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Откройте весь потенциал
вашего здания

Благодаря техническому прогрессу,
наш мир
меняется
с
ежедневно
растущим
темпом.
Информационные системы объединяют людей со всех
уголков земли с помощью интернета и мобильных
коммуникаций, изменяя атмосферу жизненного и
рабочего пространства. Развитие информационных
технологий мгновенно влияет на нашу повседневную
жизнь, предлагая множенство новых возможностей это
позволяет
точно
определить
основную
современную тенденцию - идеально подходящее
решение, которое удовлетворяет все технические
требования и легко мастштабируется в будущем.

Интеллектуальное управление - решающий фактор
Новые
строительные
материалы
и
технологии
использования возобновляемой энергии, являются
самыми значительными инновациями последних лет в
строительстве. Это особенно справедливо в отношении
электроснабжения - сердца любого здания.
Эта
важнейшая область имеет большой потенциал для
планирования характеристик будущего здания: его
безопасность, экономическую эффективность, гибкость
и комфорт.
Воплотите этот потенциал с интеллекутальной
системой управления зданием ABB i-bus® KNX.

Интеллектуальное управление зданием
"Интеллектуальное управление зданием", что это ?
Какие возможности ?
Преимущества ?
Что делает это надежной инвестицией в будущее ?

"Интеллектуальное управление зданием",
что это значит ?

Одна система вместо множества отдельных решений
По сравнению с привычной системой электроснабжения,
интеллектуальная система предлагает заметные
преимущества. Все функциональные подсистемы внутри
здания объединяются в одну, понятную в эксплуатации и
удобную для масштабирования систему управления. Это
позволяет создать оптимальное и энергетически
эффективное взаимодействие всех подсистем, которое
практически невозможно в классическом
электроснабжении. Ситема позволяет удобно реализовать
множество функций, включая:
■
■
■
■
■
■
■

Управление освещением
Отопление/вентиляция
Климат-контроль
Солнцезащита
Мониторинг аварий
Энергетический менеджмент
Центральное управление

Больше комфорта, экономии и безопасности
Интеллектуальное управлением зданием позволяет:
■ Реализовать комплексное решение в соответствии с
пожеланиями всех участников проекта, независимо
являются ли они покупателями, арендуют площадь или
являются операторами.
Быстрая и простая адаптация всех функций к
индивидуальным
потребностям
и
используемым
помещениям.
■ Энергосбережение, точный контроль всех
потребителей электроэнергии.
■ Максимально возможный уровень безопасности и
охраны, для лю дей и имущества.
■

Проверенная инвестиция
Интеллектуальное управление зданием означает:
■

Здание будет современным и рентабельным в
долгосрочной перспективе

■

Меньший период амортизации

■

Экономические преимущества во время всего периода
жизни здания:
от проектирования и внедрения,
строительства, продажи или аренды, вплоть до
эксплуатации и администрирования.

Что такое ABB i-bus® KNX?

Традиционное решение
Множество отдельных систем, рездельные функции, минимальная гибкость

Интеллектуальная система
KNX - одна система, один стандарт, множество связанных функций
для максимальной эффективности

Актуаторы
(исполняют
команды)
Сеть питания
Связь

Сенсоры
(устройства
управления)

ABB i-bus® KNX – стандартизированная "шинная" система
ABB i-bus® использует дополнительную линию передачи
данных для подключения устройств и систем, например,
приборов
отопления
и
освещения,
в
одну
информационную сеть. Если каждая инженерная
система была спроектированна отдельно - как обычно
бывает - такую информационную сеть прийдется
создавать с высокими техническими и экономическими
затратами.

Шинная система, в свою очередь, состоит из:
Сенсоров, которые “регистрируют” события и передают
команды (выключатели, датчики освещенности,
термостаты, и.т.п.)
Актуаторов, которые выполняют эти команды,
(светорегуляторы или модули управления жалюзи )
Шины, которая позволяет Сенсорам и Актуаторам
обмениваться информацией.

ABB i-bus® KNX – универсально применимая система
ABB i-bus® - это синоним интеллектуального управления
зданием. В этой инновационной системе, все устройства
соединяются между собой одним кабелем которой
расположен параллельно стандартной электропроводке.
Это значит, что все инженерные функции связаны между
собой с помощью одной "шины". Это одинаково удобно
для жилых и коммерческих зданий:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Система освещения
Устройства солнцезащиты
Приборы отопления, вентиляции и кондиционирования
Безопасность и охранная сигнализация
Центральное управление, диспетчеризация
Управление потребляемой энергией
Функции Аудио/Видео
Удаленное управления и обслуживание
Визуализация
Связь с другими системами

ABB i-bus® KNX – основные преимущества
■

Снижает расходы на проектирование, монтаж и
кабельные сети.

■

Может быть расширена практически без ограничений и
постоянно адаптироваться в течении всего срока
службы, а следовательно, быть надежной инвестицией
в будущее.

■

Позволяет интегрировать новые функций в любое
время, без модернизации системы.
■ Реализует интеллектуальную автоматизацию,
например, управление климатом и освещением в
период отсутствия людей. Это экономит затраты на
энергоносители и вносит значительный вклад в охрану
окружающей среды.

■

Обеспечивает простое управления и контроль образуя
долгосрочную основу для снижения текущих расходов,
эффективное администрирование и оптимальную
эксплуатацию здания.

■

Предлагает высокий уровень индивидуального
комфорта увеличивая стоимость здания для
арендаторов и покупателей.

■

Повышает безопаность для людей и здания, тем самым
защищая инвестиции.

Что связывает ABB и KNX?
Группа компаний ABB владеет предприятиями в 100 странах,
а ее штат насчитывает 145 00 человек. Преимущество
нашей компании в 25 летнем опыте работы с системами
интеллектуального управления зданием.
ABB разрабатывает, производит и продает полный
ассортимент инновационных продуктов для
электроснабжения в строительстве.

ABB играет ведущую роль в ассоциации KNX.
ABB i-bus® соответствует международным стандартам
KNX, cледовательно, является одной из ведущих
технологий в мире систем управления зданием.

“KNX” - международный стандарт
для систем управления зданием

Технология “KNX” - это лидирующй в мире стандарт для
систем управления жилыми и коммерческими зданиями.
KNX является результатом слияния нескольких ведущих
систем управления, среди которых EIB (Европейская
Инсталляционная Система), которая пользуется успехом на
рынке с 1992 года.
■ KNX является первой глобально стандартизированной
системой которая объединеняет все электрические
системы для автоматизации здания, согласно с
EN50090 и ISO/IEC 14543.
■ Более 300 международно сертифицированных

производителей объединены в ассоциацию KNX.
■ Тысячи зданий по всему миру оборудованы более
чем 10 миллионами устройств KNX.
■

KNX предлагает четко определенную платформу, на
которой продукция всех сертифицированных
производителей совместима друг с другом.

■

Один общий инструмент, программное обеспечение,
необходимое для проектирования, настройки и ввода в
эксплуатацию всех проектов KNX.

■

Постоянное совершенствование системы координируется
Головным офисом Ассоциации KNX в Брюсселе.

■

Развитая
сеть
высококвалифицированных
специалистов гарантирует оптимальное техническое
обслуживание в любой стране.

■

KNX быстро завоевывает рынки как система с
постоянно растущим признанием по всему миру.

Рабочая среда которая мотивирует
Творчество и энтузиазм сотрудников есть одним из
самых важных активов любой компании. Техническая
инфраструктура, таким образом. играет важную роль в
коммерческих зданиях: ABB i-bus® KNX - это лучшее,
что вы можете предложить вашим арендаторам или
покупателями для создания приятной и эффективной
рабочей среды.

Чего могут ожидать покупатели,
арендаторы или операторы вашей
недвижимости ?

Независимо от того, какую целевую аудиторию вы рассматриваете для ваших инвестиций в
строительство, - продаете, сдаете в аренду или используете самостоятельно: ABB i-bus® KNX
обеспечивает непревзойденные преимущества
Экономическая эффективность
Никакая другая инсталяционная система не позволяет зданию функционировать
так эффективно, как это происходит с ABB i-bus® благодаря :
■ Индивидуальному энергосберегающему управлению в помещениях: отоплением,
вентиляцией и охлаждением воздуха.
■ Оптимальному освещению, которое работает только когда это необходимо.
■
■

Оптимизации потребления энергии благодаря возможности получать и анализировать
оперативные данные о работе электрической системы здания.
Детальной и понятной визуализации для службы эксплуатации

Энергетическая эффективность
Изменение климата и растущая нехватка ресурсов одна из самых серьезных задач нашего
времени. Кроме того, многие страны во всем мире зависят от импорта энергоносителей.
Эффективное и устойчивое использование энергиии, следовательно, насущная
необходимость. После таких сфер как транспорт и энергетика, строительство является
крупнейшим потребителем энергии. Отопление, охлаждение и освещение в жилых и офисных
зданиях составляют около 40% потребляемой энергии в промышленно-развитых странах.
Современные инженерные системы при поддержке интеллекутальных контроллеров
(освещение, защита от солнца, отопление, вентиляция и кондиционирование, наряду с другими
инженерными системами здания) вносят значительный вклад в эффективность.
Надежность
ABB i-bus® - это система чрезвычайно высокого качества с большим потенциалом на будущее.
"Центральная" шина позволяет значительно упростить техническое обслуживание здания.
Централизованный сбор информации, немедленные сообщения об ошибках и возможность
удаленного управления - все эти меры гарантируют надежную экплуатацию здания.

Комфорт определяет разницу!
Комфорт призван сделать жизнь удобнее.
Простое взаимодействие между пользователем
и всеми окружающими системами, один из
основных аспектов интеллектуального здания.
Дизайн тоже играет важную роль. Продукты и
решения ABB i-bus® призваны объединить оба
эти аспекта.

Индивидуальный комфорт
Привлекательный аргумент

Технологические
достижения
могут
изменить
окружающую
среду.
Система
интеллектуального
управления зданием от АББ позволяет выделить ваш
проект на фоне всех других в этой области.
Настоящий современный комфорт
Требования каждого заказчика различаются. С
ABB i-bus® возможно реализовать максимальную
индивидуальность. Теперь каждый может
адаптировать пространство вокруг себя в
соответсвии с его желаниями. Выбрать нужную
температуру в помещении, отрегулировать
идеальное освещение для важной презентации в
митинг-руме и многое другое, все по нажатию
одной кнопки
Более того, небольшие, но надоедливые изо дня в
день задачи становятся неактуальными благодаря
инновационным технологиям KNX. Например, свет
автоматически выключится если в помещении
никого нет или жалюзи закроются когда солнце
станет излишне нагревать комнату. Вы можете
сами определить уровень автоматизации который
имеет практически безграничные возможности.

Гибкость
В зданиях, у которых продолжительность жизни
обычно охватывает несколько десятилетий, это лишь
вопрос времени, пока назначение помещений
изменится. Очень удобно, если любые функции
могут быть адаптированы к требованиям
пользователя на протяжении всего этого времени,
просто и недорого. С ABB i-bus® эти требования
осуществляются быстро и без значительных затрат,
путем перепрограммирования или расширения
системы. Дополнительно, эта "программная
гибгость" дает вам больше возможностей при
проектировании, для того чтобы учесть все
пожелания ваших клиентов.
Безопасность и защита людей и имущества
Защитите ваши инвестиции от поломок и потери
стоимости, а так же людей от риска для жизни и
здоровья.
■
■
■
■
■
■

Контроль вторжения
Пожарная безопасность
Технические сигнализации
Функции паники и экстренного вызова
Симуляция присутствия
Автоматическое управление освещением

Стоящие инвестиции
ABB i-bus® окупается за счет экономии,
давая вам ряд преимуществ:
Высокий уровень безопасности инвестиций
Быстрая амортизация вложенных средств
■ Значительный уровень экономии затрат на эксплуатацию
■ Дополнительная стоимость при перепродаже
■
■
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Инвестиции и окупаемость
Смотрите сами!

Сохранить и приумножить свой капитал с самого начала
Технологии и комфорт это большой плюс - и если затраты
справедливы, вы уверены, что сделали правильную
инвестицию.
На первый взгляд, инвестиционных затрат на
интеллектуальные системы больше, чем на привычную
электроинсталляцию. Как опытный инвестор, вы,
естественно, обращаете внимание на стоимость всего
цикла эсксплуатации. На этапе проектирования и
строительства, первоначальные инвестиции в материалы
выше из-за значительно большей функциональности
системы. Тем не менее, если принять во внимание все
расходы, в долгосрочной перспективе, экономия
достигает 30% в сравнении с обычными затратами на
инженерные системы.

Во время эксплуатации
Постоянный контроль важных параметров работы здания
и обработка сигналов об авариях существенно снижает
затраты на обслуживание и эксплуатацию. Но это еще не
все. По сравнению с зданиями без интеллектуального
управления, снижение расхода энергии может быть
очень впечатляющим, в зависимости от типа здания:
■

До 60% электроэнергии на освещение с помощью
автоматической коррекции яркости, контроля
присутствия и управления системой жалюзи

■

До 25% энергии на отопление и 45% электроэнергии
на охлаждение воздуха, с помощью таких функций как
индивидуальное управление температурой в
помещениях, контроль пристутсвия и управление
жалюзи.

На этапе строительства
ABB i-bus® сохраняет время и деньги, в сравнении с
привычной электроинсталляцией, с самого начала
инвестиций, благодаря:

Продажа/Аренда
Здание оборудованное ABB i-bus® дает вам явное
конкурентное преимущество. Рентабельность
увеличивается за счет:

Более гибкому проектированию
■ Снижению расходов при монтаже
■ Более эффективной пуско-наладке

■

■

Большей привлекательности и следавтельно более
высокой рыночной стоимости
■ Максимального жизненного цикла здания,
который расширяет срок окупаемости
■

Преимуществ которые можно измерить

ABB i-bus® KNX
Логичное решение для вашего проекта

Благодаря выдающейся гибкости, технология KNX может быть
использована в любых типах зданий. KNX предлагает преимущества
для всех систем интеллектуального здания и прекрасно дополняет
ваш проект.

ABB i-bus® KNX на данный момент используется нашими
клиентами в более чем 70 странах, и составляет основу
интеллектуального управления в тысячах зданий всех
типов, среди которых:
■ Офисные здания
■ Банки
■ Торговые центры
■ Квартиры
■ Частные дома и виллы
■ Гостиницы/Рестораны
■ Стадионы/Спортивные комплексы
■ Медицинские клиники
■ Школы/Университеты
■ Церкви/Музеи/Библиотеки
■ Заводы/Производственные площади
■ Аэропорты/Транспортные станции

Гостиницы

Дополнительные активы для ваших инвестиций
Экономическая эффективность
Гибкость
Комфорт
Безопасность

Гостиница "Харьков Палас", 5*

Гостиницы
превращаются в оазисы благополучия с ABB i-bus®. Это
позволяет удовлетворить высокие требования и ожидания
ваших гостей, с точки зрения современного комфорта, а
ночь проведенная в вашем отеле оставит больше
приятных ощущений и нового опыта для них.
Более того, ABB i-bus®, делает более эффективным
выполнение множества повседневных процессов в вашем
отеле. "Централизованная" система дает вам поминутный
обзор состояния всех номеров и мгновенно реагирует в
случае неисправности какой-либо подсистемы.
Для оператора - и для вас, как инвестора - низкая
стоимость эксплуатации, не последнее в системе
ценностей. Тем не менее, комфорт и экономия часто
противоречат друг другу - но, не с ABB i-bus®. Потому, что
с одной стороны это эффективное управление в каждом
помещения в соответствии с экономическими
требованиями, а с другой - повышение благополучия
ваших гостей.

Офисные здания

Дополнительные активы для ваших инвестиций
Экономическая эффективность
Гибкость
Комфорт
Безопасность

Бизнес-центр "Пушкинский", г. Донецк

Офисные здания
являются классической областью применения
интеллектуального управления зданием. ABB i-bus®
идеально подходит под требования современных офисов.
На первом месте, в этом случае, оказывается
производительность труда, которая сильно зависит от
рабочей среды. ABB i-bus® гарантирует оптимальное
освещение и комфортную температуру в каждом
помещеннии, таким образом обеспечивая высокое
качество рабочей атмосферы.

Ресторан "Пушкин"

Освещение и климат-контроль составляют наибольшую
долю электрических затрат на энергию в офисных зданиях.
В зависимости от от того каким образом внедрена
система, ABB i-bus® обеспечивает экономию до 60% от
нормальных расходов на энергоресурсы.
Технология KNX заметно повышает эффективность вашего
офиса - одно из рещающих преимуществ для арендаторов
и инвесторов. Наконец, одним из важных факторов
является позиционирование себя на рынке с
привлекательными и эффективными качествами.

Квартиры и частные дома

Дополнительные активы для ваших инвестиций
Эффективность
Гибкость
Комфорт
Безопасность

Квартиры и частные дома
становятся более привлекательными с ABB i-bus®. Заметно
повышается качество жизни - решающий фактор при
покупке или аренде недвижимости.
С ABB i-bus® вы объединяете функциональность и красоту
дизайнерских решений. Возможность свободно управлять
жизненным пространством, в соответствии с
индивидуальными пожеланиями - один из основных
факторов комфорта и качества жизни сегодня.
ABB i-bus® придает престижу новый смысл. Для вас, как
для инвестора, это значит достижение более высокой
стоимости продажи или сдачи в аренду. Удовлетворенные
жители - довольный оператор - успешный инвестор.

Аэропорты

Дополнительные активы для ваших инвестиций
Экономическая эффективность
Гибкость
Комфорт
Безопасность

Международный аэропорт г. Донецк

Аэропорты
работают круглосуточно. Освещение, солнцезащита и
кондиционирование нужно точно вовремя и без сбоев.
ABB i-bus® гарантирует, что путешественники получат
комфортнй отдых, а наземный персонал будет
работать профессионально и на полную мощность.
В качестве дополнительной функции, "централизованная"
система может контроллировать широко развитую сеть
электрических систем и автоматизировать стандартные
процессы, такие как запись потребляемой энергии и ее
биллинг.
ABB i-bus® также выделяется благодаря своей
совместимости, которая позволяет ей быть
интегрированной в информационную сеть (LAN) - это дает
вам высокий уровень оптимизации и низкие затраты на
инфраструктуру

Промышленные здания

Дополнительные активы для ваших инвестиций
Экономическая эффективность
Гибкость
Комфорт
Безопасность

Завод "Леони Вайеринг Системс", Львовская обл.

В промышленных зданиях
часто размещаются дорогие производственные линии с
высокими требованиями по эксплуатации. Здание должно
защищать оборудование напрямую свзянное с
инвестициями. Например, правильное освещение на
рабочем месте или мгновенный отчет о неисправностях,
являются частью обеспечения надежного производства.
ABB i-bus® - это правильная инвестиция, так как
обеспечивает безопасную среду, каторая надежно
контролируется и предлагает более низкие
эксплуатационные расходы.
Для того, чтобы сохранить контроль даже над самым
большим производственным цехом, система
автоматизации может быть интегрированна в локальную
информационную сеть, а все статусы системы и
возможные аварии могут быть включены в систему
визуализации и диспетчеризации технологических
процессов. Это является важным шагом на пути к
простому управлению производством
Таким образом, ваше здание тоже может внести вклад в
стабильность производства и защиты инвестиций.

Спортивные сооружения и
стадионы

Дополнительные активы для ваших инвестиций
Эффективность
Гибкость
Комфорт
Безопасность

НСК "Олимпийский", г. Киев

Спортивные сооружения и стадионы
все больше и больше превращаются в многоцелевые
арены. Это задает новые требования к системе
электроснабжения с каждым новым мероприятием.
Здесь, впрочем, ABB i-bus® тоже по-настоящему
талантлив. Ярко как днем во время спортивных
соревнований, или атмосферно приглушенно для
музыкальных концертов - событие всегда проходит в
правильном освещении. Запрограммированные заранее
световые сцены и автоматическое управление делают
эту операцию простой и удобной.
В дополненни к очевидным функциям, ABB i-bus® также
надежно работает в фоновом режиме: обрабатывает
сообщения о неисправностях, показывает текущее
потребление энергии, а так же исключает возможность
превышения установленной мощности, тем самым
помогая зданию безопасно функционировать.
Таким образом, любое событие становится успехом для
организаторов и удовольствием для каждого посетителя.
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