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Три года назад Вашингтонский спор-
тивный клуб (рис. 1), расположенный в
г. Сиэтле (штат Вашингтон, США), за-
пустил в эксплуатацию систему, пред-
назначенную для мониторинга и регу-
лирования потребления электроэнер-
гии в режиме реального времени на ос-
нове облачных решений компании
ICONICS. Благодаря этому на данный
момент компания достигла показателя
сокращения затрат на электроэнергию
в $200 000 ежегодно [1, 2]*.  

Вашингтонский спортивный клуб яв-
ляется шестикратным обладателем на-
грады Platinum Club of America среди
спортивных клубов США и по праву
считается одним из лучших в своём ро-
де. Не так давно он стал также известен
своими достижениями в области энер-
гоэффективности: на данный момент
здание, принадлежащее клубу, несмот-
ря на свой почтенный возраст (более
80 лет), является одним из самых «зе-
лёных» в Сиэтле, при этом город счита-
ется одним из самых экологичных в
стране.

Проект был начат в 2012 году, и его
главными целями являлись оптимиза-
ция энергопотребления и снижение ко-
личества вредных выбросов. Для дости-
жения данной цели все устаревшие си-
стемы управления, контролирующие
подачу и распределение энергоносите-
лей в здании, были заменены единой
цифровой системой управления на  ба-
зе ПО компании ICONICS, отслежи-
вающей и регулирующей энергопотреб-
ление в соответствии с текущими нуж-
дами. Первый же год эксплуатации
после завершения проекта показал сни-

жение затрат на энергоснабжение на
25%, или $200 000 в денежном выраже-
нии, что на 10% превысило расчётные
параметры. 

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Здание клуба насчитывает 21 этаж и
включает отель на 109 комнат, пять эта-
жей фитнес-центра, в том числе полно-
размерный баскетбольный зал и плава-
тельный бассейн, а также банкетный и
конференц-залы, магазины и многое
другое (рис. 2). 

Любой проект подобного масштаба
подразумевает серьёзные финансовые
затраты. По словам исполнительного
вице-президента клуба Билла Когена, с
момента строительства здание модер-
низировалось дважды: в 1955 году были
добавлены четыре этажа, а затем в 1970
году ещё восемь. Таким образом сложи-
лись три обособленные инфраструктур-
ные зоны с построенными на разных
принципах системами отопления, вен-
тиляции и кондиционирования. Систе-
мы управления были плохо увязаны
друг с другом и зачастую выполняли
свои задачи не оптимально. Ситуация,
очевидно, требовала улучшения, но
опасения по поводу высокой стоимости
подобного решения тормозили начало
работ. 

В определённый момент было полу-
чено предложение с конкретными обе-
щаниями по потенциальной экономии
средств и при этом с короткими срока-
ми реализации проекта. Расчёты были
убедительными, но клуб тогда находил-
ся в рецессии, в связи с чем руководство
очень осторожно относилось к финан-

сированию проектов, поэтому начало
работ было отложено. 

Примерно через год были найдены
источники финансирования и заключе-
но соглашение, согласно которому
часть стоимости внедрения будет опла-
чена в случае успеха проекта за счёт
сэкономленных на энергопотреблении
денег в течение последующих семи лет.
Одновременно с согласованной схемой
оплаты были получены грант от мини-
стерства энергетики США и поддержка
со стороны администрации Сиэтла,
что стало возможно в рамках город-
ской инициативы «Район Сиэтла 2030»,
целью которой является создание к
2030 году в Сиэтле высокоэффективно-

ICONICS –
рецепт второй молодости
для здания-ветерана

В статье описан внедрённый проект системы диспетчеризации и управления зданием
спортивного клуба с использованием ПО компании ICONICS. Он демонстрирует
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*Статья подготовлена по материалам журнала Touch. 

Рис. 1. Здание Вашингтонского спортивного

клуба

084-087_08_арк_Макет 1  24.12.2015  18:57  Страница 84



го современного района со сниженным
на 50% энергопотреблением. Риск ру-
ководства клуба полностью оправдался:
на данный момент подходит к концу
второй год эксплуатации, и, по всей ви-
димости, вновь будет достигнут показа-
тель экономии в $200 000.

ПЕРЕХОД БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ

Проект предусматривал интеграцию
устаревших систем управления клуба в
единую систему управления зданием
от ICONICS (рис. 3), создание системы
регулируемой подачи холодной воды на
основе реальной нагрузки, внедрение
системы вентиляции также на основе
реальной нагрузки. При этом стояла за-
дача замены устаревших аналоговых си-
стем управления на современные циф-
ровые. Сегодня всё отопление, венти-
ляция и кондиционирование здания
контролируются единой системой, ко-
торая осуществляет управление на ос-
нове текущих потребностей в режиме
реального времени. 

Поскольку останавливать функцио-
нирование клуба на время внедрения
было недопустимо, новая инфраструк-
тура на основе современного оборудо-
вания и программного обеспечения
ICONICS была полностью налажена
параллельно с уже работающими уста-
ревшими системами управления. Для
этого была проделана колоссальная
подготовительная работа. 

Когда всё было готово, начался про-
цесс перехода. Благодаря качествен-
ной подготовке работа клуба не оста-

навливалась ни на день, иногда обору-
дование переводилось на новые систе-
мы контроля непосредственно в рабо-
чие часы.

ЗЕМНЫЕ ЗАДАЧИ И ОБЛАЧНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Разработанное ICONICS приложение
MobileHMI является облачным реше-
нием для визуализации технологиче-
ских процессов и бизнес-приложений
(рис. 4). В данном проекте оно исполь-
зуется для мониторинга энергопотреб-
ления всего здания. Решение под-
ключено к системе управления зданием
Honeywell AX по протоколу BACnet/IP
и посредством панелей энергоэффек-
тивности и аналитических отчётов пре-
доставляет доступ в реальном времени
к ключевым показателям производи-
тельности, что позволяет специалистам
в любое время и в любом месте оста-
ваться в курсе событий.

До выбора MobileHMI были рассмот-
рены различные варианты решения за-
дачи. Одним из них было использова-
ние классического решения, установ-
ленного на собственной площадке.
Анализ показал, что в данном случае
возможны проблемы со своевремен-
ным получением обновлений, а также с
удалённым доступом к информации
при необходимости вме шательства со-
трудников, находящихся в это время
вне здания. Поэтому предложенный
ICONICS вариант развёртывания си-
стемы в облаке Microsoft Azure вызвал
интерес, и после успешного внедрения
стало очевидным, что выбор был пра-
вильным. На одном из компьютеров
клуба запущено приложение Mobile-
HMI, отвечающее за сбор всех данных
по зданию и передачу их в Microsoft
Azure, после чего доступ к данным ста-
новится возможным с любого компью-
тера или иного устройства с Интернет-
браузером. 

Заказчик очень высоко оценил про-
граммное обеспечение ICONICS благо-
даря его базированию в облаке, возмож-
ности получить доступ к данным с ши-
рокого спектра мобильных устройств, а
также отказоустойчивости и масштаби-
руемости. Сейчас проект насчитывает
порядка 2000 точек, но при необходи-
мости их количество может быть в лю-
бой момент увеличено.

Ключом к успеху стало сотрудниче-
ство с партнёром, который не только
выполнил все работы по внедрению, но
и обучил персонал правильному ис-
пользованию новых возможностей для
достижения необходимых результатов.
Сотрудничество продолжается и после
завершения процесса внедрения и об-
учения. Партнёр имеет доступ к системе
и может в любой момент помочь в слу-
чае возникновения трудностей. 

Для партнёра размещение проекта в
Microsoft Azure даёт широкие возмож-
ности по масштабированию и тиражи-
рованию проекта. Развернуть аналогич-
ную систему в небольшом здании или
огромном кампусе становится намного
проще и дешевле. 

НА КОМФОРТЕ НЕ ЭКОНОМИМ

С одной-единственной панели управ-
ления можно осуществлять мониторинг
и управлять всеми системами здания,
контролируя более 2000 точек в режиме
реального времени. Более того, в случае
каких-либо нештатных ситуаций есть
возможность обратиться к историче-
ской информации по конкретному на-
бору данных и выявить, где и в какой
момент произошло отклонение. 

Приложение ICONICS MobileHMI
также позволяет существенно снизить
энергопотребление в здании. Ответ-
ственный персонал был крайне удивлён
масштабами экономии энергии, до-
стигнутыми благодаря возможности
включения оборудования именно в те
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Рис. 2. Вестибюль Вашингтонского

спортивного клуба

Рис. 3. Оборудование устаревших аналоговых систем контроля (а) и новых цифровых (б)

084-087_08_арк_Макет 1  24.12.2015  18:57  Страница 85



моменты, когда это действительно тре-
буется. 

Например, большой эффект был до-
стигнут в залах для групповых трениро-
вок. В любой день залы могут использо-
ваться для широкого спектра занятий,
таких как йога, пилатес или аэробика.
Для каких-то занятий требуется более
низкая температура, для других, напри-
мер для йоги, напротив, предпочти-
тельно тёплое помещение. С новой си-
стемой управления имеется возмож-
ность настраивать температуру с учётом
конкретных потребностей. Более того,
эти настройки могут быть занесены в
расписание и выполняться автоматиче-
ски, без контроля оператора.

Подобные результаты были также до-
стигнуты в кухонной зоне: ранее в мо-
мент начала работы включались все до-
ступные вентиляторы, которые работа-
ли на полную мощность в течение всего
дня и выключались в конце дня в 22 ча-
са. Теперь благодаря установке датчи-
ков качества воздуха работа системы
вентиляции регулируется автоматиче-
ски, что позволило сократить её энер-
гопотребление на 30%.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Налицо рост интереса со стороны
правительства к решениям в области
энергоэффективности и сокращения
количества вредных выбросов, и, как
следствие, к технологиям умных зда-
ний. ICONICS занимается разработкой
решений, позволяющих отслеживать
энергопотребление и эффективность
работы оборудования в режиме реаль-
ного времени и оперативно реагировать
на различные ситуации, что ведёт к
снижению расходов.

Важной задачей является сбор ин-
формации с разнообразного парка тер-
риториально распределённого оборудо-
вания зданий. Зачастую ответственные
менеджеры не имеют целостной карти-
ны по всему зданию, что лишает их воз-
можности анализа работы аналогичных
агрегатов и затрудняет выявление избы-
точного потребления энергии, в резуль-
тате возникают излишние затраты. 

Некоторые компании с осторож-
ностью относятся к решениям класса
умных домов из-за опасения, что им
придётся полностью менять всё суще-
ствующее оборудование. Но в случае с
ICONICS Facility AnalytiX это совсем не
так. Благодаря открытой интеграцион-
ной платформе решение имеет возмож-
ность связи с любым оборудованием. 

В основе ICONICS Facility AnalytiX
лежит идеология замены периодиче-
ского техобслуживания оборудования
на непрерывный контроль его текущего
состояния. Исторически управляющие
крупными кампусами, такими как гос -
учреждения, университеты, аэропорты,
больницы, выполняют работы по те-
хобслуживанию оборудования по гра-
фику, досконально обследуя каждую
единицу оборудования в каждом зда-
нии. В некоторых случаях оборудование
может работать без наблюдения в тече-
ние 5 лет. После осмотра, обнаружения
и устранения неисправностей аппарату-
ра снова остаётся без присмотра на дли-
тельный срок и неминуемо начинает
терять эффективность своей работы.
Facility AnalytiX, напротив, даёт пользо-
вателям полную прозрачность всего
парка оборудования во всех зданиях и
сразу уведомляет о возникших неис-
правностях. Система также позволяет
детализировать данные о неисправно-

сти, что обеспечивает в каждом случае
принятие наиболее правильного реше-
ния на основе реальной стоимости её
устранения и приоритетов. 

Facility AnalytiX основывается на тех-
нологии обнаружения и диагностики
неисправностей (Fault Detection & Di-
agnostics, FDD) и имеет три основные
особенности:
● настраиваемые правила обнаружения

неисправностей;
● динамический расчёт стоимости для

помощи в приоритезации неисправ-
ностей;

● визуализация для диагностики и
устранения неисправностей.
В комплект поставки Facility AnalytiX

входит более 300 преднастроенных и
протестированных правил для наиболее
часто используемого в зданиях оборудо-
вания. Расширенная модель диагности-
ки позволяет выявлять возможные при-
чины возникающих неисправностей.
Также доступны исторические тренды
для получения информации по стати-
стике возникновения неисправностей
для выявления закономерностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря поддержке государства и
нестандартной системе финансирова-
ния Вашингтонский спортивный клуб
смог реализовать проект, который по-
могает ежегодно существенно сокра-
щать операционные затраты. Эффект,
выраженный в снижении затрат на
электроэнергию на 25%, был достигнут
благодаря созданию единой системы
контроля с умными алгоритмами пове-
дения, основанными на реальных теку-
щих потребностях. 

На этом работа не заканчивается,
ещё больший эффект может быть до-
стигнут благодаря применению инно-
вационных методов контроля оборудо-
вания в режиме реального времени.
Таким образом возможно минимизи-
ровать затраты на его обслуживание и
исключить некорректное функциони-
рование. ●
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Рис. 4. Информационная панель приложения MobileHMI
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