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Спе циа ли сты ком па ний Iconics и
Johnson Controls ус пеш но ин тег ри ро -
ва ли SCADAсис те му GENESIS32 En -
ter prise Edition в про дук ты Johnson
Controls, пред на зна чен ные для сис тем
управ ле ния ин тел лек ту аль ны ми зда -
ния ми (ИЗ). Дан ные ре ше ния ис поль -
зу ют ся в се мей ст ве ра бо чих стан ций
MSeries Workstation. При ме не ние
ком  по нен тов Iconics AlarmWorX32
HMI по зво ли ло поль зо ва те лям MSe -
ries Workstation не толь ко на блю дать за
со стоя ни ем под сис тем ком плек са
управ ле ния зда ни ем на мне мо схе мах,
но и по лу чать со об ще ния о воз ник но -
ве нии не штат ных си туа ций, ис поль зо -
вать век тор ную ани ма цию, ото бра же -
ние па ра мет ров сис те мы, ди аг но сти ку
обо ру до ва ния и фор ми ро ва ние де таль -
ных от чё тов.

Сначала оп ре де лим ся, что имен но
вкла ды ва ет ся в по ня тие «ин тел лек ту -
аль ное зда ние» (ИЗ). Ин тел лек ту аль -
ное зда ние — это зда ние, обес пе чи ва -
ю  щее про дук тив ное и эф фек тив ное
ис поль зо ва ние ра бо че го про стран ст ва
бла го да ря оп ти ми за ции его че ты рёх
ос нов ных эле мен тов: струк ту ры, сис -
тем, служб и управ ле ния, а так же обес -
пе чи ваю щее взаи мо дей ст вие ме ж ду
ни ми. Вто рое по ня тие, не раз рыв но
свя зан ное с ИЗ, — объ е ди нен ная ка -
бель ная сис те ма (ОКС) и сис те ма ка -
бель ной свя зи (СКС) — вклю ча ет в се -
бя еди ную си ло вую сеть зда ния. И
третье по ня тие — ав то ма ти зи ро ван ная
служ ба безо пас но сти (АСБ), с по мо -
щью ко то рой мож но от сле дить дей ст -
вия ка ж до го по се ти те ля внут ри зда ния.
Спе ци аль ные смарткар ты, ко то ры ми
обес пе чи ва ют ся по се ти те ли, по зво ля -

ют ре гу ли ро вать не об хо ди мый уро вень
дос ту па к по ме ще ни ям ИЗ. Ре гу ли руе -
мый ми ни маль ный уро вень дос ту па
вы гля дит до воль но удач ным ре ше ни -
ем, хо тя на прак ти ке со пря жён с не ко -
то ры ми за тра та ми.

ОБ ЗОР ТЕХ НО ЛО ГИИ

ПО СТРОЕ НИЯ

ИН ТЕЛ ЛЕК ТУ АЛЬ НО ГО ЗДА НИЯ

Кон цеп ция ин тел лек ту аль но го зда -
ния ос но ва на на при ме не нии от кры тых
сис тем ав то ма ти за ции. В от кры тых
сис те мах ис поль зу ет ся еди ный се те вой
стан дарт. Все под сис те мы, уз лы и при -
бо ры ин тел лек ту аль но го зда ния вклю -
че ны в еди ную сеть, тем са мым поя ви -
лась воз мож ность не за ви си мо ис поль -
зо вать обо ру до ва ние раз ных про из во -
ди те лей. Од ними из ос нов ных пре иму -
ществ от кры тых сис тем яв ля ют ся не
только воз мож ность ком по нов ки сис -
те мы на ба зе луч ше го обо ру до ва ния, но
и реа ли за ция оп ти маль ных стра те гий,
на прав лен ных на оп ти ми за цию энер го -
по треб ле ния и дру гих пер вич ных ре -
сур сов. Как при мер мож но вы де лить
тра ди ци он ную от кры тую сис те му
LonWorks, ко то рая, как пра ви ло, со сто -
ит из ос нов ной стан ции, обес пе чи ваю -
щей за да чу дис пет че ри за ции, и не ог ра -
ни чен но го ко ли че ст ва под стан ций.
Под стан ции по су ти яв ля ют ся уз ла ми
се ти, ко то рые мо гут ра бо тать са мо стоя -
тель но, и пре иму ще ст вен но ори ен ти -
ро ва ны на ин тел лек ту аль ное управ ле -
ние элек тро снаб же ни ем, ос ве ще ни ем,
ото пле ни ем, вен ти ля ци ей и кон ди цио -
ни ро ва ни ем, за щи той от солн ца и т.п.

При ис поль зо ва нии та кой кон фи гу -
ра ции се ти в рас по ря же нии поль зо ва -

те ля по яв ля ет ся ши ро кий пе ре чень
воз мож ных на стро ек. На при мер, мож -
но учи ты вать стои мость энер гии в за -
ви си мо сти от вре ме ни су ток: оче вид но,
что днём элек тро энер гия до ро же, чем
но чью. Это обу слов ле но тем, что во
вре мя мак си маль ной на груз ки элек -
тро энер гия до ро же, чем при ми ни -
маль ной. И что бы ми ни ми зи ро вать об -
щие за тра ты на элек тро энер гию, не об -
хо ди мо сни зить по треб ле ние энер гии в
пе ри од мак си маль ной на груз ки и ак ку -
му ли ро вать её в пе ри од ми ни маль ной
на груз ки. С по мо щью SCADAсис те -
мы мож но все гда реа ли зо вать оп ти -
маль ную мо дель энер го по треб ле ния,
про гно зи ро вать кри ти че ские си туа ции
и пре одо ле вать ава рий ные си туа ции,
не на ру шая об щей функ цио наль но сти.
Так, на при мер, сис те ма в пе ри од пи ко -
вой на груз ки энер го се ти во из бе жа ние
пе ре ко сов на пря же ния пи та ния мо жет
пе ре рас пре де лять на груз ку или ог ра -
ни чи вать по треб ле ние энер гии. Кро ме
то го, мно гие при бо ры мо гут ре гу ли ро -
вать ся по ли нии пи та ния че рез ро зет ку
с учётом ак ту аль но го та ри фа на элек -
тро энер гию. Ос нов ная стан ция, вы сту -
пая в ка че ст ве энер ге ти че ско го ме нед -
же ра, об ра ба ты ва ет дан ные и пе ре даёт
их в сеть. Но са мо управ ле ние при бо -
ра ми осу ще ст в ля ет ся на пря мую че рез
под стан ции и кон трол ле ры.

На ря ду с этим тех но ло гия LonWorks
пре дос тав ля ет ши ро кий спектр функ -
ций, как об щих, так и спе ци фич ных
для со вре мен ной сис те мы ав то ма ти за -
ции зда ний, вклю чая мо ни то ринг,
COSreporting, управ ле ние, из ме ре ние
па ра мет ров и ре ги ст ра цию со бы тий,
трен ды, тре вож ное опо ве ще ние, опе -

Как здания становятся
интеллектуальными

Дмитрий Швецов

Современные здания включают множество различных помещений и зон, которые
требуют различных технологических условий по освещённости, безопасности,
климатическим характеристикам, информационному сервису. В этой статье речь пойдёт
об «интеллектуальной» системе управления, которая стала обязательным элементом
современного здания высокого класса. 



ра тив ный ана лиз па -
ра мет ров. Важ ной
осо бен но стью яв ля -
ет ся воз мож ность
ин  те гра ции раз лич -
ных ин же нер ных
сис   тем и служб зда -
ния, реа ли зуе мых на
лю бом уров не, та ких
как:
● ав то ном ные служ -

бы го су дар ст вен ной и му ни ци паль -
ной при над леж но сти: 
●  цен траль ное ото пле ние, 
●  цен траль ное во до снаб же ние, 
●  си ло вое элек тро снаб же ние, 
●  сброс сточ ных вод и сис те мы ка на -

ли за ции, 
●  по жар ная сиг на ли за ция, 
●  го род ская те ле фон ная сеть; 

● соб ст вен ные сер ви сы: 
●  си ло вая элек тро сеть,
●  сис те мы безо пас но сти,
●  сис те мы ком му ни ка ций,
●  ин тег ри ро ван ные сис те мы управ -

ле ния,
●  спе ци фи че ское обо ру до ва ние.
Та ким об ра зом, ин но ва ци он ные тех -

но ло гии и ре ше ния ма ло эф фек тив ны
без при ме не ния SCADAсис те мы, яв -
ляю щей ся не отъ ем ле мой со став ляю -
щей лю бо го ин тел лек ту аль но го зда -
ния. По доб ные сис те мы со дер жат мне -
мо схе мы всех уров ней зда ния, по зво -
ля ют ана ли зи ро вать дан ные и осу ще ст -
в лять мар шру ти за цию тре вог и со бы -
тий и ра бо тать с внеш ни ми ба за ми
дан ных для сбо ра и об ра бот ки ин фор -
ма ции в се тях LonWorks.

При ме ром воз мож но стей ин тел лек -
ту аль но го зда ния мо жет по слу жить
офис ное зда ние ТНКВР «Центр Аль -
фа Ар бат» (рис. 1), за ко то рое ком па -
ния «АР МОИн жи ни ринг» по лу чи ла в
2005 го ду выс шую на гра ду на кон кур се
"Best Multi Vendor Installation Award" в
но ми на ции «Луч ший LonWorks про ект
го да». «Центр Аль фа Ар бат» при над ле -

жит рос сий ской неф тя ной ком па нии
TНK и бри тан ской неф тя ной ком па -
нии ВР. Это од но из круп ней ших ин -
тел лек ту аль ных зда ний в Ев ро пе.
Центр име ет во семь над зем ных и пять
под зем ных эта жей об щей пло ща дью
43000 кв. м. В этом вну ши тель ном со -
ору же нии ус та нов ле но бо лее 1200
LonWorksуст ройств, обес пе чи ваю щих
для пер со на ла аб со лют ный ком форт и
условия для эф фек тив ной работы. Зда -
ние снаб же но пе ре до вы ми сис те ма ми
ав то ма ти за ции. Про ект ба зи ро вал ся на
ос но ве прин ци пов кор по ра тив ной по -
ли ти ки и ор га ни за ции тру до про из вод -
ст ва, таких как энер гоэф фек тив ность,
удоб ст во об слу жи ва ния, ком форт и
безо пас ность. 

ВИ ЗУА ЛИ ЗА ЦИЯ, АНА ЛИ ТИ КА,
ПРО ГНО ЗИ РУЮ ЩАЯ

ДИ АГ НО СТИ КА

Струк тур ная схе ма по строе ния ра бо -
чей стан ции МSeries пред став ле на на
ри с. 2. Ос нов ные ком по нен ты, вхо дя -
щие в со став стан ции, по зво ля ют осу -
ще ст в лять ви зуа ли за цию, ана ли ти ку,
про гно зи рую щую ди аг но сти ку. Далее
при ве де на крат кая ха рак те ри сти ка ос -
нов ных мо ду лей стан ции.

Newron ОРС-сер вер 
На ли чие Newron ОРСсер ве ра дан -

ных по зво ля ет при сое ди нять Мстан -
ции к SCADAсис те ме, а так же со еди -
нить боль шое ко ли че ст во раз ных до ме -
нов, пред став лен ных LonWorksсе тя ми.

M-Graph
Ос нов ной функ цией при ло же ния 

MGraph яв ля ет ся ди на ми че ская ви зуа -
ли за ция всех сис тем в ре жи ме online.
От ли чи тель ной осо бен но стью яв ля ет ся
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Рис. 1. Офисное здание 

«Центр Альфа Арбат»

Рис. 2. Структурная схема построения рабочей станции M-Series
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ин те рак тив ный ин тер фейс
с под держ кой DDE, OLE,
ActiveX, VBScripts и тех но -
ло гии ин те рак тив но го диа -
ло га. При мер эк ран ной
фор мы ви зуа ли за ции сис -
тем управ ле ния ИЗ при ве -
дён на ри с. 3.

M-Trend
При ло же ние осу ще ст в -

ля ет пол ную ар хи ва цию и
ви зуа ли за цию дан ных в
ре жи ме online. В его
струк ту ру ин тег ри ро ва на
под сис те ма ин тел лек ту -
аль но го ана ли за из ме ре -
ний COS и под сис те ма ав -
то ма ти зи ро ван но го управ -
ле ния в чрез вы чай ных си -
туа ци ях. Пример эк ран -
ной фор мы ото бра жения
диа грам мы ком форт но сти
из при ло же ния MTrend
при ведён на рис. 4. 

M-Alarm
В дан ном при ло же нии

реа ли зо ва ны под сис те ма
ре ги ст ра ции, мар шру ти за -
ции тре вож ных и пре ду -
пре ди тель ных со бы тий,
ин тер фейс об ра бот ки тре -
вож ных си туа ций, тех но -
ло гия ав то ма ти зи ро ван но -
го ана ли за си туа ции и ар -
хи ви ро ва ния со бы тий.

MMX-Alarm
П р и  л о  ж е  н и е

MMXAlarm по зво ля ет
реа ли зо вать ав то ма ти зи -
ро ван ное опо ве ще ние со -
труд ни ков по email,
пейджеру, c помощью
SMS и MSсообщений и
т.д., вклю чая го ло со вые
со об ще ния и под сказ ки к
дей ст ви ям, управ ле ние
при ло же ния ми. В при ло -
же нии ин тег ри ро ва ны
ин но ва ци он ные тех но ло -
гии ана ли за дан ных и сбо -
ра ста ти сти ки. 

Звёзд ная диа грам ма
С по мо щью этой ути ли -

ты про из во дит ся мгно вен -
ная оцен ка ра бо то спо соб -
но сти боль ших (>10000 то -
чек) сис тем и об на ру же -
ние то чек от ка за.

Диа грам ма 
ком форт но сти 

Это при ло же ние от ве -
ча ет за ана лиз ком форт -
ных ус ло вий в по ме ще -
ни ях в со от вет ст вии со
стан дар том ASHRAE
552004A и ана лиз ра бо -
ты ло каль ной ав то ма ти -
ки.

Ав то ном ная 
сис те ма
уп рав ле ния 
бес пе ре бой ным
энер гос наб же ни ем

Мне мо схе мы ав то ном -
ной сис те мы управ ле ния
бес пе ре бой ным энер го -
снаб же ни ем пред став ле -
ны на ри с. 5 и 6. 

В сис те му управ ле ния
ИЗ вклю че ны: 
● ав то ма ти че ская под -

сис те ма управ ле ния
рас пре де ле ни ем бес пе -
ре бой но го элек тро -
снаб же ния при ава ри -
ях энер го се ти, рас счи -
тан ная на на груз ку в
720 кВ·А;

● под сис те ма вы со ко -
ско ро ст но го мо ни то -
рин га дан ных о ка че ст -
ве элек тро энер гии и
online ви зуа ли за ции
со стоя ния энер го сис -
те мы зда ния. 
Ар хи ва ция дан ных

про из во дит ся в ба зу
дан ных Johnson Cont rols
Metasys M5 data base, и
сум мар ный объём ар хи -
ви руе мых те гов со став -
ля ет бо лее 31000. Сис те -
ма ви зуа ли за ции со дер -
жит 813 ори ги наль ных
гра фи че ских мне мо -
схем. Об щая ин фор ма -
ци он ная струк ту ра сис -
темы уп рав  ле ния зда ни -
ем BMS (Building ma na -
ge ment system — система
авто матизации здания)
ба зи ру ет ся на от ка зо ус -
той чи вой ар хи тек ту ре
се ти TCP/IP. 

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

На при ме ре офис но го
зда ния ТНКВР «Центр
Аль фа Ар бат» мы убе ди -46
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Рис. 3. Экранная форма визуализации систем управления ИЗ

Рис. 4. Экранная форма отображения диаграммы комфортности из приложения

M-Trend

Рис. 5. Мнемосхема автономной системы управления бесперебойным

энергоснабжением



лись, что при ме не ние
SCADAсис те мы и ши -
ро кой гам мы обо ру до ва -
ния LonWorks по зво ли ло
реа ли зо вать ав то ма ти -
чес кое управ ле ние ос ве -
ще ни ем, ото пле ни ем,
вен ти ля ци ей и кон ди -
цио ни ро ва ни ем воз ду ха,
учётом рас хо да элек тро -
энер гии и во до снаб же -
ния, а так же мно ги ми
дру ги ми сис те ма ми.
Поя ви лась воз мож ность
де лать ин ди ви ду аль ные
на строй ки кли ма ти че -
ских ус ло вий и уро вня
ос ве щён но сти в от дель -
ных по ме ще ни ях с учё -
том оп ти маль но го по -
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Но вос ти ISA
23 ян ва ря 2007 г. сос то я лось за се да ние

пре зи ди у ма  ISA РФ, на ко то ром бы ли

под ве де ны ито ги про шед ше го го да и ут -

ве рж дён план на 2007 год. Сре ди важ ней -

ших ме роп ри я тий 2007 го да под де рж ка

выс та вок «ПТА-2007» и «Ме ра-2007», кон -

фе рен ции UNESCO “Information systems:

Problems, Perspectives, Innovation

Approaches”. В долж ность пре зи ден та

Рос сийс кой сек ции всту пил про фес сор

Крук Е.А., де кан фа куль те та ин фор ма ци -

он ных сис тем и за щи ты ин фор ма ции ГУ -

АП. Пре зи ден том Рос сийс кой сек ции ISA

на 2008 год изб ран про фес сор Пав лов

И.А., де кан фа куль те та во ен но го об ра зо -

ва ния Санкт-Пе тер бу р гско го го су да р -

ствен но го уни вер си те та аэ ро кос ми чес ко -

го при бо ро ст ро е ния.

По чёт ный дип лом ISA, под пи сан ный

Пре зи ден том об ще ст ва, нап рав лен из

штаб- квар ти ры ISA в Се вер ной Ка ро ли не

рек то ру ГУ АП про фес со ру Ово ден ко Ана -

то лию Ар кадь е ви чу в свя зи с 60-лет ним

юби ле ем ши ро ко из ве ст но го в ми ре учё -

но го, ла у ре а та пре мии Пре зи ден та Рос -

сийс кой Фе де ра ции, Зас лу жен но го де я те -

ля на у ки Рос сийс кой Фе де ра ции, чле на

ря да меж ду на род ных ака де мий. Чле ны

Рос сийс кой сек ции ISA при со е ди ня ют ся к

позд рав ле ни ям сво е го ли де ра с юби ле ем.

Сту ден ты ГУ АП прис ту пи ли к под го тов -

ке к оче ред ным Меж ду на род ным сту ден -

чес ким иг рам ISA, ко то рые прой дут в ок -

тяб ре в Хь юс то не (США).

Лет няя кон фе рен ция ISA прой дет в шта -

те Ари зо на (США) в кон це ию ня 2007 го да.

Оче ред ная кон фе рен ция ISA ок ру га 12 и

еже год ное за се да ние со ве та ISA по Ев ро -

пей ско му, Ближ не во сточ но му и Аф ри кан -

ско му ре гио нам прой дут 25-26 мая 2007

го да в го ро де Санкт-Пе тер бур ге (Рос сий -

ская Фе де ра ция). Ожи да ет ся учас тие в

кон фе рен ции боль шо го чис ла спе ци а лис -

тов в об лас ти ав то ма ти за ции про из во д -

ства из Ев ро пы и Аме ри ки. В кон фе рен -

ции при мет учас тие пре зи дент ISA гос по -

дин Stephen Robert Huffman (США). ●

Ком па ния QNX по лу чи ла
меж ду на род ный 
сер ти фи кат ISO 9001:2000

Ком па ния QNX Software Systems объ я -

ви ла о том, что её сис те ма ме не дж мен та

бы ла сер ти фи ци ро ва на на со от ве т ствие

меж ду на род но му стан дар ту ка че ст ва ISO

9001:2000. Сер ти фи ка цию про во ди ла ком -

па ния SGS, ми ро вой ли дер в об лас ти инс -

пек ти ро ва ния, конт ро ля, тес ти ро ва ния и

сер ти фи ци ро ва ния.

Дан ное со бы тие яв ля ет ся зна чи тель ной

ве хой в раз ви тии сис те мы уп рав ле ния ка -

че ст вом ком па нии QNX Software Systems и

сог ла су ет ся со стра те ги чес ким пла ном по

оп ре де ле нию и ре а ли за ции вы со ких тре -

бо ва ний, предъ яв ля е мых раз ра бот чи ка -

ми и пос тав щи ка ми рын -

ка встра и ва е мых сис тем.

Сер ти фи кат ISO 9001:2000

подт ве рж да ет, что ба зо -

вые прин ци пы, ус та нов -

лен ные при соз да нии

ком па нии QNX (в том чис -

ле сос ре до то чен ность на

кли ен те, на це лен ность на

вза и мо вы год ное сот руд -

ни че ст во с пос тав щи ка ми

и парт нё ра ми, стрем ле -

ние к пос то ян но му по вы -

ше нию ка че ст ва), ос та ют -

ся важ ней ши ми ком по -

нен та ми её кор по ра тив -

ной куль ту ры. ●Участники заседания президиума ISA RF

треб ле ния энер гии с лю -
бо го ав то ма ти зи ро ван но -
го ра бо че го мес та че рез
Ин тра нет. 

Та ким об ра зом были
реа ли зо ваны ос нов ные
прин ципы кор по ра тив ной
по ли ти ки и ор га ни за ции
тру до про из вод ст ва: энер -
гоэф фек тив ность, удоб ст -
во об слу жи ва ния, ком -
форт и безо пас ность. ●

Автор — сотрудник
фирмы ПРОСОФТ
119313 Москва, а/я 81
Телефон: 
(495) 234-0636
Факс: (495) 234-0640
E-mail: info@prosoft.ru

Рис. 6. Копия экрана автономной системы управления бесперебойным

энергоснабжением




