
Комплексная система  

мониторинга и  

управления инженерным  

оборудованием



О компании

нспарк – энергичная, опытная иИкрайне амбициозная команда, которое

видит свое предназначение в ускорении  

четвертой промышленной революции в  

России и мире.

Мы специализируемся на разработке  

решений, применимых в области кибер-

физических систем, а в частности в области  

интернета-вещей, больших данных,  

облачных вычислений, информационной  

безопасности, машинном интеллекте.

Инспарк был образован в 2017 году  

компанией ООО “Информационные системы  

и стратегии” (ISS), которая имела самую  

глубокую в России практику по реализации  

проектов в области интернета вещей. На  

основании опыта более чем 1500 внедрений  

собственной системы энергоменеджмента  

были разработаны принципиально-новые  

требования к программно-аппаратным  

комплексам, за реализациюкоторых взялась  

компания Инспарк.

Уникальность решений Инспарк  

заключается не только в использовании  

самых современных технологий, но и  

опыте сотрудников. Опыт командыИнспарк  

позволяет строить решения, архитектура  

которых изначально спроектирована

с учетом высоких требований.  

Максимальные требования предъявлены к  

функциональности, производительности,  

надежности, масштабируемости, гибкости,  

возможностям развития иинтеграции.

На настоящий момент Инспарк в качестве  

вендора программно-аппаратных решений  

уже предоставляет своим партнерам ряд  

продуктов для использования в проектах по  

автоматизации деятельности заказчиков.

Прямо сейчас Инспарк создает новые  

продукты и решения для своих клиентов.

Среднесрочная цель Инспарка – создать  

партнерскую среду, объединив наиболее  

талантливых российский разработчиков,  

дистрибьютеров и системныхинтеграторов  

для построения единственного на рынке  

вертикального многофункционального  

комплекса управления инфраструктурой.



Работой оборудования управляет контроллер на объекте, а правила  

управления инженер задает дистанционно.

Ведется непрерывный автоматический контроль за соблюдением  

установленных нормативов климата на объекте, вводного электро-

питания, электропитания групп приборов, исправности торгового и  

рекламного оборудования.

Вывеска, витрины, тепловая завеса, освещение, вентиляция, конди-

ционеры, технологическое оборудование каждого объекта автомати-

чески включаются и выключаются в зависимости от графика работы,  

освещенности, режима сигнализации, присутствия сотрудников,  

температуры, уровня CO2, наличия протечки и т.д.

Температура воздуха и уровень CO2 автоматически поддерживают-

ся в необходимом диапазоне. Что улучшит самочувствие, настрое-

ние и работоспособность сотрудников, а также повысит продажи и  

лояльность посетителей.

Инженер всегда владеет ситуацией на всех объектах.

Заявки на устранение неисправностей автоматически создаются в  

привычной для компании информационнойсистеме.

Инженерная служба знает объем потребления каждой группы обо-

рудования на объекте и может настраивать алгоритмы ее оптимиза-

ции.

Аномалии легко обнаружатся сравнением различных периодов на  

одном графике, учитывающем даже внешнюютемпературу.

Ответственные лица своевременно оповещаются о любых неисправ-

ностях или отклонениях от нормального функционирования объекта.

Сотрудники безопасности оповещаются о нетипичном режиме рабо-

ты объекта или времени постановки/снятия охраны. Несанкциони-

рованный доступ в режимные помещения объекта будет зафиксиро-

ван или предотвращен.



Размещение системы  

на одном объекте



Схема функционирования  

Inspark для сети объектов

Inspark контролирует объектсамостоятель-

но.

Принеспособности решить возникшую про-

блему извещается инженер.

Инженер может удаленнорегулировать ра-

боту объектов инфраструктуры или запла-

нировать выезд.

Центр управления хранит данные всех объ-

ектов и осуществляет комплексное управ-

ление и анализ.



Удаленное управление осуществляется через личный кабинет на Интернет или интранет-

ресурсе. В случае возникновения проблемы на объекте и невозможности ее решить  

самостоятельно, контроллер высылает уведомление. Инженер может наблюдать за своими  

объектами в режиме реальноговремени.

Пример проблемы:
Контроллер включил наружную рекламу по  

наступлению

времени. Но модуль не зафиксировал подачи  

электроэнергии на наружнуюрекламу.

Уличный датчик

освещения не зафиксировалвключения.

Действия инженера:
Вызов инженера-электрика наобъект.

Удаленное управление

Пример проблемы:
Контроллер зафиксировал долговременное  

повышение

температуры в холодильной установке.  

Извещен инженер.
Действия инженера:
Инженер удостоверился в наличии питания  

установки.

Связался с сотрудником на объекте, причина  

нарушения

режима - неплотно закрытаядверца.



Электропотребление и величина комфорта

Влияние СО2 насамочувствие



Оборудование Inspark

Интеграция в существующие системы объекта производится за 3-5 дней, без нарушения  

графика работы объекта.

Замены существущего оборудования не требуется

Контроллер

Универсальный контроллер СЭМ Про 5  

используется для мониторинга и  

управления инженерной инфраструктурой  

объектов . Контроллер обеспечивает сбор  

и передачу данных от инженерных систем  

в глобальную систему энергоменеджмента,  

выполняет локальные задачи управления.

Процессор ARM9 454 Mhz;  

4GBflash-памяти, 128MB RAM;

Корпус на DIN-рейку (103x87x20 мм);  

Встроенный Li-Ion аккумулятор;  

Рабочий диапазон -25…+85°C,

(-40...+85 °С - по запросу.

Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 4.0,Радиомодуль  

433 МГц, GSM/GPRS – модем, Z-wave,

ИК-порт

Модули расширения  

и модулиуправления

Модули расширения и управления —

приборы,

исполняющие команды контроллера.  

Используются для контроля работы  

контакторов, целостности цепи,  

компенсации всплесков напряжения и т. п.  

Управление производится с контроллера  

или ПК по шине RS-485 по протоколу  

ModBus.

Датчики, счетчики

Цифровые датчики и счетчики служат  

источником информации для контроллера.  

Обмен данными сконтроллером происходит  

по шине RS-485 по протоколу ModBus.

Датчики температуры, влажности,  

освещённости, звукового давления,  

движения, СО2, свозможностью крепления  

на DIN-рейку и крепёжными отверстиями  

или для настенного крепления



Результат внедрения Inspark на примере  

сети из 500 объектов

Эффект от установки Inspark  

за I квартал 2017 г.

Снижение потребления  

электроэнергии

11,3%

Экономия наремонте

и обслуживании оборудования

2,6 млн.руб.

Расчетная окупаемость

2-3 года



Решения Inspark состоят из 3  

уровней

Нижний уровень состоит из оборудования Inspark, устанавливаемого на объекте.

В помещении устанавливаются климатические датчики, в электрощите и на  

инженерном оборудовании объекта размещаются управляющие модули. Замена  

существующего на объекте оборудования не требуется.

Оборудование контролирует состояние объекта и автоматически управляет его  

инженерным оборудованием.

На среднем уровне размещаются серверы Inspark

Компании не нужно их приобретать, они размещаются в облаке, к ним можно  

подключиться по защищенному каналу через интернет.

Серверы дают пользователю возможность контролировать состояние своих  

объектов, настраивать правила работы инженерного оборудования, получать  

статистику и уведомления о происшествиях.

Верхний уровень состоит из высокотехнологичных информационных систем  

и дополнительных услуг.

Они позволяют компании получить максимум эффекта от повышения  

интеллектуальности своих помещений и зданий.

Самообучаемые алгоритмы используют накопленную статистику о работе  

сопоставимых объектов и предоставляют рекомендации по увеличению  

эффективности.



Inspark облако

ОБЪЕКТ

Inspark услуги

• Диспетчер

• Расширенное  

информирование

• ITSM

• Ситуационный центр

• Автоматические  

рекомендации

• Расширенная аналитика

• Сравнение с сопоставимыми  

объектами

• Вызов профильного  

специалиста дляремонта

• Карта инцидентов

• Статистика  

энергопотребления по  

группам устройств

• Контроль отклонений  

от норм

• Дистанционная  

диагностика

• Установка правил  

работы оборудования

Inspark оборудование

• Автоматическое управление  

работой оборудования

• Сбор информации



Inspark.Офис

• Онлайн-наблюдение, контроль иуправление всеми  

климат-системами;

• Поддержание комфортной среды дляповышения  

работоспособности сотрудников;

• Автоматическое управление и контроль освещения  

без участия человека, по заданным параметрам.

Inspark.Ресторан

• Всегда комфортная среда длягостей;

• Автоматический контроль оборудования кухни;

• Своевременное оповещение об инцидентах;

• Интеграция с системами охраны и пожарной  

безопасности;

• Единый централизованный доступ ко всем объектам  

сети через Личныйкабинет.

Inspark.Аптека

• Контроль работы и автоматическое включение/  

выключение вывески (не горящая вывеска в темное  

время суток приводит к потере 15-20% выручки);

• Контроль энергопотребления аптеки и комфортной  

среды в помещении для повышения лояльности  

покупателей;

• Полная аналитика и статистика по  

энергопотреблению.

Inspark.Продуктовый магазин

• Контроль и автоматическое управлениерекламными  

вывесками всех объектов;

• Автоматическое управление климатом торгового зала;

• Своевременное оповещение о протечках, с  

возможностью перекрытия воды;

• Контроль и статистика открытия дверей в подсобные  

помещения;

• Дистанционная диагностика неисправностей.

Решения Inspark для разных  

отраслей



Inspark.Цветочный магазин

• Контроль всей сети цветочных магазинов из любой  

точки планеты, где естьинтернет;

• Поддержание оптимальных показателей-

температуры, влажности, уровня СО2 и  

освещенности для срезанныхцветов;

• Оповещение о существенных отклонениях от  

заданных параметров среды в каждом из магазинов

Inspark.Отель

Выключение питания в номере при отсутствии гостя;  

Экономия на коммунальных платежах за электроэнергию  

до 30%;

Удаленное управление питанием номера

Inspark.Склад

• Информирование о незакрытой двери, ведение  

журнала учета времени, когда дверь была открыта для  

сопоставления с даннымивидеокамер;

• Автоматическое выключение освещенияв  

неиспользуемом помещении;

• Выключение всех потребляющих энергию систем

(кроме важных для безопасности) при постановке

всего помещения на охрану;

• Информирование о срабатывании охранных систем  

через СМС.



121205, Москва

территория инновационного  
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+7 (495) 780-08-94
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