётов по
запросам населения, правоохранитель-
ных органов и пр. 

Внедрение АНДСУ СС и НМП поз-
волило сократить время оперативного
выбора выездной бригады для обслужи-
вания вызова за счёт онлайн-информа-
ции о нахождении всех бригад. Сокра-
тилось время приезда бригады к месту
вызова и время доставки пациентов в
стационар. Появилась возможность по-
лучения квалифицированных рекомен-
даций по действиям персонала вы-
ездной бригады в зависимости от со-
стояния пациента (кардиопульт). Сэко-
номленное суммарное время выполне-
ния вызовов равносильно ежедневной
работе 103 бригад, а это чьи-то спасён-
ные жизни.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

ГОРОДА В РОССИИ
Несколько лет назад в центре

Москвы была развёрнута огромная
строительная площадка. Началось
строительство города будущего –
Москва-Сити. В рамках Москва-Си-
ти было создано единое информа-
ционное пространство, использую-

щее новейшие коммуникационные
системы и сетевые технологии, ресур-
сосберегающие технологии, автоном-
ные системы электро- и теплоснабже-
ния и современную транспортную
инфраструктуру. Все проектные ре-
шения для данной территории выпол-
нены в рамках концепций умного до-
ма и интеллектуального города. Эко-
логические характеристики комплек-
са отвечают самым высоким между-
народным стандартам. Во всех зда-
ниях поддерживается специальный
микроклимат (без загрязнителей и ал-
лергенов), при отделке используются
только экологически безопасные ма-
териалы. А обеспечение единого под-
хода к эксплуатации зданий и соору-
жений обеспечивает экологически
благоприятную и безопасную работу
как персонала, так и посетителей
Москва-Сити. 

В данное время управляющая ком-
пания ОАО «СИТИ» привлекает к раз-
витию территории ведущих россий-
ских и иностранных урбанистов, архи-
текторов и проектировщиков. В каче-
стве ориентира выбраны успешные
примеры деловых высотных кварталов
в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Син-
гапуре и Гонконге, которые смогли

Рис. 8. Мобильные терминалы бригад

скорой помощи
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создать комфортную для обитателей
этой конгломерации атмосферу [7]. 

Другим примером интеллектуально-
го города в России является Сколково.
Концепция иннограда Сколково изна-
чально подразумевала возведение ин-
новационных зданий, спроектирован-
ных и построенных с применением
новейших технологий [8]. Первым та-
ким зданием на территории города
стал Гиперкуб, возведённый по прин-
ципам «4Э» (энергоэффективность,
экологичность, экономичность, эрго-
номичность).

Инфраструктура Сколково нацелена
на помощь коммунальной сфере, пред-
приятиям и домохозяйствам в повыше-
нии экономической эффективности,
сни жения издержек на эксплуатацию,
нивелировании воздействия на окру-
жающую среду и обеспечении комфорта
и безопасности жителей и гостей города. 

Также в России проектируются или
уже строятся умные города в Казани
(Смарт-Сити Казань), Петербурге (го-
род-спутник Южный, Новый Берег),
Сочи (Горки-город), Нижнем Тагиле и
Сургуте, в условиях Российского Севера.

ВЫВОДЫ

Город с внедрённой концепцией
Smart City – это более гибкий и при-
способленный к современным реалиям
город. Он способен реагировать на при-
родные явления и эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы. Он обес-
печивает рациональное землепользова-
ние, а также сотрудничество с гражда-
нами при определении актуальных на-
правлений деятельности для улучшения
качества их жизни. Он хранит знания о
своей деятельности и государственной
политике, он становится более устой-
чивым к негативным воздействиям, в
том числе связанным с изменением
климата. Smart City позволяет повысить
привлекательность города для предпри-
нимательства и упростить внедрение
инноваций. ●
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Новинки промышленных
ПК AdvantiX на 
конференции «Дилерская
встреча ПРОСОФТ»

В середине марта 2015 года представители

отечественного производства промышлен-

ных компьютеров AdvantiX приняли участие

в ежегодной партнёрской конференции «Ди-

лерская встреча ПРОСОФТ». В своих докла-

дах специалисты AdvantiX рассказали пред-

ставителям филиалов, дилерского корпуса и

сотрудникам фирмы о многочисленных ин-

тересных новинках модельного ряда и пока-

зали публике целый ряд проектных решений. 

В демонстрационной зоне посетителям

мероприятия была представлена богатая экс-

позиция оригинальных и интересно выпол-

ненных решений от AdvantiX: специализиро-

ванные серверные платформы, различные

встраиваемые ПК, а также компьютеры для

ответственных применений. Участникам

встречи и сотрудникам ПРОСОФТ были

продемонстрированы безвентиляторные

встраиваемые платформы для построения

промышленных видеостен с 4 независимыми

видеовыходами, а также универсальная мо-

дульная платформа в перспективном форма-

те CompactPCI. Все экспонаты были по до-

стоинству оценены посетителями мероприя-

тия, что даёт надежду на дальнейшее расши-

рение совместной работы с заказчиками. ●

Новости ISA
В канун Нового года в адрес Российской

секции международного общества автома-

тизации (ISA) поступили многочисленные

приветствия и по здравления от коллег из

России, Великобритании, Ирландии, Ита-

лии, Франции, Испании, США, Австра-

лии, Бразилии, Аргентины, Норвегии, Ка-

нады, Португалии, Голландии. Среди них

традиционно такие известные универси-

тетские центры, как MIT и университет

штата Индиана (США), университеты Ка-

таньи и Kore Enna (Италия), университет

Вальядолида.

9 февраля 2015 года в штаб-квартире Меж-

дународного общества автоматизации (ISA)

в Российской Федерации прошло ежегодное

заседание Президиума ISA РФ. На заседа-

нии, которое вёл Глава представительства

ISA в РФ профессор Анатолий Аркадьевич

Оводенко, с отчё-

том о проделан-

ной в 2014 году

работе выступила

президент секции

2014 года ректор

С а н к т - П е т е р -

бургского госу-

д а р с т в е н н о г о

у н и в е р с и т е т а

аэрокосмическо-

го приборостроения (ГУАП) Юлия Анатоль-

евна Антохина. Её деятельность на посту

президента была одобрена членами Прези-

диума. Затем о плане работы на 2015 год рас-

сказал президент Российской секции ISA

2015 года, проректор ГУАП Константин

Викторович Лосев. От имени Исполкома

ISA Глава представительства ISA в РФ про-

фессор А.А. Оводенко вручил Ю.А. Антохи-

ной Почётный знак ISA.

В ноябре 2014 года прошли выборы прези-

дента Российской секции ISA 2016 года.

В результате голосования президентом-сек-

ретарём стала проректор ГУАП Любовь

Александровна Тимофеева. Она сменит на

этом посту К.В. Лосева 1 января 2016 года.

Делегация Российской секции ISA примет

участие в ежегодном заседании Исполкома

ISA Европейского региона в городе Тель-

Авиве (Израиль) 15–16 мая 2015 года. ●

Участники заседания Президиума ISA РФ
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