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90-е годы

FTP, Telnet, WWW

Интернет компьютеров



2000-е годы

Блоги

Социальные сети

Youtube

Интернет людей



Интернет машин (вещей)

"Через некоторое время переносные 

цифровые устройства будут 

сопровождать нас везде, обеспечивая нам 

постоянный контакт с другими 

цифровыми устройствами и с другими 

людьми. Счетчики электроэнергии и 

расхода воды, системы сигнализации, 

автомобили и прочие материальные 

предметы нашего повседневного быта 

будут готовы в любой момент 

отчитаться о своем состоянии через 

Интернет."

Билл Гейтс "Бизнес со скоростью мысли"



Рост рынка M2M решений

По данным независимой аналитической 

компании Berg Insight число подключений к 

мобильным сетям связи во всем мире в 2008 

году составило 47,7 млн. именно для нужд 

M2M. Компания прогнозирует, что в 2014 

году количество подключений для M2M 

вырастет до 187 млн.

Абонентская база М2М-сервисов 

оператора МТС выросла в два раза за 2010 

год и, по прогнозам компании, будет 

увеличиваться на 45—55% ежегодно.



Проблема: Как связать ИТ системы и полевые шины?



EVIKA Logic Machine 3 Re:actor

Интеграция с ИТ сервисами через 

протоколы HTTP, FTP, RSS, SQL, SNMP и 

т.д.

Свободно программируемый логический 

модуль на языке Lua

Поддержка полевых протоколов – KNX, 

BACnet, Modbus, DMX, DALI, EnOcean, 

RS485

Встроенная WEB SCADA с возможностью 

визуализации под iOS, Android, WinPhone

Возможность дистанционного управления, 

перепрограммирования, настройки

Возможность «горячей» замены 



Дом online: web визуализация. Дистанционное управление из 

любой точки мира



Примеры проектов: Сбор данных со счетчиков в управляющей компании

Пилотный проект: 

сейчас - 2 дома

В каждом доме 

порядка 1500 - 2000

счетчиков теплой и 

холодной воды

По плану система 

будет управлять 60

домами, то есть 

получать данные со 

100 000 счетчиков



Примеры проектов: Управление освещением в новом офисе MAIL.RU

26 этажей

3000 светильников

Управление с 90 iPad

Следующий этап: 

динамическая

визуализация для 

конкретного

пользователя с 

учетом прав 

полученных из LDAP

системы



Примеры проектов: Контроль работы трансформаторов на заводе 

ALPLA

учет активной и реактивной энергии 

прямого и обратного направления по 

каждому из 4 тарифов и сумму по 

тарифам;

получение мгновенных значений (со 

временем интегрирования 1 с) активной, 

реактивной и полной мощности по 

каждой фазе и по сумме фаз; с 

указанием направления (положения 

вектора полной мощности);

действующих значений фазных 

напряжений и токов по каждой из фаз;

коэффициентов мощности по каждой 

фазе и по сумме фаз с указанием 

направления (положения вектора полной 

мощности);

углов между фазными напряжениями;

частоты сети;

температура трансформатора;



О компании

Embedded Systems SIA и является единственной 

компанией из восточной Европы акционером 

ассоциации KNX

Является основателем ассоциации Zero Energy

Building

Производит полную линейку продуктов для 

автоматизации зданий на основе стандарта KNX, 

BACnet и enOcean

Весь процесс разработки и производства 

сертифицирован по системе качества 

ISO9001:2008

Компания EVIKA – представительство компании 

Embedded System, занимающейся разработкой систем 

автоматизации и управления зданиями с собственной 

линейкой оборудования на основе открытых 

стандартов KNX, BACnet и EnOcean. 



www.EVIKA.Ru
Служба технической поддержки:

8-800-775-06-34.

Звонки из любого региона РФ бесплатные.

ООО "Эвика" – представитель

Embedded Systems

в России и странах СНГ.



ООО "Арт Видео Групп"

Инновационные и умные решения

для бизнеса и дома

353290, г. Горячий Ключ, Краснодарский край, 

Цветочный переулок, 13

Телефон: +7 (86159) 38128, +7 (918) 1165580, 

+7 (985) 1496241

E-mail: ik@art-vg.ru, dk@art-vg.ru

mailto:ik@art-vg.ru
mailto:ik@art-vg.ru
mailto:ik@art-vg.ru
mailto:dk@art-vg.ru
mailto:dk@art-vg.ru
mailto:dk@art-vg.ru
mailto:dk@art-vg.ru

