
Проектирование и строительство сегодня…..

“Интеллектуальное Здание” ?
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“Интеллектуальное Здание” = 
объединение систем и технологий
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Городские  
службы

Сервисы, диспетчеризация и др.

● Управление инфраструктурой зданий
● Комплексная безопасность зданий
● Контроль потребления ресурсов
● Сервисы для жильцов и арендаторов
● Решения для управляющих компаний
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Платформа Alphalogic® для создания решения 
“Интеллектуальное Здание”
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© 2017 Информационные 
системы и стратегии

ЦИФРОВОЙ 
ДОМОФОН ИЗ  
МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВИДЕОНАБЛ
ЮДЕНИЕ ЗА  
ТЕРРИТОРИЕЙ 
И ПАРКИНГОМ

ОНЛАЙН 
(АВТОМАТИЧЕСКИЕ)  
ЗАЯВКИ НА ПРОХОД 
И ПРОЕЗД  ГОСТЕЙ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, АРЕНДАТОРОВ И УК

ОН-ЛАЙН 
ИНФОРМАЦИЯ О
ПОТРЕБЛЕНИИ
РЕСУРСОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОН-ЛАЙН 
ОПЛАТЫ
СЧЕТОВ

СЕРВИС «Я ДОМА» 
- ПРИСУТСТВИЕ  
ДЕТЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ПРОХОД В  ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ПРОЕЗД И УМНЫЙ
ПАРКИНГ

«ЦИФРОВОЙ
ЛИФТ»

ЗАЯВКИ В
УПРАВЛЯЮЩУЮ
КОМПАНИЮ

WEB/APP ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ ЖИЛЬЦА

СЕРВИС 
РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛИЦ  (ДОСТУП НА
ТЕРРИТОРИЮ)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
«УМНАЯ КВАРТИРА» В  
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

СООБЩЕНИЯ ОТ УК
(ЭЛ.ПОЧТА,  SMS,
ЗВОНОК PUSH
MESSAGE)

WEB/APP
УПРАВЛЯЮЩЕГО,  
МЕНЕДЖЕРА, 
ИНЖЕНЕРА

(ИНТЕГРАЦИЯ С
ИНФОРМ СИСТЕМАМИ 
УК И ВНЕШНИМИ 
СЕРВИСАМИ

ИНТЕРРАКТИВНЫЕ 
ОБЬЯВЛЕНИЯ и 
ЦИФРОВАЯ 
РЕКЛАМА В ЛИФТАХ  
И ФОЙЕ

WEB/APP ОХРАНЫ –
КОНТРОЛЬ  И ОХРАНА 
ВХОДНЫХ ГРУПП, 
МОНИТОРИНГ СИСТЕМ 
ЗДАНИЯ
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Мобильные интерфейсы 
управления



© 2017 Информационные системы и стратегии
6

Примеры мобильных интерфейсов
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Интерфейсы управления 
для служб эксплуатации
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Умная  эксплуатация

Возможности интеллектуальной системы управления зданием

Умные корп. сервисы
Обеспечение возможности предоставления в здании дополнительных
корпоративных сервисов c учётом интеллектуальных возможностей
системы управления зданием.

Адресная внутрикорпоративная реклама и PR с учётом возможностей видеоаналитики
происходящего в здании. Размещение персонифицированного контента на
видеопанелях в лифтах, холлах и т. д., в общественных зонах в зависимости от
функциональной принадлежности сотрудников в зоне просмотра.

Корпоративная система доставки по запросам сотрудников с помощью дронов,
роботизированных комплексов и т. д.

Расширение сервисов VIP-обслуживания посетителей и отдельных категорий
сотрудников за счёт использования технологий трекинга, «виртуального кошелька»,
«зелёного коридора».

Обеспечение оптимального потребления природных и энергетических ресурсов
здания. Минимизация затрат на эксплуатационные издержки. Обеспечение
качественного предоставления сервисов.

Оптимальное и скоординированное управления энергосберегающими системами здания:
солнечными панелями, рекуперационными системами. Минимизизация потребления
энергии и природных ресурсов.

Контроль внешних факторов среды. Адаптивные алгоритмы управления для минимизации
потребления энергоресурсов.

Минимизация участия человека и человеческого фактора в управлении инфраструктурой,
обеспечивающей жизнедеятельность здания. Минимизация ошибок персонала дежурных
служб и контроль всех действий, фиксация действий и событий в хранилище данных.

Контроль параметров среды в режиме реального времени с помощью собственной
сенсорики: различных датчиков, счётчиков, сенсоров, систем наблюдения. Выработка
оптимальных алгоритмов управления системами здания и предиктивное выявление угрозы
аварийных ситуации.

Концепция «Центральной диспетчерской здания» обеспечивает обобщённое представление
информации дежурным службам здания о событиях требующих их участия.

Дистанционный, защищённый доступ к управлению системами здания в концпции «одного
окна» и «последовательного погружения» обеспечивает оперативность реакции персонала
на возникновение нештатных и аварийных ситуаций.

Выявление скрытых тенденций в деградации сервисов здания, предиктивное
обслуживание, замена, ремонт инфраструктурных элементов и обеспечивающих систем.

Оперативный контроль за нахождением всех устройств, средств механизации,
обсуживающего персонала, предотвращение неэффективного и несанкционированного
использования.

Умная безопасность
Обеспечение реакции инфраструктуры здания и систем жизнеобеспечения
при возникновении чрезвычайной ситуации в здании.

Выявление аномального поведения посетителей или сотрудников, автоматическая
блокировка доступа к помещениям и сервисам здания. Оповещение службы
безопасности при изменении статуса посетителя или сотрудника.

Автоматический контроль за действиями посетителей и сотрудников, выявление
фактов несанкционированных действий, оставленных предметов, через системы
персонального трекинга и видеоаналитики.

Автоматический перевод систем здания в безопасный режим функционирования в
случае объявления чрезвычайного положения или террористической угрозы.
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Решение «Городской объект»

Магазины, заправки, больницы, школы, детские сады, спортивные
комплексы, бассейны и другие объекты городской среды – интеллектуальное
решение может быть подстроено под любое применение. Решение
автоматизирует и оптимизирует деятельность любого объекта, нивелирует
влияние человеческого фактора, снижает потребление ресурсов, повышает
комфорт и безопасность.

Снижение расходов на потребление энергии 
и других ресурсов до 30%

 Перевод энергопотребителей в режим «день/ночь»;
 Включение/выключение инженерного, технологического оборудования, освещения 

по расписанию;
 Контроль перекоса и балансировка нагрузки по фазам;
 Своевременное выявление возможных незаконных подключений к вводам 

электроэнергии.

Оптимизация затрат на обслуживание 
и ремонт инженерных систем

 Автоматическое определение некорректности работы оборудования и его своевременное 
отключение;

 Дистанционная первичная диагностика неисправностей;
 Своевременный контроль и предотвращение аварийных ситуаций, в т. ч. протечек воды.

Повышение эффективности 
работы подразделений эксплуатации

 Вся сеть объектов на одной карте;
 Автоматическое формирование и отслеживание инцидентов;
 Удаленный мониторинг и управление оборудованием;
 Уведомление об отключении электропитания оборудования или отклонениях от заданных 

норм потребления и работы;

Улучшение комфорта и безопасности 

 Мониторинг климатических показателей на соответствие установленным нормам 
(температура, влажность, уровень СО2, уровень шума);

 Автоматическое управление вентиляцией, кондиционерами, тепловыми завесами на 
основании показаний климатических датчиков.

 Оперативные интерфейсы и извещения систем безопасности.

Стоимость



© 2017 Информационные системы и стратегии
1010

“Интеллектуальное Здание” (пример Умная Школа)

Регистрация учеников и сбор
информации

Анализ  
видеодан  

ных

Учет
ресурсов

Сервисы  
админист  
рировани  

я

Связь

Мультим  
едиа

Мобильн  
ое   

приложе  
ние

Видеоаналитика посетителей Система анализа использования
сервисов

• Анализ расположения
• Привлекательность  

Прогнозирование  
загрузки

Система сервисов инфраструктуры

• Личный кабинет  
оператора

• Обеспечение  
безопасности

Инфраструктура

• Информация о  
событиях в школе

• Навигация и
расписание

• Обратная связь
• Информационные

сервисы

Информирование

• Информация о
событиях

• Информация об  
эвакуации

• Электронное  
расписание

• Wi-fi
• Интернет

• Безопасность
• Инженерные  

системы
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“Интеллектуальное Здание” = комплексная диспетчеризация, аналитика 
и управление инфраструктурой и автоматизация процессов.

Автоматизация  
систем

жизнеобеспечения  
здания

Локальная  
автоматика 

уровня  клиента

Комплексная  
диспетчеризация

и  энергоучет

Аналитика
уровня  

эксплуатации  
здания
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Территория3

Территория2

Типовая функциональная схема проекта создания единого ЦДМ

GIS ERP EAM

CAFM BI/AI Sys. analytics

Мониторинг и управлениесистемами

Освещение интерьерное и наружное
Расписания, датчики освещенности,  
присутствия, работоспособность

Вентиляция и кондиционирование
Расписания, датчики температуры,  
влажности, СО2, умное управление

Электроснабжение
Вводы, гарантированное и бесперебойное
питание, счетчики и реле

Водоснабжение и канализация
Датчики протечек, умные арматуры,  
датчики давления и температуры

Противопожарные и охранные системы  
Подключение к выходам систем, доп.  
датчики движения, шума и пр.

Видеонаблюдение и СКУД
Подключение к выходам систем,доп.  
датчики движения, шума и пр.

Щиты диспетчеризации

CCTV

Щиты автоматики СИО

Пульт  
охраны

СКУД

Пульт  
АСПТ

Территория1

…

Территория3

Видеостена АРМы диспетчеров АРМ руководителя

BIM FM

HMS

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
(ЦДМ)

Alphalogic®

Alphalogic® как единый Центр Диспетчеризации и Мониторинга (ЦДМ)
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Подходы к развитию программы “Умный Город”
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Подходы к развитию программы «Умный Город»

Жители и гости

CRM, биллинг, телематика

Платформа управлениягородом
Управление недвижимостью,управление
проектами

Платформа данных

Дороги, умная транспортнаясистема,  
системы безопасности и контроля
правопорядка, инженерные сетии
телекоммуникации

Аренда
и управление  
недвижимостью

Городские сервисы Платформа услуг

Платформа инфо-
моделирования города

Платформа мониторинга
и сбора данных города

Инфраструктура города

Информационный  
город

Интеграционная платформа 
шина

Сервер управления  
данными и моделями

Интерфейсы приложений
Web- и мобильные приложения, консультационный  
центр, мессенджеры, соцсети

От инфраструктурного ядра —
к городским сервисам

Отзывы

Справочно-
информационный  
сервис Услуги МедицинаОбразование

Культура
и досуг

Администрация
Операционнаядеятельность

Жители
Безопасность, комфорт,

доступ к услугам

Электроснабжение

Охлаждение

Физ. пространство

Транспорт

Климат ПожаротушениеБезопасность
ОВК

Контроль доступа

Освещенность

…

Подходы к развитию программы “Умный Город”

Alphalogic®
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