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После того как Ваш дом 

построен, он начинает 

тратить Ваши деньги 
Строительств

о 

10% 

Владение 

90% 

Расходы на владение 

зданием 



Затраты на 

энергию это 

самая большая 

часть расходов 

на содержание 

здания  

 
При этом не секрет, что она 

тратится неэффективно 



Причины излишних затрат на энергию 
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е материалы 
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Неоптимальное 
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(человеческий 

фактор) 



Метод решения: 

 

Заменить человека на 

автоматику 



С чего начать? 
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Структура энергопотребления в здании 
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Способы экономии энергии с помощью автоматики 

 

Использование энергии только там 

где это необходимо, пример: датчики 

присутствия 

Использовать лишь столько энергии, 

сколько необходимо, пример: 

системы постоянного освещения 

(constant lighting), вентиляция по 

фактическим параметрам 

Уменьшение влияния внешних 

факторов, пример: датчики на 

открытия окон, регулировка жалюзи 

Организация корректного 

взаимодействия подсистем, пример: 

отключение обогрева помещения при 

открытых окнах 



Интересный факт: снижение температуры в 

помещении на 1°C уменьшает затраты энергии на 6-

7% 

 



Сроки окупаемости различных методов 

 

Утепление существующих зданий     

  срок окупаемости 10-40 лет 

Обновление систем отопления/вентиляции  

  срок окупаемости 5-15 лет 

Автоматизированные системы управления 

  срок окупаемости 1-5 лет 

 

 



Ваши здания всегда современны, а значит не теряют в 

стоимости 

 Дополнительные «плюсы» приносимые 

автоматизацией 

С автоматикой И без… 



50% меньше расходов на обслуживание (зарплаты) 

 Дополнительные «плюсы» приносимые 

автоматизацией 

До автоматики После внедрения автоматики 



Контроль над работой оборудования, профилактика 

15% ремонт M&E оборудования   

  Дополнительные «плюсы» приносимые 

автоматизацией 



Защита от технических аварий, уменьшение стоимости 

страхования до 50%  

 Дополнительные «плюсы» приносимые 

автоматизацией 



Косвенная экономия 

 
контролируя и регулируя состав газов 

в помещении, особенно уровень CO2, 

вы можете существенно снизить 

заболеваемость и соответственно 

затраты на оплату больничных 

листов и кроме того поднять 

производительность труда 

Интересный факт: В классе 

после первого урока достигается  

предельно допустимый уровень 

CO2 



Затраты на автоматику это инвестиция 

 
и соответственно выражаться должны не в 

рублях, как все затраты, а через коэффициент 

ROI (return of investment). Нужно четко 

понимать, что вложения в автоматику - 

инвестиция т.е. имеют некий срок 

окупаемости и после начинают приносить 

"прибыль" 



ВЫГОДЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 

Повышение статуса объекта. 

Сокращение расходов на эксплуатацию. 

Повышение конкурентоспособности и  

 привлекательности проекта. 

Увеличение стоимости объекта. 

Возможность upgrade системы без  

 значительных затрат. 

 

 



Повышение качества жизни. 

Повышение статуса. 

Увеличение уровня безопасности. 

Уменьшение эксплуатационных 

расходов. 

Уменьшение размера страховых 

взносов. 

Снижение и даже полное исключение 

расходов на ликвидацию последствий 

технических аварий. 

Создание экологичной среды 

проживания. 

 

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА 



И так, какие технологии автоматизации выживут? 

 
 Те которые являются международным стандартом, как де-факто так и 

де-юре 

Те которые поддержаны рынком (производители, инсталляторы, 

проектировщики 

Те которые могут быть интегрированы в IP сети 

Short list технологий: Bacnet, LonWorks, KNX 

Из перечисленных ранее две являются - одноранговыми (LonWorks и 

KNX), что делает эти системы более надежными 



Почему KNX? 

 
 Это стандарт (ISO, EN, CZ...) США, 

Европа, Китай... 

Он позволяет объединить все 

инженерные сети в одну 

Существует "эко система" поддержки 

стандарта, подготовки специалистов, 

сертификации 

Поддержан основными игрока рынка 

(Siemens, ABB, Gira...) 



СТРАНЫ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАНДАРТ KNX  



Проблемы развития рынка АСУЗ в РФ 

Не информированность 

конечных пользователей 

Индивидуальный подход 

под каждую инсталляцию, 

требование 

индивидуального проекта 

Сложность монтажа, 

требующей высокой 

квалификации персонала 

Отсутствие на рынке РФ 

единого стандарта 

 



EVIKA Logic Machine 3 Re:actor 

 Свободно программируемый логический 

модуль 

Поддержка множества протоколов – KNX, 

BACnet, Modbus, DMX, DALI, EnOcean, GSM, 

WiFi, ekey, RS-485 

Встроенная WEB SCADA с возможностью 

визуализации под iOS и Android 

Возможность интеграции в корпоративные 

информационные системы  

“All – in - One” – одно устройство на одну 

квартиру 

Дистанционное перепрограммирование и 

настройка 



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; 

 

 



С 31 декабря 2020 все новые здания в 

ЕС должны быть с "нулевым 

потреблением" т.е. должны 

практически полностью сами 

обеспечивать себя энергией,  

а с 31 декабря 2018 года все новые 

общественные здания должны быть с 

"нулевым потреблением" 

 



О компании 

 

EVIKA 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 и 

enOcean 

Весь процесс разработки и производства 

сертифицирован по системе качества 

ISO9001:2008 

Компания EVIKA – производитель систем 

автоматизации и управления зданиями с собственной 

линейкой оборудования на основе открытых 

стандартов KNX 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. 



«Инженерные системы» 

Алексей Бурдин 

тел: +7 (919) 641-42-92, +7 (917) 232-09-33 

e-mail: alexey1238@yandex.ru 

Татарстан 

mailto:alexey1238@yandex.ru
mailto:alexey1238@yandex.ru


Вопросы? 

 


