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Данный каталог содержит проверенные решения из портфеля Schneider Electric,
способствующие эффективным продажам и дифференцированию на рынке.
Партнерская программа EcoXpert™ является результатом сотрудничества компании Schneider Electric с ведущими
мировыми поставщиками технологий. Программы обучения и сертификации позволяют партнерам EcoXpert получить общие
представления о глобальной специализации в сфере автоматизации и управления потреблением электроэнергии, поскольку
компания Schneider Electric создает сеть локальных и региональных сертифицированных партнеров, которые занимаются
обслуживанием общих заказчиков. Мы признаем значимый вклад, который вносят независимые технические специалисты
и наши партнеры, предоставляя инновационные системы для управления зданиями и распределения энергии, а также
технические услуги нашим общим заказчикам.
Сертификат EcoXpert подтверждает, что компания прошла сертификацию Schneider Electric, а также стремление
квалифицированного и сертифицированного технологического партнера продвигать наш бренд. В партнерской программе
EcoXpert используется 4 официальные специализации (сертификаты).
Системы управления зданиями. Подтвержденный опыт в оптимизации работы оборудования и электросистем,
комфортная работа и безопасность при использовании систем ОВКВ. Многие представители EcoXperts также имеют
подтвержденный опыт интеграции систем управления зданиями, контроля доступа, видеонаблюдения, управления
системами освещения и распределения энергии.
Энергоменеджмент. Подтвержденный опыт в развертывании систем управления электропитанием, использования
передовых измерительных сетей, управления качеством электроэнергии и лучшие в своем классе программные
продукты, которые позволяют сократить расходы на электроэнергию, повысить надежность электрических систем и
оптимизировать работу электрооборудования в крупных и критически важных зданиях.
Системы управления освещением и комфортом. Подтвержденный опыт в области внедрения систем автоматизации
помещений, управления освещением, а также небольших систем управления зданиями позволяют повысить
комфортность, энергосбережение и эффективность использования энергии с помощью простых в управлении
пользовательских интерфейсов.
Передача данных. Подтвержденный опыт в области прокладки кабельной инфраструктуры, развертывания и установки
сетей передачи голоса и данных, а также создания современных и долгосрочных систем и их сертификации. Некоторые
специалисты по передаче данных доказали свою компетентность в прокладке кабелей для ЦОД с учетом внедрения
решений высокой плотности и обеспечения высокой пропускной способности.
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Кроме того, программа предлагает три расширенные сегментные программы, которые помогают специалистам EcoXperts
решать проблемы, с которыми сталкиваются наши наиболее распространенные заказчики:

Здравоохранение
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Центры обработки данных
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Решения для ЭкоЭкспертов по подключаемым системам электроснабжения
Предотвращение критических поломок оборудования
Повышение энергоэффективности с помощью готового решения
Сокращение потребления электроэнергии на существующих объектах
Повышение надежности электроснабжения в сетях с изолированной нейтралью
Предупредительное обслуживание распределительного щита
Умный щит – широкие возможности для энергосбережения
Повышение операционной эффективности с помощью умных щитов
Решения для ЭкоЭкспертов по системам энергоснабжения для объектов критической
инфраструктуры
Отсутствие переплат при выставлении счетов за коммунальные услуги
Сравнение фактического и прогнозируемого потребления электроэнергии
Интеграция нового центра обработки данных в систему управления энергопотреблением
швейцарской вышки для радио- и телевещания
Объединение электронной системы контроля и системы управления зданиями для оптимизации
потребления воды, воздуха, газа, электричества и пара
Решения для ЭкоЭкспертов по системам управления освещением и комфортом
Повышение энергоэффективности с помощью готового решения
Создание приятной атмосферы с помощью управления освещением, микроклиматом и жалюзи
Использование локальной системы управления зданием для наблюдения за ИТ-сетями
Повышение комфорта и эффективности благодаря комплексному решению для управления
светодиодным освещением
Поэтапное превращение системы управления зданием в расширенное решение для управления
освещением
Менее шумная и более эффективная работа установок для вентиляции
Решения для ЭкоЭкспертов по системам автоматизации зданий
Оптимизация работы систем ОВКВ в здании и упрощение повседневных операций
Защита и оптимизация архитектуры системы управления зданиями
Превращение миграции в реальную возможность для улучшения системы
Экономия энергии благодаря автоматической системе, которая учитывает расписание занятий
Повышение совместимости энергопотребляющего оборудования и системы управления зданием
Решения для ЭкоЭкспертов по системам передачи данных
Интеллектуальное управление кабельной инфраструктурой, оптимизирующее использование
ресурсов
Решение высокой плотности, соответствующее современным требованиям к надежности
и производительности
Решения для ЭкоЭкспертов в сфере управления отелями
Оптимизация потребления энергии в гостиничном номере с учетом проживания постояльцев
Повышение удовлетворенности постояльцев благодаря оптимизации и эффективности работы
энергосистем
Интеграция блокировки дверей в локальное решение для управления рисками позволяет упростить
работу и создает комфорт для постояльцев
Полный контроль номеров благодаря интеграции с системой управления номерным фондом
Решения для ЭкоЭкспертов в сфере здравоохранения
Контролируйте уровень шума и управляйте им в зонах ухода
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Описание решений и систем

Com’X 510
EM 4300

Повышение доступности
электроэнергии для
незаземленных ИТ-систем

Com’X 510
Vigilohm
IM20/ IM400
PM3255

Включение автоматических
уведомлений об обслуживании
от распределительного
устройства
Широкие возможности для
энергосбережения благодаря
отчетам интеллектуальной
панели
Решение Ecostruxure Power,
позволяющее разобраться в
особенностях распределения
энергии в вашей системе, для
снижения ее потребления и
повышения эффективности
работы
Отсутствие переплат из-за
ошибок при выставлении счетов
за коммунальные услуги
Сравнение фактического и
прогнозируемого потребления
энергии с расширенным
отслеживанием результатов
Интеграция нового центра
обработки данных в систему
управления энергопотреблением
швейцарской вышки для радиои телевещания
Повышение
энергоэффективности
с помощью готового решения

Создание приятной атмосферы
с помощью управления
освещением, микроклиматом и
жалюзи

Использование локальной
системы управления зданием для
наблюдения за ИТ-сетями
Повышение комфорта и
эффективности благодаря
комплексному решению для
управления светодиодным
освещением
Поэтапное превращение
системы управления зданием
EcoStruxure
Building
в расширенное решение для
управления освещением
Менее шумная и более
эффективная работа установок
для вентиляции
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Сторонний участник
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Актор KNX
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Multitouch Pro
spaceLYnk
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Промыш. помещения

Поиск вариантов сокращения
потребления электроэнергии
в существующих зданиях

Smartlink
Modbus
iOF/SD
iACT24 iC60

Образование

iEM3x55

X

Розничная торговля

MPM-UN

SmartlinkIP

Офисные здания

Повышение
энергоэффективности
с помощью готового решения

СЕГМЕНТ

Отели

Немедленная реакция на
критически важные сбои
благодаря автоматической
отправке уведомлений

Конечное решение
по распределению
мощности

Энергоснабжение
систем низкого и
среднего напряжения

Управление
энергопотреблением

Системы управления
освещением и
комфортом

Название решения

Система управления
зданиями

ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Описание решений и систем (продолжение)

Экономия энергии благодаря
автоматической системе, которая
учитывает расписание занятий

ПО
EcoStruxure
Building Vista
Xenta1XX
Xenta401
Среда
EcoStruxure
Building

Повышение совместимости
энергопотребляющего оборудования
и системы управления зданием

ПО
EcoStruxure
Building

Превращение миграции в реальную
возможность для улучшения системы

Объединение электронной системы
контроля и системы управления
зданиями для оптимизации
потребления воды, воздуха, газа,
электричества и пара
Интеллектуальное управление
кабельной инфраструктурой,
оптимизирующее использование
ресурсов

Промыш. помещения
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SE8000
SER8300
SC3000
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EcoStruxure
Building
Operation
EcoStruxure
Guest Room
Expert

HRC
SE8000
SER8300
SC3000

X

Интеграция блокировки дверей в
локальное решение для управления
рисками, позволяющая упростить
работу и создать комфорт для
постояльцев

EcoStruxure
Building
Operation
EcoStruxure
Guest Room
Expert

HRC
SE8000
SER8300
SC3000

X

Интеграция системы управления
собственностью в систему
управления зданиями и решение для
управления рисками

SBO AS

HRC
SE8000
SER8300
SC3000

Повышение качества обслуживания
благодаря использованию адаптивных
мобильных приложений

X

X

Повышение удовлетворенности
постояльцев благодаря оптимизации
и эффективности работы
энергосистем

Управление уровнем шума в зонах,
предназначенных для ухода за
пациентами

X

Шлюз Solvimus,
счетчик тепла
Endress-Hauser

PME
Iem 3000

Решение высокой плотности,
соответствующее современным
требованиям к надежности и
производительности

X

Решения для
автоматизации
объекта Classtime
Система Panasonic
с регулируемым
расходом
хладагента и
автономными
кондиционерами

SER8150R

Коммун. предприятия

Образование

X

Многоквартир. здания

Розничная торговля

X

Индивидуал. жилье

Офисные здания

Сторонний участник

Сетевое
взаимодействие

Конечное решение
по распределению
мощности

Энергоснабжение
систем низкого и
среднего напряжения

X

Loytec L-IP

EcoStruxure
Building
Altivar
ATV630

Оптимизация потребления энергии
в гостиничном номере с учетом
проживания постояльцев

Управление
энергопотреблением

Cisco

Отели

ПО
EcoStruxure
Building

ЦОД

Защита и оптимизация архитектуры
системы управления зданиями

СЕГМЕНТ

Здравоохранение

Оптимизация работы систем ОВКВ
в здании и упрощение повседневных
операций

EcoStruxure
Building
Operation,
SmartX Edge,
серверы
(AS-P и AS-B),
контроллеры
SmartX IP

Системы управления
освещением и
комфортом

Название решения

Система управления
зданиями

ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Fedelio Opera
OnQ
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Шумомер
Ear3

X

SBO AS

X
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Каталог систем и решений

Решения для ЭкоЭкспертов
по подключаемым системам
электроснабжения
Certified by

schneider-electric.com/ecoxpert

Certified by

Подключаемые системы электроснабжения
Небольшие здания (розничная торговля продуктами питания,
небольшие офисы, сервисные центры)

Предотвращение критических
поломок оборудования
«В моем холодильнике хранится много свежих продуктов. Поэтому мне
необходимо сразу узнавать об отключении электропитания, это решение
должно быть простым и доступным»

Решение
Установка Acti 9 Smartlink Ethernet позволяет контролировать
защиту любых критически важных устройств (отопление, охлаждение,
компьютеры, кассовые аппараты или какое-либо иное важное
оборудование).
Это доступное решение, построенное на простых компонентах, окупается
в тот же момент, когда было отправлено сообщение об отключении
электропитания. Решение можно легко масштабировать на другое
оборудование, которое надо контролировать, а при расширении системы
даже можно добавить систему управления зданием (BMS) без замены
существующего оборудования.

Преимущества
Заказчик
Возможности сетевого взаимодействия
При отключении сетевой концентратор
отправляет оповещение по электронной почте,
чтобы вы могли сразу принять необходимые
меры.
Эффективность
Благодаря быстрой реакции вы сможете избежать
последствий отключения, например, не придется
выбрасывать испорченные продукты, то есть
можно сэкономить свои деньги и время.

EcoXpert
Возможности сетевого взаимодействия
Автоматическое обнаружение сети
и IP-адресация позволяют быстро вводить
устройство в эксплуатацию.
Эффективность
• Сборные кабели с автоматической настройкой,
отсутствие необходимости в жестком монтаже.
• Встроенные веб-страницы для быстрой
настройки системы.
• Удаленный доступ к веб-страницам Smartlink
Acti 9 для быстрого устранения неполадок.
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Smartlink Ethernet

Вспомогат.
контакты
OF/SD

Импульсное
реле

Контактор

Вспомогат.
контакты
OF/SD

Холодильник

Acti 9 Smartlink Ethernet
• Простой контроллер с Ethernet-соединением.
• Не занимает место на DIN-рейке.
• 7 каналов и 2 аналоговых входа.
• Источник питания 24 В пост. тока.
• Аварийные уведомления по электронной почте.
• Веб-сервер для контроля, управления и ввода в
эксплуатацию.

<
Легкое подключение
автоматического выключателя
к Acti 9 Smartlink

Дополнительные функции
(масштабируемость)
• Связь по протоколу Modbus TCP/IP для систем
управления зданиями (BMS).
• Интеллектуальные виджеты для EcoStruxure
Building, оригинальные драйверы для модуля
учета энергопотребления EcoStruxure, Com’X 510,
spaceLYnk, IFE, FDM128.
• Шлюз Modbus RS485 (до 8 устройств Modbus).
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Системы управления освещением и комфортом /
Подключаемые системы электроснабжения
Небольшие здания (школы, рестораны, спортивные залы и т. д.)

Повышение
энергоэффективности
с помощью готового решения
«Мне необходимо готовое решение для контроля потребления энергии,
которое позволяет упростить планирование внутреннего и внешнего
освещения, а также в режиме реального времени отправляет уведомления о
любых проблемах с электропитанием»

Решение
Связь между устройствами Acti 9 позволяет дистанционно
управлять контакторами, а также контролировать состояние
автоматических выключателей. Счетчики электроэнергии
Acti 9 iEM3x55 контролируют электроэнергию и многие другие
параметры.
Многоцелевой управляющий контроллер системы EcoStruxure
Building Expert (MPM) автоматизирует процесс установки:
• при отключении автоматического выключателя отправляет
уведомления по электронной почте;
• программа-планировщик позволяет включать/выключать
определенные фрагменты цепи через заданные промежутки
времени;
• отображает энергетическую панель для оценки потребления
энергии и ее эффективности.
Удобное готовое приложение можно полностью интегрировать
всего за несколько кликов.

Преимущества
Заказчик
Эффективность
Распределительный щит с коммуникационной системой
Acti 9 использует протокол Modbus для отображения данных
в реальном времени.
• Энергетическая эффективность: сокращение расходов
на освещение благодаря использованию графиков его
включения.
• Быстрое внедрение: установка решения без длительного
отключения электропитания.
• Обратная связь: потребление электроэнергии можно
отслеживать с помощью простых рабочих онлайн-панелей.
• Простота в использовании: можно легко изменить любой
график включения/отключения нагрузки онлайн.
• Усовершенствованное техническое обслуживание:
отправка электронных писем, которые позволяют быстро
реагировать на возникновение проблем.

EcoXpert
Эффективность
• Простое коробочное решение: выберите 3 контура для
управления, 2 – для контроля и 1 – для измерения.
• Предварительное программирование: управляющий
блок системы MPM автоматически настраивает связь,
графики работы оборудования, создает оповещения по
электронной почте и на панели управления.
• Простая настройка: необходимо указать адрес
электронной почты для отправки сообщений, IP-адрес
управляющего блока системы, адрес Modbus Smartlink и
запустить приложение.
• Доступность: это простое решение начального уровня
позволит вам легко убедить своих заказчиков вложить
деньги в энергоэффективные решения.
• Масштабируемость: используйте преимущества
контроллера MPM, чтобы добавить больше контролируемых
нагрузок, мониторинга и панелей управления.
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Acti 9 Smartlink Modbus
Контроллер Acti 9 Smartlink использует простой
коммуникационный ввод-вывод с подключением по
Modbus RS485 и не требует свободного места на
DIN-рейке. Контроллер управляет 11 каналами для
контакторов, индикаторов OF/SD и импульсными
счетчиками от источника питания 24 В пост. тока.

Программное обеспечение
EcoStruxure Building Expert

StruxureWare

MPM-UN
с Modbus

Acti 9 Smartlink

iOF /SD24
+MCB

iACT24
+iCT

Счетчики Acti 9 iEM3x55

Modbus

Reflex
iC60

Счетчик электроэнергии
iEM3x55

Линейка включает в себя счетчики прямого включения
до 63 А (iEM3155) или трансформаторного включения
(iEM3255) для измерения активной и реактивной
энергии. Кроме того, счетчики обладают следующими
характеристиками:
•Учет электроэнергии по нескольким тарифам.
•Настраиваемый пользователем экран, на котором
отображается напряжение, сила тока и мощность.
•Поддержка протокола Modbus (RS485).

Многоцелевой контроллер (MPM)
Устройства MPM от Schneider Electric состоят из программируемого контроллера,
шлюза и веб-сервера, выполненных в виде единого устройства. MPM
поддерживает систему EcoStruxure Building Expert, а для подготовки графических
отчетов или отчетов в сети не требуется специальный шлюз или сервер.

Учет (1 счетчик с Modbus)
потребления
электроэнергии (кВт·ч)
Мгновенные значения

Главный
выключатель

• Повышение осведомленности о потреблении
энергии в системе на уровне отдельных
пользователей
• Отображение мгновенных значений
• Панель инструментов для контроля
потребления энергии
Аварийная сигнализация (2 OF/SD)
Статус автоматического выключателя iOF/SD
для критических нагрузок
Открытие/закрытие и отключение/обычная
работа
• Быстрое устранение неисправности
• Отсутствие потерь
• В случае неисправности выключателя
отправляется сообщение по электронной
почте

ИБП + Кондиционер

Розетки

Планирование времени
(2 контактора с iACT24)
Включение/выключение
освещения
– Внешнего
– Внутри офиса
• Сокращение эксплуатационных расходов
благодаря экономии энергии
• 2 планировщика времени

Область
применения

Основное освещение

Планирование времени
(1 действие)
Включение/выключение
освещения
– Внешнего
– Внутри офиса
• Сокращение эксплуатационных расходов
благодаря экономии энергии
• 1 планировщик времени
• 1 уведомление по электронной почте

Функции, необходимые в данной
области применения
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Подключаемые системы электроснабжения
Административные здания: гостиницы, школы, офисы,
общественные и коммерческие здания

Сокращение потребления
электроэнергии на существующих
объектах
«Я управляю примерно 50 объектами. Мне необходимо решение, которое
позволяет контролировать потребление энергии, в частности, обнаруживать
потери и аномальное изменение в энергопотреблении, а также определять
способы сбережения электроэнергии»

Решение
Решение предполагает оснащение зданий измерительными приборами и
сбор данных с помощью уже установленного оборудования.
Необходимо учитывать три ограничения:
• Наличие свободного пространства в распределительных щитках,
поэтому очень важен компактный размер устройств.
• Сокращение времени простоя при установке измерительных приборов,
следовательно, уменьшение неудобств для пользователей.
• Точный расчет сроков возврата инвестиций, которые должны быть
сравнительно коротки.
Решение включает в себя датчики тока, измерители мощности и
беспроводное подключение измерительных устройств к серверу учета.
Датчики тока основаны на технологии катушки Роговского. Их компактный
размер и гибкость значительно упрощают процесс внедрения системы:
они позволяют обойти силовые кабели, не разделяя и не меняя их
положения. По сравнению с другими устройствами аналогичного типа,
доступными на рынке, компактный размер позволяет установить большее
количество датчиков.
Данное оборудование представляет собой высокопроизводительное
решение с небольшими ограничениями или даже без них: измерители
мощности можно устанавливать на DIN-рейку или на лицевую панель
щита в зависимости от наличия места в распределительном щитке; для
беспроводной связи не нужно сверлить дополнительные отверстия в
корпусе; сервер может собирать данные в пределах от 5 до 10 метров
внутри помещения с электротехническим оборудованием.
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Преимущества
Заказчик
• Сокращение времени установки с трех
до одного дня (при шести измерительных
устройствах, которые устанавливаются в двух
распределительных щитах).
• Сокращение времени простоя с одного дня до
2 часов.
• Снижение затрат на 30–40 % благодаря простой
системе установки и внесения изменений в
случае ошибки при реализации.

EcoXpert
• Сокращение номенклатуры устройств,
покрывающих большинство потребностей в
контроле энергопотребления в существующей
электроустановке.
• Сокращение времени внедрения на 70 % по
сравнению с традиционным решением благодаря
простоте установки и меньшему количеству
соединений.
•Быстрая настройка.

Данные за прошедшие периоды
можно получить по электронной
почте или в виде CSV-файла
Встроенные веб-страницы
Enerlin'X Com'X 510
можно открывать
в веб-браузере

Мобильные
устройства могут
открывать страницы
Com'X 510

Системы мониторинга могут
в реальном времени получать
данные о подключенных
устройствах Com'X 510
Программное
обеспечение для
мониторинга сети
электроснабжения
Power Monitoring Expert

Удаленный
ПК

Интернет

Облачное
программное
обеспечение

Планшет
Ethernet или локальная сеть по Wi-Fi

Беспроводная
связь
10 м
Com'X 510
Устройства сбора
и передачи данных

PowerLogic EM4300

Измерение напряжения
• Просто 3 фазы + нейтраль.
• Без дополнительного питания.

Измерение
• Электроэнергия (кВт-ч, кВАр-ч, общая и на фазу).
• Мощность (кВт, кВАр, кВА).
• Электрические параметры (Imax, Umin, PF, Гц).

Преимущества для монтажника
• 2 артикула вместо 6.
• 4 винтовых соединения
вместо 24 (32).
• 20 минут вместо 2 часов.

Измерение тока
• Гибкие токовые датчики.
• Простота установки и
внесения изменений.

Точность измерений
• От 2 до 120 % от выбранного диапазона.
• Класс точности 1 % на кВт-ч.
Диапазон напряжения
• От 120 до 300 В ф-н.

Обмен данными
• Беспроводная сеть.

Механические свойства
• Меньший размер.
• Подходит для любых систем.
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Подключаемые системы электроснабжения
Промышленные здания

Повышение надежности
электроснабжения в сетях
с изолированной нейтралью
«Я хочу, чтобы мой поставщик услуг мог удаленно отслеживать целостность
изоляции и проводить профилактическое обслуживание до того, как
произойдет аварийная ситуация»

Решение
Использование сетей с изолированной нейтралью для критически
важных процессов позволяет исключить риск неожиданного
отключения при нарушении изоляции. От 80 до 90 % всех
неисправностей электрических систем на объекте связано с
повреждением изоляции. Использование сети с изолированной
нейтралью повышает бесперебойность работы, в данном случае
надежность сети электроснабжения в четыре раза выше по
сравнению с сетями с глухозаземленной нейтралью.
Повреждение изоляции в сети с изолированной нейтралью должно
быть быстро устранено, или это может привести к остановкам
критически важных производственных процессов и значительным
дополнительным затратам. Решения Vigilohm и Com’X 510
предназначены для контроля изоляции вашей сети и позволяют
поставщику услуг отслеживать повреждение изоляции.

Преимущества
Заказчик
Безопасность и надежность
Быстрая оценка измерений сопротивления изоляции и
ведение журналов позволяют разобраться в состоянии
сети и предотвратить возникновение возможных
ошибок. Это обеспечит повышение эффективности
предупредительного обслуживания.
Эффективность
• Снижение текущих издержек благодаря улучшению
системы планирования предупредительного
обслуживания.
• Обнаружение постепенного ухудшения изоляции
и предупредительное обслуживание без остановки
производства.
• Возможность просматривать данные о сопротивлении
изоляции и электрические характеристики системы
удаленно с помощью любого веб-браузера.
Возможности сетевого взаимодействия
Подключение к измерителям мощности и автоматическим
выключателям с помощью Com’X 510 позволяет
создавать собственные панели индикаторов для контроля
энергопотребления.

EcoXpert
Эффективность
• Настройка системы за 30 минут: быстрое добавление
новых устройств с помощью системы автоматического
обнаружения и настройки. Страницы настроек можно
просматривать через веб-браузер или планшет по Wi-Fi.
• Быстрая проверка состояния оборудования с помощью
удаленного подключения.
• Ваши специалисты выезжают на объекты
только в случае необходимости: для планового
профилактического обслуживания или устранения
повреждений изоляции с помощью переносного
комплекта проверки изоляции Vigilohm.
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Данные за прошедшие периоды
можно получить по электронной
почте или в виде CSV-файла
Встроенные
веб-страницы
Enerlin'X Com'X 510
можно открывать
в веб-браузере

Удаленный
ПК

Системы мониторинга
могут в реальном
времени получать данные
о подключенных устройствах
Com'X 510

Мобильные устройства
могут открывать страницы
Com'X 510

Supervison

Интернет

Ethernet или локальная сеть Wi-Fi
GPRS
Последовательная линия Modbus

Устройство сбора
и передачи данных
Com’X 510

Планшет

Устройство контроля
изоляции Vigilohm IM400

Измеритель мощности
PowerLogic PM3255

Контроль изоляции IT-сети

Отслеживание электрических характеристик сети
(ток, напряжение, кВт·ч)

Устройство контроля изоляции Vigilohm

• Vigilohm IM20 (используется в том случае,
если не требуется автоматически определять
место пробоя изоляции).

Устройство сбора и передачи
данных Com’X 510
• 1 последовательный порт Modbus, 1 порт Ethernet,
6 дискретных входов, 2 аналоговых входа.
• Встроенная память и встроенные веб-страницы
для настройки и визуализации данных в реальном
времени, а также данных за прошедшие периоды.
• Может выполнять функцию шлюза.
• Позволяет передавать данные через Ethernet, Wi-Fi
или GPRS с помощью дополнительных модулей.

• Vigilohm IM400 (используется, если необходимо
определить место пробоя, например, с помощью
устройств Vigilohm XD3xx).

• Переносной комплект Vigilohm для обнаружения
мест пробоя изоляции : ручное обнаружение
повреждений изоляции в сети обеспечивает
непрерывную работу; система включает датчики
тока нескольких диаметров, которые подключаются к
различным фидерам для обнаружения неполадок.

Кроме того, решение позволяет
регистрировать и контролировать
потребление энергии на определенных
источниках питания или устройствах.
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Подключаемые системы электроснабжения
Коммерческие и промышленные здания

Предупредительное обслуживание
распределительного щита
«Как инженеру по эксплуатации мне требуется вся информация по
техническому обслуживанию, а также система отправки уведомлений
соответствующим сотрудникам, чтобы они могли быстро отреагировать и
принять необходимые меры»

Решение
Выбрав умные щиты для рассылки уведомлений о статусе системы
электрораспределения на мобильный телефон, планшет или
компьютер, а также подключив программу Facility Expert, вы
переводите техническое обслуживание вашего объекта на новый
уровень.
Эффективное техническое обслуживание систем распределения
энергии низкого напряжения позволит избежать простоев
подключенного к ним технологического оборудования. Ведь любой
простой ведет к неприятностям (например, финансовым убыткам
или недовольству конечных пользователей). Знание того, когда и где
возникла неисправность, помогает инженеру по эксплуатации быстро
ее выявить и устранить.
Умные щиты с подключенными измерительными устройствами и
автоматическими выключателями могут отправлять информацию о
состоянии устройств в программу Facility Expert. При возникновении
события, требующего вмешательства, в Facility Expert отправляется
аварийный сигнал.
Кроме того, программа Facility Expert поможет разобраться в
работе умных щитов с помощью подробных журналов технического
обслуживания, чтобы своевременно принимать превентивные меры.
Мобильное приложение Facility Expert позволяет отслеживать
состояние нескольких умных щитов, где бы они ни находились, в
любое время и в любом месте. Программа отправляет уведомление,
в котором указано, когда возникла проблема, а также точное место
ее возникновения, установленное модулем геолокации. Кроме того,
непосредственно на объекте проблема визуализируется на локальном
дисплее умного щита.
Данное решение повышает эффективность обслуживания
оборудования, поскольку ваши специалисты могут своевременно
найти нужное решение. Кроме того, Facility Expert повышает
эффективность технического обслуживания с помощью функций,
нацеленных на сотрудничество и обмен знаниями среди
обслуживающего персонала.
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Преимущества
Заказчик

• Большее время безотказной работы для конечных
пользователей, поскольку инженер по эксплуатации
своевременно получает необходимые данные о
состоянии оборудования.
• Снижение текущих издержек благодаря
совершенствованию планирования
предупредительного обслуживания.

Инженер по эксплуатации

• Больше возможностей для быстрого реагирования
благодаря рассылке уведомлений о любой ошибке
или неисправности в режиме реального времени.
• Оптимизация затрат на планирование посещений
объекта для проведения технического обслуживания
с помощью функционала умных щитов и программы
Facility Expert.
• Облегчение работы благодаря ведению одного
журнала событий для нескольких объектов.
• Глубокое понимание системы распределения
электроэнергии на предприятии помогает правильно
использовать энергетическую инфраструктуру и
планировать ее обновление.

EcoXpert

• Ваши заказчики получат:
- значительное сокращение времени простоя
и повышение эффективности работы и
обслуживания;
- возможности для масштабирования эксплуатации
и обслуживания оборудования.
• Вы сможете диверсифицировать свой бизнес,
предлагая заказчику:
- Модернизацию системы электроснабжения.
- Договор на техническое обслуживание.
- Свои услуги по техническому обслуживанию.
• Ваши специалисты будут выезжать на объекты
только в случае необходимости.
• Вы сможете создавать отчеты по техническому
обслуживанию оборудования одним кликом, делиться
ими и пользоваться всей информацией.

Com'X 510
Встроенные веб-страницы
можно открывать
в веб-браузере

Мобильные
устройства могут
открывать страницы
Com'X 510

Удаленный
ПК

Системы мониторинга могут
в реальном времени получать
данные о подключенных
устройствах Com'X 510

Данные за прошедшие
периоды можно
получить по эл. почте
или как CSV-файл

Программное
обеспечение
Интернет
для мониторинга
электроснабжения
Power Monitoring Expert

Планшет
Ethernet или локальная сеть по Wi-Fi

Главный распределительный щит
с цифровой поддержкой

Щит конечного распределения
с цифровой поддержкой (< 100 A)

IFE

Com’X 510

IFM
PowerTag
ULP

Smartlink SI B

Masterpact MTZ (NX)
+ встроенный IFE
PowerTag

Modbus RS485

ULP

ULP

IP свитч

Modbus RS485

Smartlink SI B

Modbus TCP

Acti 9 Smartlink Modbus

Compact NSX

Acti 9 Smartlink Modbus

Умный щит
Распределительные
щиты с IP-подключением,
в которых используется
сочетание
согласованных шлюзов,
интерфейсов и дисплеев
Enerlin’X.
Измерение
• Воздушные
выключатели и
автоматические
выключатели в литом
корпусе со встроенной
функцией учета, которая
передает электрические
параметры и данные
о состоянии
выключателей.

Приложение Facility Expert
• Счетчики
электроэнергии.
• Счетчики воды,
воздуха, газа,
электричества и пара.
• Датчики температуры.
• Контроль статуса
оборудования
распределения энергии,
показаний счетчика.
Подключение
Устройства Enerlin’X
позволяют передавать
измерения и данные о
состоянии приложению
для оценки экономии
программы Facility
Expert.
Мероприятия
Данные о состоянии
устройств умного
щита и его работе
передаются инженеру
по эксплуатации.
Информация попадает
именно к тому человеку,
который может принять
превентивные и
корректировочные меры.

Быстрое получение
точной информации
• Общий обзор
оборудования (статус,
задачи, еженедельные
напоминания).
• Полный журнал
технического
обслуживания
(поломки, отчеты об
обслуживании).
• Быстрый доступ к
журналам технического
обслуживания за
прошлые периоды с
помощью QR-кода на
оборудовании.
• Готовый отчет
о техническом
обслуживании, включая
голосовые напоминания,
заметки, фотографии и
измерения.

Правильные решения и
правильные действия
именно тогда, когда это
необходимо
• Быстрый ввод в
эксплуатацию нового
оборудования.
• Доступ к результатам
измерений, данным о
недавних сбоях и т. д.
• Определение
положения оборудования
с помощью системы GPS
в режиме реального
времени.
• Удаленный контроль
оборудования в режиме
реального времени.
• Эффективное
управление
сотрудниками
по техническому
обслуживанию и
предотвращению
аварийных ситуаций.

• Совместное
использование
электронных
нарядов на работу в
режиме реального
времени и система
построения отчетов
для определенных
пользователей.
• Доступ к отчетам о
результатах проверок
через электронную
почту.
• Контроль всех
регулярных действий
(например, планирования, незавершенных
или будущих задач).
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Подключаемые системы электроснабжения
Коммерческие и промышленные здания

Умный щит – широкие возможности
для энергосбережения
«Я хочу предложить своему заказчику простой инструмент
для контроля потребления энергии без развертывания отдельной
системы мониторинга»

Решение
Выбор в качестве систем распределения
низкого напряжения умных щитов с
интегрированным сервером Com’X 510
позволяет конечному пользователю получить
доступ к своим данным об энергопотреблении.
Умные щиты оснащены подключаемыми
автоматическими выключателями, счетчиками и
устройствами Enerlin’X, собирающими данные из
следующих систем:
• система интеллектуального распределения
электроэнергии;
•счетчики расхода газа, пара, воздуха или воды;
•датчики температуры окружающей среды.
Веб-страницы Com’X 510 позволяют выполнять
визуализацию данных об энергопотреблении, в
том числе:
• панели для сравнения данных, например,
всплесков потребления энергии в прошлом и
текущем месяце, помогают разобраться в том,
что происходит;
• получение данных в режиме реального
времени помогает понять, что происходит в
системе на данный момент, а также принимать
стратегические решения.

Преимущества
Заказчик

• Всеобъемлющий обзор системы энергопотребления позволяет повысить
эффективность ее использования:
- Сразу после подключения система предоставляет глобальный/подробный
обзор потребления электроэнергии.
- Данные представлены в удобном для понимания виде благодаря знакомому
пользовательскому интерфейсу (веб-браузеру).
- Минимальные инвестиции: не требуется дополнительное оборудование или
программное обеспечение.
• Соблюдение правил и стандартов по энергетическому регулированию
(ISO50001, LEED, BREEAM...)
- Определение возможностей экономии благодаря сопоставлению тенденций
в потреблении энергии за прошедшие периоды.
- Изолирование основной причины аномальных пиков благодаря данным о
потреблении энергии для каждой зоны или оборудования.
- Демонстрация прогресса с помощью простых информационных панелей с
результатами за неделю или месяц.
• Масштабируемость и возможности для изменения системы в будущем
- Простое обновление до SaaS на основе облачных вычислений –
программное обеспечение как услуга (например, программа Facility Expert).
- Благодаря открытому протоколу Ethernet систему можно подключить к
широкому спектру платформ для мониторинга (например, к программам
для управления зданиями и/или энергопотреблением).

EcoXpert
• Вы сможете выделиться среди конкурентов, предлагая простое, готовое к
использованию и доступное решение для управления энергопотреблением
всего объекта.
•Простые выбор, установка и ввод в эксплуатацию
- Специализированное руководство для тестируемых, проверенных и
документированных архитектур.
- Свободный доступ к программным средствам (Ecoreach) для тестирования
обмена данными и создания актов приемки.
- Доступ к настройкам всей системы через веб-сервер Com’X 510.
• Помогая заказчикам в достижении целевых показателей энергетической
эффективности, вы получаете новые возможности для развития своего
бизнеса:
- Представление периодических отчетов об энергоэффективности.
- Расчеты рентабельности инвестиций в энергосбережение.

18

Com'X 510
Встроенные веб-страницы
можно открывать
в веб-браузере

Мобильные
устройства могут
открывать страницы
Com'X 510

Системы мониторинга могут
в реальном времени получать
данные о подключенных
устройствах Com'X 510

Удаленный
ПК

Программное
обеспечение
для мониторинга
электроснабжения
Power Monitoring Expert

Планшет

Данные за прошедшие
периоды можно
получить по эл. почте
или как CSV-файл

Интернет

Ethernet или локальная сеть по Wi-Fi

Главный распределительный щит
с цифровой поддержкой

Щит конечного распределения
с цифровой поддержкой (< 100 A)
Smartlink SI B

IFE

Com’X 510

Modbus RS485

Modbus TCP
IFM

ULP

Smartlink SI B
Modbus RS485

ULP

ULP

Коммутатор

Masterpact (NX)
+ встроенный IFE

Acti 9 Smartlink Modbus

Compact NSX

Acti 9 Smartlink Modbus

Умный щит
Распределительные щиты
с «IP- подключением»,
в которых используется
сочетание согласованных
шлюзов, интерфейсов и
дисплеев Enerlin’X.
Измерение
• Воздушные
выключатели и
автоматические
выключатели в литом
корпусе со встроенной
функцией учета, которая
передает электрические
параметры и состояние
выключателей.
• Счетчики
электроэнергии.
• Счетчики воды, воздуха,
газа, электричества и
пара.
• Датчики температуры.
• Контроль статуса
оборудования
распределения энергии,
показаний счетчика.

Подключение
Устройства Enerlin’X
позволяют передавать
измерения и данные о
состоянии приложению
для оценки экономии
программы Facility Expert.
Мероприятия
Данные о состоянии
устройств умного
щита и его работе
передаются инженеру
по эксплуатации.
Информация попадает
именно к тому человеку,
который может принять
превентивные и
корректировочные меры.

Умный щит

Рабочие панели с параметрами энергосети Com’X
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Подключаемые системы электроснабжения
для супермаркетов

Повышение операционной
эффективности с помощью
умных щитов
«Мне нужно знать о возможностях для экономии энергии и быть в курсе любого
отключения питания, чтобы смягчить последствия для бизнеса»

Решение
Решение Ecostruxure Power для небольших и средних зданий обеспечивает:
Отчеты об энергопотреблении
Программа EcoStruxureTM Facility Expert обеспечивает доступ к данным о потреблении
электроэнергии в любое время и в любом месте. Она позволяет одновременно
контролировать несколько зданий, анализировать потребление энергии по группам
зданий, зонам, периодам или компонентам оборудования. Таким образом, вы можете
в первую очередь сосредоточиться на проблемных зданиях, сравнивая их работу и
потребление энергии (отопление, вентиляция, освещение...).
Глубокое понимание структуры затрат на электроэнергию
Визуализация затрат на энергию по группам тарифов (пиковые/внепиковые периоды) и
сезонам (зима/лето).
• Распределение затрат на электроэнергию.
• Возможность выбрать лучший тариф после сравнения различных тарифных предложений.
Контроль потребления энергии в режиме реального времени
Наличие в любой момент информации о состоянии устройств для распределения
энергии позволяет эффективно пользоваться всеми доступными источниками энергии,
при этом ваши сотрудники будут знать, что оборудование правильно запитано, а
критические нагрузки тщательно контролируются.
Контроль активов и оптимизация технического обслуживания
• При возникновении проблем (отключение питания, перегрузка или недопустимые
значения) немедленно отправляется уведомление на мобильный телефон.
• Быстрая локализация проблемы в распределительной сети.
• Получение необходимой информации для выявления и устранения неисправности.
• Сокращение потерь при отключении питания, поскольку своевременное получение
соответствующего уведомления позволяет принять необходимые меры.
Управление энергопотреблением с помощью измерительных устройств с классом
точности 1
• Встроенное устройство измерения в аппараты Masterpact MTZ, PowerTag
• Измерители мощности PowerLogic PM5000, PowerLogic PM3200
Локальная визуализация данных для проведения расширенной диагностики
Система отправки аварийных уведомлений и возможность индивидуальной
настройки
Умные щиты позволяют проводить локальный или удаленный контроль узлов
электрораспределения с помощью веб-серверов, встроенных в:
• Smartlink на уровне конечного распределения;
• IFE на уровне отходящих фидеров;
• Masterpact MTZ на основном уровне распределения.
Контроль технического обслуживания
Программа Facility Expert позволяет вести журналы технического обслуживания (включая
отправку аварийных сообщений), по результатам наблюдений проводить техническое
обслуживание, а также обмениваться информацией со всеми участниками процесса.
Эксплуатация нескольких объектов
EcoStruxure Power можно внедрять на распределенных и сетевых объектах, предоставляя
единый пользовательский интерфейс для управления всей сетью супермаркетов.
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Преимущества
Заказчик / администратор
супермаркета

• Увеличение времени бесперебойной работы
на 10 %.
• Снижение текущих издержек:
- на техническое обслуживание на 8 % и на
электроэнергию на 5 %;
- на подтверждение соответствия требованиям
по защите окружающей среды.

Внештатный инженер по
эксплуатации

• Отправка аварийных сообщений в режиме
реального времени позволяет быстрее
реагировать на возникающие проблемы.
• Согласованность действий на нескольких
объектах.
• Значительное увеличение эффективности
работы благодаря наличию надежных данных
для принятия решений в случае необходимости.
• Оптимизация эксплуатационных расходов
благодаря четкому плану обслуживания и
подготовке отчетов по активам.
• Вы сможете расширить бизнес, предлагая
услуги управления энергопотреблением.

EcoXpert™ по подключаемым
системам электроснабжения

• Надежный инструмент для технического
обслуживания позволяет своевременно
вносить изменения в работу оборудования и
предоставлять необходимые данные инженеру
по эксплуатации и владельцу компании.
• Простая и быстрая установка системы с
помощью удобных инструментов для ввода в
эксплуатацию.
• Полный спектр продуктов для контроля
электромонтажа и проведения измерений.
• Проектирование архитектуры устройств с
учетом будущих изменений.
• Масштабируемая модульная система, которая
позволяет настраивать решение с учетом
назначеного здания.
• Умные щиты можно быстро трансформировать
из решения для одного здания в комплексную
систему для нескольких зданий

Архитектура

Встроенные веб-страницы
Com'X 510 можно
просматривать локально
Программа EcoStruxure
Facility Expert обеспечивает
доступ к данным в любое
время и в любом месте

Интернет

Ethernet или локальная сеть по Wi-Fi

Главный распределительный щит
с цифровой поддержкой

Щит конечного распределения
с цифровой поддержкой
Smartlink SI B
(< 100 A)

Modbus TCP
IFM

Modbus RS485

IFE

Com’X 510

Modbus RS485

ULP

ULP

ULP

IP свитч
Smartlink SI B

MTZ (NX)
+ встроенный IFE

Acti 9 Smartlink Modbus

Compact NSX

Acti 9 Smartlink Modbus

Ключевые продукты
Программное обеспечение EcoStruxure Facility Expert

Это облачное программное обеспечение для ПК и мобильных устройств для визуального представления
информации о расходах на электроэнергию и состоянии оборудования. Оно также включает в себя инструменты
для управления техническим обслуживанием оборудования.

Устройство сбора и передачи данных Com’X 510

Этот компактный шлюз и регистратор данных с возможностью автоматической настройки является неотъемлемой
частью любой системы управления энергопотреблением начального уровня. Поддержка эффективного
использования энергии и оптимизации затрат благодаря:
• сбору и хранению параметров потребления энергии и состояния окружающей среды;
• отчетам, включающим подключенные устройства и сводную информацию по нагрузкам, а также встроенной
записи данных в журнал;
• безопасному доступу к данным в режиме реального времени или через Интернет-сервер базы данных.

PowerTag

Компактные и простые беспроводные датчики PowerTag предназначены для установки в существующие или
новые распределительные щиты. Они позволяют точно контролировать потребление энергии на объектах
любого размера в режиме реального времени. Более эффективное и экономное использование для всех
электрических нагрузок: от ИТ и ОВКВ до установок, насосов и технологического оборудования.

Masterpact MTZ

Этот автоматический выключатель имеет высокую надежность и производительность. Его можно легко
интегрировать в распределительные щиты с цифровой поддержкой.
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Каталог систем и решений

Решения для ЭкоЭкспертов
по системам энергоснабжения
для объектов критической
инфраструктуры
Certified by

schneider-electric.com/ecoxpert

Certified by

Управление энергопотреблением
Большие здания, промышленные объекты,
объекты критической инфраструктуры

Отсутствие переплат
при выставлении счетов
за коммунальные услуги
«У нас сложная структура затрат на коммунальные услуги. Я хочу знать, есть
ли у нас переплаты, чтобы можно было устранить любые ошибки до оплаты
коммунальных услуг»

Решение
Система энергоменеджмента EcoStruxure Power Monitoring Expert
(PME) компании Schneider Electric представляет собой комплексное
решение по управлению энергопотреблением промышленных
предприятий, крупных коммерческих и административных
зданий, ЦОДов, учреждений здравоохранения и коммунальных
объектов. Система предоставляет всю необходимую информацию,
позволяющую сокращать расходы на электроэнергию, избегать
простоев и оптимизировать эксплуатацию оборудования.
Модуль формирования счетов системы EcoStruxure Power
Monitoring Expert – это быстрый, простой и точный способ
проверки счетов за электричество на наличие ошибок путем
создания параллельных отчетов о потреблении энергии, которые
призваны контролировать счета и автоматически запускаются
перед началом периода выставления счетов.
Данные в счете сравниваются с отчетом. Если в счете нет ошибок,
он оплачивается. Если ошибки есть, пользователь их может
устранить до того, как счет будет оплачен.
Счетчик потребителя, установленный рядом со счетчиком
коммерческого учета, позволяет создавать дублирующие счета.
Если поставщик коммунальных услуг проводит аудит для сбора
данных о тарифах электроэнергии, устанавливаются специальные
счетчики (например, серий ION8650, ION7650 или PM8000, классом
точности 0,2%).
Эти современные счетчики через Ethernet подключаются
к локальной сети (LAN) клиента и синхронизируются по
времени (через протоколы NTP, ION или GPS). Это гарантирует
точность данных, по которым будут выставляться счета, и их
согласованность с данными счетчиков коммунальных служб.
Программное обеспечение для мониторинга и контроля
потребления электроэнергии EcoStruxure Power Monitoring
Expert загружает данные из принадлежащих клиенту счетчиков в
базу данных SQL Server для их анализа за прошедшие периоды.
Визуализация на основе веб-приложения и автоматическое
создание отчетов предоставляют достаточный объем информации,
чтобы руководители объектов и бухгалтеры контролировали
расходы на энергоснабжение.
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Преимущества
Заказчик
• Значительная экономия средств благодаря
отсутствию переплат из-за ошибок при
выставлении счетов за коммунальные услуги.
- Простая процедура проверки счетов.
- Поддержка сложных тарифов за
электроэнергию.
• Более четкое представление о
потенциальной рентабельности инвестиций в
инициативы по энергосбережению.
- Возможность изучить, какие элементы
составляют значительную часть счетов,
основываясь на правилах, по которым эти
счета рассчитываются.
• Возможность изучить, сможет ли
использование альтернативных тарифных
планов привести к снижению затрат на
электроэнергию.
- Возможность создать гипотетические
счета для сравнения реальных данных об
использовании электроэнергии с другими
тарифами и графиками.

EcoXpert
• Возможность показать, как быстро повысить
рентабельность инвестиций для продажи
вашего проекта или повышения доверия к вам,
как к надежному поставщику решений.
- Встроенные функции системы управления
питанием позволяют использовать дублирующую
систему выставления счетов.
- Работать с такой системой могут даже
небольшие базовые системы.
• Развитие постоянных отношений с заказчиками
позволяет контролировать остаточную стоимость
и получать от них постоянные заказы.
- Регулярная проверка счетов за коммунальные
услуги может предлагаться как постоянная
услуга.
- Дополнительная информация о счетчиках
(например, проверка рабочих характеристик)
в точке подключения может стать важным
преимуществом для ваших клиентов.

• Сертификация поставок
коммунальных услуг

Доступ
к услугам
Дублирующий
счетчик

• Интеграция готового
программного обеспечения
• Собственный контрольный
счетчик
Доступ
заказчика

Сеть
объектов

Power Monitoring
Expert

Модуль выставления счетов
Система энергоменеджмента
EcoStruxure Power Monitoring Expert за потребление энергии
EcoStruxure Power Monitoring Expert – это
комплексное, функционально совместимое и
масштабируемое программное решение для
управления энергопотреблением, которое
позволяет оптимизировать инфраструктуру
распределения электроэнергии, максимально
увеличить эффективность работы и повысить
финансовые результаты.

Оптимизация энергопотребления благодаря системе
энергоменеджмента EcoStruxure Power Monitoring Expert с
дополнительным модулем выставления счетов. Этот модуль
обеспечивает гибкое и надежное создание счетов для
контроля даже самых сложных тарифов на коммунальные
услуги. Возможность создавать отчеты о возврате средств за
потребление энергии и суммировать расходы арендаторов.
Данные счетов можно экспортировать в систему учета и
использовать перспективное планирование, чтобы точнее знать
затраты до момента выставления счета. Модуль выставления
счетов за потребление энергии поддерживает чистое
измерение, измерение по разным тарифам и расчет на единицу
площади.

Счетчики серии PowerLogic
ION8650, ION7650 и/или PM8000
Эти интеллектуальные программируемые счетчики с
использованием технологии ION проводят измерение классом
точности 0,2 %. При установке на входе в систему они
используются для сбора тех же данных, на основании которых
коммунальные службы выставляют счета.
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Управление энергопотреблением
Промышленные объекты, здания с критической потребностью
в электроэнергии

Сравнение фактического
и прогнозируемого потребления
электроэнергии
«Наши производственные системы постоянно меняются, что сильно влияет
на потребление электроэнергии. Трудно понять, дают ли наши меры по
повышению эффективности работы какой-либо результат»

Решение
Усовершенствованное решение для управления
энергопотреблением Schneider Electric опирается на счетчики
электричества, воды, воздуха, газа и пара, установленные в
ключевых зонах объекта. Это позволяет получать данные об
использовании энергоресурсов, необходимые для подробного
корреляционного анализа.
Данные передаются в систему энергоменеджмента EcoStruxure
Power Monitoring Expert. Система проводит анализ параметров
сети и создает отчеты о потреблении электроэнергии на
основе измеренных параметров и статистических данных.
Энергопотребление отслеживается в режиме реального времени,
а интеллектуальные уведомления предупредят вас о том, что
уровень потребления не соответствует прогнозу.
Модуль анализа в Power Monitoring Expert содержит полный
набор инструментов для более точного контроля потребления
электроэнергии в динамических средах в режиме реального
времени.

Преимущества
Заказчик
• Улучшение и поддержание высокой
энергоэффективности.
- Отслеживайте потребления энергии в режиме
реального времени, а не только общего
количества кВт·ч.
• Улучшение и поддержание высокой
эффективности работы.
- Контроль потребления электроэнергии
в контексте производства (например,
кВтч/единица выпускаемой продукции).
- Возможность менять профили потребления
электроэнергии.
• Сокращение количества непредвиденных
потерь энергии.
- Получение уведомлений о событиях,
связанных с потреблением электроэнергии.
- Быстрое устранение непредвиденных потерь
энергии.

EcoXpert
• Внедрение и оптимизация систем
промышленной автоматизации.
- Объединение эксплуатационной
эффективности с высокой эффективностью
использования энергии.
- Повышение эффективности данных благодаря
их использованию оператором.
• Возможность предложить клиентам широкий
спектр инновационных инженерных решений и
готовых программ для контроля потребления
энергии.
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Панели инструментов
Отчеты

Производственный
процесс

Сервер архивных
данных Wonderware

Потребление энергии
в разные интервалы времени
ETL
Импорт

База данных PME

Визуализация

Тенденции

Моделирование
Продукты с
сетевыми
возможностями

Промышленная сеть Ethernet

Последовательный интерфейс Modbus

Счетчики
качества
электроэнергии
Интеллектуальный
автоматический
выключатель

Защитные реле

Элементы
управления
двигателями

Модульные
счетчики
электроэнергии

Power Monitoring Expert

Счетчики энергии

Лучшее в своем классе программное обеспечение
для управления электроснабжением со встроенными
инструментами для подготовки отчетов и
дополнительными модулями. Системы можно
адаптировать под любые требования заказчиков.

Счетчики энергии с коммуникационным портом
передают данные о потреблении энергии, а также
всю информацию, необходимую для эксплуатации
и технического обслуживания:
• ION7650 – многофункциональный счетчик и
анализатор качества электроэнергии;
• PM8000 – многофункциональный счетчик
электроэнергии;
• PM3255 – измеритель мощности.

Современные редукторы и контроллеры
Положитесь на передовое оборудование со встроенной
функцией измерения мощности и энергии:
• автоматический выключатель Masterpact MTZ;
• устройства защиты и управления SEPAM 80;
• преобразователь частоты Altivar 71.

27

Certified by

Управление энергопотреблением
Крупные коммерческие здания

Интеграция нового центра обработки
данных в систему управления
энергопотреблением швейцарской
вышки для радио- и телевещания
«Наша цель – обеспечить безопасный доступ к информации всем
заинтересованным сторонам и улучшить контроль потребления
электроэнергии»

Решение
Заказчик установил четыре
дополнительных низковольтных
распределительных щита для
обслуживания нового центра обработки
данных и обновил систему ION Enterprise
v6.0, установленную в 2009 году, до Power
Monitoring Expert v8.1.
Обновление открыло ряд новых
возможностей:
• оператор теперь может создавать новые
отчеты, использовать существующие отчеты
и экспортировать все отчеты в сторонние
системы;
• сохранились все системные журналы,
начиная с 2009 года;
• теперь к системе можно получить доступ
через веб-интерфейс или с любой рабочей
станции на объекте;
• к текущим параметрам контроля был
добавлен контроль гармоник;
• система была интегрирована в
ИТ-инфраструктуру с учетом всех
особенностей объекта.
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Преимущества
Заказчик
• Сокращение затрат и времени, которое тратится на создание
еженедельных отчетов, благодаря автоматизированной системе
подготовки отчетов.
• Благодаря полной совместимости между ION Enterprise v6.0 и
программным обеспечением Power Monitoring Expert v8.1 время простоя
системы при обновлении сокращается всего до нескольких часов.
• Мгновенный доступ практически ко всем отчетам с 2009 года с
виртуальной машины «нужного размера» и базы данных SQL.
• Непрерывность обслуживания оборудования, чувствительного к
гармоникам, через блок управления Micrologic E на автоматических
выключателях Compact NSX и Micrologic H на Masterpact NT, а также
функция для отслеживания гармонического искажения сети в Power
Monitoring Expert (дополнительная функция, не используется для проекта
швейцарской вещательной компании).
• Краткая информация о потреблении энергии и балансе ее
распределения по системам ИБП центра обработки данных с помощью
специальных пользовательских панелей.

EcoXpert
• Доступ к нескольким рабочим станциям можно легко расширить для всех
локальных и удаленных пользователей при соблюдении самых строгих
стандартов кибербезопасности.
• Быстрая и выгодная реализация сети Modbus с шлюзами Modbus Ethernet/
RS485 Link 150.
• Новые возможности для бизнеса:
- интеграция систем ИБП, блоков распределения электроэнергии и расчета
эффективности энергопотребления с программой Power Monitoring Expert
для центров обработки данных;
- интеграция со сторонними системами;
- услуги по техническому обслуживанию и управлению активами, включая
тестирование износа выключателя с помощью дистанционного управления,
а также наличие аварийного оповещения обеспечивают оптимальную
производительность при минимальных затратах.

Сервер управления
распределением и потреблением
энергии Power Monitoring Expert

Удаленный доступ
через
WEB-интерфейс

Визуализация на объекте
Ethernet
Ethernet IP

Compact NSX +
Micrologic E

Низковольтный
автоматический
выключатель
FDM121

Шлюз Modbus
Ethernet/
RS485 Link 150

Modbus RTU

Шлюз Modbus
Ethernet/
RS485 Link 150

Распределительное
устройство для насоса

Masterpact NT +
Micrologic H

Введение в ЦОД

EcoStruxure Power Monitoring Expert
Доступ к данным в реальном времени и архивной информации с метками
даты и времени, управление встроенными релейными и дискретными
выходами счётчиков, синхронизация времени сервера. Построение графиков
тенденций для любого параметра и комбинации параметров с целью
контроля пикового потребления и отслеживания расходов на электроэнергию
в масштабах всей системы.Интеграция других систем автоматизации
и управления энергией (например, SCADA, BAC, DCS, ERP) благодаря
поддержке форматов ODBC, XML, OPC, e-mail, FTP, CSV и PQDIF; совместное
использование с веб-службами благодаря поддержке формата XML.

Masterpact NT + Micrologic H
и Compact NSX + Micrologic E
Автоматический выключатель Masterpact NT
с электронным расцепителем Micrologic H,
а также автоматический выключатель Compact NSX
с электронным расцепителем Micrologic и
коммуникационными модулями позволяют
контролировать:
• положение выключателя;
• состояние электроустановки;
• потребление энергии.

Шлюз Modbus Ethernet/RS485 Link 150
Шлюз является преобразователем интерфейса Ethernet/
Modbus RS485, совместимым с системными устройствами
Powerlogic, а также любыми другими устройствами, которые
используют протокол Modbus RTU.
Шлюз Link 150 обеспечивает полный доступ к информации
о состоянии системы и потреблении энергии, которая
поступает от подключенных устройств.
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Система управления зданиями/система
управления энергопотреблением
Промышленные здания

Объединение электронной системы
контроля и системы управления
зданиями для оптимизации
потребления воды, воздуха, газа,
электричества и пара
«На таком большом предприятии, как наше, необходимо использовать
современную систему контроля энергопотребления, чтобы подтвердить
целевое использование государственных средств»

Решение
В центре компании CFF в городе Ивердон-ле-Бене проводится экспертиза
качества ремонта и обновления локомотивов, вагонов и поездов.
Выбор сети для подачи перегретой воды (температура 140 °С) объясняется
большими расстояниями между зданиями на таком обширном объекте.
В основном, проект был направлен на обновление автоматизированной
части производства перегретой воды с соблюдением все необходимых
стандартов безопасности.

Преимущества
Заказчик

Снижение затрат на внедрение и
эксплуатацию системы, если этим занимается
один поставщик решения и один интегратор.
Сокращение текущих расходов благодаря:

• подключение к различному коммуникационному оборудованию.

• оценке энергоэффективности (включая
контроль в котельной);
• улучшению контроля котельной и различного
оборудования заказчиков;
• свободному программированию контроллеров
AS-P, которое позволяет непрерывно расширять
его функциональные возможности;
• рабочим панелям с параметрами энергосети и
индивидуальной настройкой;
• сокращению простоев благодаря рассылке
оповещений по электронной почте или SMS о
происшествиях.

Назначение модуля учета энергопотребления:

EcoXpert

В отопительную установку для сжигания дерева/газа/нефти входят 3
котла общей мощностью 10 МВт, а также 500 разнообразных компонентов
(оборудование и программное обеспечение).
Серверы SmartX Edge, собственные высокопроизводительные устройства
с поддержкой разных протоколов (450 физических входов и выходов):
• проводной интерфейс для работы с бойлерами и другими системами;

• измерение всех потоков энергии;
• построение информационных панелей учета энергии.
Система адаптирована к решениям EcoStruxure Building Operation и Power
Monitoring Expert. Она предназначена для интеграции всей информации,
полученной через веб-сервисы.
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Интеграция позволяет сократить сроки
внедрения и связанные с этим риски
• исходный профиль продукта Schneider Electric;
• обмен данными через веб-службы.
Возможности для расширения:
• управление потреблением энергии в
дополнении к системе управления зданиями;
• энергетическая эффективность обслуживания;
• доверительные отношения с заказчиком.

Веб-службы EcoStruxure

ПО EcoStruxure Building
Operation
Сервер предприятия

Ethernet IP

Производство
перегретой
воды

Сервер
SmartX Edge
AS-P
Modbus RS485

Теплосчетчики Edge Server

Пользователи локальных
или удаленных ПК

Сервер для контроля
энергопотребления
EcoStruxure
Power Monitoring
Expert 8.1

Internet

Использование
горячей воды

Сервер
SmartX Edge
AS-P

Прочие
виды
использования

Modbus RS485

Modbus
TCP

Переменная
скорость
ПЧ ATV630

Шлюз Modbus TCP M-Bus

Счетчики электроэнергии
Modbus RS485

Теплосчетчики

Удаленный
ПК

Solvimus

Распределение перегретой
воды по всему объекту
M-Bus

Modbus
TCP

Контроллер
SmartX AS-P

Камера покраски

Контроллер
M171
Блок верхнего
подогрева
Контроллер
M171
Прочие виды
использования

Endress+Hauser

EcoStruxure Building Operation

Программное обеспечение EcoStruxure Building для мониторинга и управления
Программное обеспечение EcoStruxure™ Building Operation обеспечивает интегрированный контроль, управление
и эффективную эксплуатацию систем энергоснабжения, освещения, пожарной безопасности, контроля доступа,
охранной сигнализации и ОВКВ. Это ПО образует централизованную систему с распределенным интеллектом,
которая улучшает характеристики объекта. Enterprise Server – это серверное приложение EcoStruxure Building
Operation для Windows, которое собирает данные со всего объекта, проводит их агрегирование и архивирование,
при этом является достаточно гибким, чтобы запускать автономные приложения.

Серверы SmartX Edge (AS-P и AS-B)
Серверы автоматизации нового поколения

Благодаря наличию двух портов Ethernet для расширения полевой шины BACnet® на уровень IP, серверы SmartX
Edge позволяют модернизировать систему управления зданиями, сохраняя традиционные полевые шины и
устройства в самых современных системах.
Сервер SmartX Edge AS-P упрощает интеграцию и миграцию систем, поэтому является предпочтительным
решением для крупных и сложных корпоративных применений. Он повышает возможности интеграции таких
решений, как услуги Connected Services и Energy Expert.
Сервер SmartX Edge AS-B – это компактная комплексная система управления зданием со встроенными
универсальными конфигурациями ввода-вывода и встроенным источником питания. Высокопроизводительный и
компактный, он идеально подходит для применений небольшого и среднего масштаба.

EcoStruxure Power Monitoring Expert
Система энергоменеджмента и технического учета EcoStruxure Power Monitoring Expert – это программное
обеспечение для мониторинга и управления электроснабжением со встроенными инструментами для подготовки
отчетов и модулями контроля параметров сети, управления оборудованием и затратами. Интуитивно-понятные
функции отчётности позволяют пользователям получать критически важную информацию в любое время и в
любом месте. Систему можно адаптировать под любые требования заказчиков.
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Каталог систем и решений

Решения для ЭкоЭкспертов
по системам управления
освещением и комфортом
Certified by

schneider-electric.com/ecoxpert

Certified by

Системы управления освещением и комфортом
Небольшие здания (школы, рестораны, спортивные залы и т. д.)

Повышение
энергоэффективности
с помощью готового решения
«Мне необходимо готовое решение для контроля потребления энергии,
которое позволяет упростить планирование внутреннего и внешнего
освещения, а также в режиме реального времени отправляет уведомления о
любых проблемах с электропитанием»

Решение
Связь между устройствами Acti 9 позволяет дистанционно
управлять контакторами, а также контролировать состояние
автоматических выключателей. Счетчики электроэнергии Acti 9
iEM3x55 контролируют электроэнергию, которая используется
во время установки, и многие другие параметры.
Многоцелевой управляющий контроллер системы EcoStruxure
Building Expert (MPM) автоматизирует процесс установки и
обеспечивает:
• при отключении автоматического выключателя отправку
уведомления по электронной почте;
• включение/выключение определенных фрагментов цепи при
помощи программы-планировщика через заданные промежутки
времени;
• отображение панели параметров сети для оценки
потребления энергии и ее эффективности.
Удобное готовое приложение можно полностью интегрировать
всего за несколько кликов.

Преимущества
Заказчик
Эффективность
Коммутатор с поддержкой расписания и коммуникационной
системой Acti 9 использует протокол Modbus для
отображения данных панелей и схем в реальном времени.
• Энергетическая эффективность: сокращение расходов
на освещение благодаря использованию графиков его
включения.
• Быстрое внедрение: отсутствие длительного простоя при
установке решения.
• Обратная связь: потребление электроэнергии можно
отслеживать с помощью простых рабочих онлайн-панелей.
• Простота в использовании: можно легко изменить любой
график онлайн.
• Усовершенствованное техническое обслуживание:
отправка электронных писем, которые позволяют быстро
реагировать на возникновение проблем.

EcoXpert
Эффективность
• Простая встроенная структура: выберите 3 контура для
управления, 2 для контроля и 1 для измерения.
• Предварительное программирование: управляющий
блок системы автоматически устанавливает связь,
планирует время, создает оповещения по электронной
почте и на панели управления энергией.
• Простая настройка: необходимо указать адрес
электронной почты для отправки сообщений, IP-адрес
управляющего блока системы, адрес Modbus Smartlink и
запустить приложение.
• Доступность: это простое решение начального уровня
позволит вам легко убедить своих заказчиков вложить
деньги в энергоэффективные решения.
• Масштабируемость: используйте преимущества
контроллера MPM, чтобы добавить больше контролируемых
нагрузок, мониторинга и панелей управления.
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Acti 9 Smartlink Modbus
Acti 9 использует простой коммуникационный вводвывод с подключением Modbus RS485 и не требует
свободного места на DIN-рейке.Acti 9 управляет 11
каналами для контакторов, индикаторов OF/SD и
импульсными выходными измерителями от источника
питания 24 В пост. тока.

Программное обеспечение
EcoStruxure Building Expert

StruxureWare

MPM-UN
с Modbus

Acti 9 Smartlink

iOF /SD24
+MCB

iACT24
+iCT

Счетчик электроэнергии Acti 9
iEM3x55 Modbus

Modbus

Reflex
iC60

Счетчик электроэнергии
iEM3x55

Включает встроенные (iEM3155) или внешние
(iEM3255) трансформаторы тока для измерения
активной и реактивной энергии. Кроме того,
измеритель Modbus:
• поддерживает несколько тарифов;
• имеет настраиваемый пользователем экран, на
котором отображается напряжение, сила тока и
мощность;
• связь по протоколу Modbus (RS485).

Многоцелевой контроллер (MPM)
Устройства MPM компании Schneider Electric состоят из программируемого
контроллера, шлюза и веб-сервера, выполненных в виде единого устройства.
MPM поддерживает систему EcoStruxure Building Expert, а для подготовки
графических отчетов или отчетов в сети не требуется специального шлюза или
сервера.
Учет (1 счетчик с Modbus)
потребления
электроэнергии (кВт·ч)
Мгновенные значения

Главный
выключатель

• Повышение осведомленности о потреблении
энергии в системе на уровне отдельных
пользователей
• Отображение мгновенных значений
• Панель инструментов для контроля
потребления энергии
Аварийная сигнализация (2 OF/SD)
Статус автоматического выключателя iOF/SD
для критических нагрузок
Открытие/закрытие и отключение/обычная
работа
• Быстрое устранение неисправности
• Отсутствие потерь
• В случае неисправности выключателя
отправляется сообщение по электронной
почте

ИБП + Кондиционер

Розетки

Планирование времени
(2 контактора с iACT24)
Включение/выключение
освещения
– Внешнего
– Внутри офиса
• Сокращение эксплуатационных расходов
благодаря экономии энергии
• 2 планировщика времени

Область
применения

Основное освещение

Планирование времени
(1 действие)
Включение/выключение
освещения
– Внешнего
– Внутри офиса
• Сокращение эксплуатационных расходов
благодаря экономии энергии
• 1 планировщик времени
• 1 уведомление по электронной почте

Функции, необходимые в данной
области применения
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Офисные здания, гостиницы, школы/студенческие городки,
розничные магазины

Создание приятной атмосферы
с помощью управления освещением,
микроклиматом и жалюзи
«Я ищу гибкую и эффективную систему контроля освещения и температуры,
которая позволит мне создавать приятную атмосферу и экономить
электроэнергию»

Решение
Компания Schneider Electric предлагает полный спектр продуктов,
чтобы предоставить заказчикам комплексное решение для управления
освещением и микроклиматом. Объединив многофункциональный
сенсорный выключатель с термостатом KNX Multitouch Pro,
датчики присутствия KNX Argus с управлением освещением и
ИК приемником, блоки питания KNX, акторы KNX для управления
жалюзи и отоплением и шлюз KNX DALI, вы получаете простое, но
высокотехнологичное решение для контроля освещения, отопления
и охлаждения, которое можно установить в любом здании. Вы даже
можете создать подходящую атмосферу с помощью изменения уровня
освещенности и цвета светодиодных ламп. Лампы автоматически
включаются, когда человек входит в помещение, где естественное
освещение находится ниже заданного предела, и интенсивность
ламп автоматически регулируется в зависимости от изменения
освещенности. Лампы отключаются в пустой комнате после окончания
времени ожидания, а также если естественное освещение превышает
определенное пороговое значение больше пяти минут.
Блок контроля температуры внутри помещения позволяет поддерживать
заданную температуру; системы отопления и охлаждения контролируются
при помощи термоголовок на клапанах радиаторов. Если человек
находится в помещении более трех минут, система управления
температурой переходит на поддержание комфортной температуры. Если
в течение заданного промежутка времени в комнате нет людей, система
управления температурой переходит в режим ожидания. Также можно
подключить датчики открытия окна для создания более экономичной
системы управления.
Приводы для жалюзи можно подключить к системе управления и вручную
регулировать их положение с помощью сенсорного выключателя KNX
Multitouch Pro. Для удобства можно использовать и предустановленные
сценарии (например, опускание жалюзи во время презентации или
просмотра видео).
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Преимущества
Заказчик
• Регулировка уровня освещенности, цвета или
цветовой температуры светодиодных ламп
для создания атмосферы, соответствующей
определенным действиям (работа, покупки,
обучение, отдых и т. д.).
• Прошивку действующего шлюза KNX-DALI
можно обновить для расширения функционала
(поддержка DT8).
• Система может быть полностью
автоматизированной или управляться вручную
пользовательскими установками.
• Позволяет сократить расходы на
электроэнергию для освещения на 25 % и для
нагревания/охлаждения на 10 %.

EcoXpert
• Для конфигурации и обслуживания шлюза KNX
DALI, в том числе для регулировки света, можно
использовать встроенный веб-сервер.
• В систему можно войти как пользователь или
как администратор (через встроенный вебсервер), чтобы устранить ошибки, допущенные
при ее настройке.
• Можно выполнять настройку и техническое
обслуживание DALI линии с помощью смартфона
или планшета (требуется интерфейс WLAN).
• Единый инструмент (ETS) для ввода в
эксплуатацию двух шин (KNX и DALI).
• Простое решение для управления помещением,
которое можно быстро установить и запустить.

KNX Multitouch Pro –
сенсорный выключатель
с термостатом

Компонент системы Управление освещением

KNX
Датчики присутствия Argus
с контролем освещенности
и ИК приемником MTN630919
Определение присутствия

Управление жалюзи/температурой
KNX

Ручное управление

KNX
Источник
питания

KNX
Акторы жалюзи
и системы обогрева
с 3 входами
MTN6003-0006

Шлюзи KNX DALI
MTN6725-0001

L
N

DALI
DALI
DALI
Пускорегулирующая
аппаратура DALI

Термоэлектрический
клапан 230 В
MTN639125
(здесь для обогрева)

Термоэлектрический
клапан 230 В
MTN639125
(здесь для обогрева)

Шлюз KNX DALI
• Система DT8-Color на стороне DALI поддерживает до 16 цветовых шаблонов,
имеющих до 300 команд для семидневного таймера.
• Сцены DALI со значениями яркости и цветов.
• Пользователь может самостоятельно выполнять распределение по группам и
настраивать характеристики для помещения через веб-сервер, подключенный к
локальной сети.
• Tunable white – управление цветовой температурой источников света, позволяет
создать более комфортную среду.

Актор для управления жалюзи и температурой
• 1 актор жалюзи и 1 актор системы нагрева с тремя входами для установки в
обычную распредилительную коробку (рекомендуем использовать глубокие
коробки).
• Ко входами можно подключить сухие контакты.
• Управление термоголовками. Можно выбрать летний или зимний режим.
• Периодический контроль управляющего значения. Аварийный режим и
включение сигнала тревоги.
• Приоритетное управление (варианты настроек летнего и зимнего режима с
разными значениями).
• Настройка поведения термоголовки, при исчезновении напряжения на шине и его
восстановлении.
• Сигналы перегрузки или короткого замыкания выхода.
• Управление приводами: жалюзи, рольставней, тентов и т.д.

Сенсорный
выключатель –
KNX Multitouch
Pro
• Современный дизайн.
• Миниатюрная
сенсорная панель
в дизайне Merten,
монтируется в
стандартный
подрозетник.
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Промышленные здания

Использование локальной
системы управления зданием
для наблюдения за ИТ-сетями
«Мне нужна универсальная система, которая будет поддерживать все функции
моего здания, даже такие специфические функции, как мониторинг ИТ-сети»

Решение
Использование незаземленных ИТ-сетей
для критически важных процессов позволит
исключить риск неожиданного отключения
при повреждении изоляции. От 80 до 90 %
всех неисправностей электрических
систем на объекте связано с повреждением
изоляции. Использование ИТ-сети повышает
бесперебойность работы, в данном случае
доступность в четыре раза выше по
сравнению с системой TN-S.
Необходимо быстро устранить повреждения
изоляции в ИТ-сети, иначе это может
привести к остановкам критически
важных производственных процессов и
значительным дополнительным затратам.
Решения Vigilohm и spaceLYnk используют
существующую систему мониторинга
зданий для контроля состояния изоляции
ИТ-сети и в режиме реального времени
отправляют уведомления поставщику услуг
в случае сбоя в работе или достижения
определенного порогового значения.
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Преимущества
Заказчик
Безопасность и надежность
• Визуальная оценка изоляции и ведение журналов позволяют разобраться
в состоянии сети и предотвратить возникновение возможных ошибок, то есть
обеспечить повышение эффективности профилактического обслуживания.
Эффективность
• Снижение текущих издержек благодаря планированию профилактического
обслуживания без остановки производства.
Возможности сетевого взаимодействия
• Единая система контроля и управления всеми функциями здания: системами
ОВиК, освещением, безопасностью, электричеством, включая контроль ИТ-сети.
• Настраиваемые экраны визуализации помогут любому сотруднику легко освоить
работу с системой.
Масштабируемость
• Масштабируемое и гибкое решение, в котором используются открытые
протоколы.
• Простая интеграция в систему управления зданиями или SCADA.

EcoXpert
Эффективность
• Быстрая настройка системы; Vigilohm поддерживается в spaceLYnk (сокращение
затрат времени на 50 %).
• Возможность создавать простые пользовательские страницы.
• Устранение неисправностей на месте благодаря мобильному набору для поиска
неисправностей Vigilohm.
Функциональная совместимость
• Единое решение, которое поддерживает все протоколы: KNX, BACnet, Modbus
и т. д. Вся информация здания собирается в единой архитектуре.
Возможности сетевого взаимодействия
• Быстрая проверка состояния оборудования с помощью удаленного
подключения.
• Ваши специалисты будут выезжать на объекты только в случае необходимости:
для планового профилактического обслуживания или устранения повреждений
изоляции с помощью мобильного набора для обнаружения неисправностей
Vigilohm.
• Систему можно подключить к решению Facility Expert. Следовательно,
специалист может немедленно получить уведомление о любой неисправности
в электрической системе заказчика [неисправность изоляции в критических
процессах, аварийные сигналы из офисной зоны]. Он также может
контролировать техническое обслуживание на закрепленных объектах (в
интеллектуальном журнале системы Facility Expert может храниться история
операций, план обслуживания...).

Интеллектуальный журнал
объекта: история операций,
предупреждения
и оповещения
Встроенные
веб-страницы
spaceLYnk можно
открывать
в веб-браузере

Мобильные устройства
могут открывать
страницы spaceLYnk

spaceLYnk можно интегрировать в систему
управления инфраструктурой зданий
ПО EcoStruxure
Building Operation

Встроенные
веб-страницы
spaceLYnk можно
открывать удаленно
в веб-браузере

Контроллер сервера
автоматизации системы
управления зданиями
Интернет

Удаленный
ПК

Планшет
Ethernet или локальная сеть Wi-Fi

Контроль
изоляции

Системы управления
освещением и комфортом

Статус приборов учета и
выключателей, контроль нагрузки
Modbus RS485

Устройство
контроля изоляции
Vigilohm

PM 3255
Измеритель
мощности

SmartLink

spaceLYnk

spaceLYnk
Мультипротокольный контроллер/шлюз
автоматизации и управления энергопотреблением
• Подключение различных стандартных
протоколов: KNX, Modbus, BACnet.
• Широкие возможности для автоматизации и
встроенный веб-сервер.
• Настраивается с помощью веб-интерфейса,
дополнительного ПО не требуется.

ПО Facility Expert
Facility Expert App – это мобильное приложение для
службы поддержки, которое позволяет:
– регистрировать и контролировать все
операции по техническому обслуживанию вашего
оборудования;
– создавать и менять планы профилактического
обслуживания;
– хранить все необходимые данные в репозитории
журналов (инструкции по эксплуатации,
изображения и т.д.);
– подключить системы для отправки аварийного
сигнала с помощью SMS, электронной почты или
через сайт;
– передавать всю полученную информацию
сотрудникам отдела обслуживания.
Решение Facility Expert работает в сетях 3G, 4G
и Wi-Fi, может использоваться в автономном
режиме, а также совместимо с веб-браузером и
мобильными устройствами (Android или iOS).

Датчик
присутствия
Актор

Устройство контроля изоляции
Vigilohm
• Vigilohm IM20 (используется,
если не требуется автоматический
определитель места повреждения).

• Vigilohm IM400 (используется,
если требуются определители
места повреждения, например,
Vigilohm XD3xx).

• Переносной комплект для
обнаружения неисправностей
Vigilohm: ручное обнаружение
повреждений изоляции в сети
обеспечивает непрерывную
работу; система включает датчики
нескольких диаметров, которые
подключаются к различным
источникам питания для поиска
неполадок.

Кроме того, решение позволяет
регистрировать и контролировать
потребление энергии на определенных
источниках питания или устройствах.
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Системы управления освещением и комфортом
Офисные здания, образовательные и медицинские учреждения

Повышение комфорта
и эффективности благодаря
комплексному решению
для управления светодиодным
освещением
«Я хочу, чтобы моя система освещения была максимально энергоэффективной,
не требовала особого обслуживания и обеспечивала комфорт и удобство людей»

Решение
Сегодня светодиодные лампы являются
лучшим источником освещения на рынке:
• Максимальная эффективность
использования энергии (> 100 лм/Вт).
• Самый большой срок службы лампы
(> 50 000 часов).
• Индивидуальный контроль каждой лампы
с помощью протокола DALI.
Компания Schneider Electric предлагает
комплексное и проверенное решение
для управления освещением, в котором
используются контроллеры spaceLYnk и
KNX для системы управления зданиями,
управляющие лампами Lucibel.
Система может управлять освещением
отдельных ламп или целых зон с учетом
присутствия людей, наличия естественного
освещения, а также уровня освещения,
необходимого для работы сотрудников. Она
также позволяет отслеживать потребление
энергии, предупреждает пользователей о
неисправностях, которые могут повлиять
на лампы, облегчает планирование
технического обслуживания.
Изменение модульных зон можно проводить
удаленно на уровне программного
обеспечения; для перенастройки зон
освещения не требуется присутствие на
объекте.
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Преимущества
Заказчик
Эффективность
• Снижение текущих издержек:
- 50 % экономии энергии по сравнению с традиционными люминесцентными
лампами T8;
- сокращение затрат на обслуживание до 50 % благодаря большому сроку
службы светодиодных ламп и планированию технического обслуживания.
• Минимальные затраты на реконфигурацию и время простоя.
Комфорт и удобство
• Во всех случаях жильцы пользуются оптимальным освещением.
• Единый интерфейс для обслуживания всех систем здания (ОВиК, освещение,
электричество, безопасность).
• Индивидуальный экран обеспечивает простое управление системой.
Надежность
• Большое время автономной работы освещения (и системы в целом) благодаря
планированию технического обслуживания.

EcoXpert
Эффективность
• Простой режим и режим расширенной настройки диалоговых экранов.
• Интеграция с системами зданий:
- единое решение для всех протоколов связи: KNX, Modbus, BACNet, вебпротоколы;
- совместимость с системой EcoStruxure Building.
• Возможности для удаленной настройки, изменения и контроля позволяют свести
к минимуму работу на объекте.
Возможности для бизнеса
• Эксплуатация и техническое обслуживание с учетом данных об использовании
электроэнергии в системе.
• Программирование сценариев и персонализация пользовательского
интерфейса для заказчиков.
Обслуживание и возможности сетевого взаимодействия
• Систему можно подключить к решению Facility Expert. Следовательно,
ЭкоЭксперт может немедленно получить уведомление о любой неисправности
в электрической системе заказчика [неисправность изоляции в критических
процессах, аварийные сигналы из офисной зоны].
• ЭкоЭксперт также может контролировать техническое обслуживание на
закрепленных объектах (в интеллектуальном журнале системы Facility Expert
может храниться история операций).

Мобильные устройства
могут открывать
страницы spaceLYnk

Встроенные веб-страницы
spaceLYnk можно
открывать в веб-браузере

Встроенные веб-страницы
spaceLYnk можно открывать
в веб-браузере

Интеллектуальный журнал объекта:
история операций, предупреждения
и оповещения

Интернет
Планшет
Ethernet (LAN)
или Wi-Fi (WLAN)

1

Статус приборов учета
и выключателей, контроль
нагрузки

Системы управления
освещением и комфортом

2

3

Modbus

6

9

4

5
7

10

8

11

13
12

14
15

1 spaceLYnk 2 Измеритель мощности Acti 9 3 Жалюзи и рольставни 4 KNX Pushbutton Pro 5 Пульт ДУ 6 Датчик присутствия
с автоматическим управлением освещением 7 KNX Pushbutton Pro 8 KNX Multitouch Pro, включая контроль температуры 9 Acti 9 SmartLink
10 Релейный выход 11 Актор для фанкойла (управление нагревом и охлаждением) 12 Привод клапана 13 Acti 9 IP SmartLink
14 Шлюз KNX DALI 15 Светильники с управлением DALI

spaceLYnk
Мультипротокольный контроллер/ шлюз автоматизации и управления энергопотреблением:
• Подключение через различные стандартные протоколы: KNX, Modbus, BACNet.
• Широкие возможности для автоматизации и встроенный веб-сервер.
• Систему можно настроить с помощью веб-интерфейса, дополнительного ПО не требуется.

ПО Facility Expert
Facility Expert App – это мобильное приложение для службы поддержки, которое позволяет:
• Регистрировать и контролировать все операции по техническому обслуживанию вашего оборудования.
• Создавать и менять планы профилактического обслуживания.
• Хранить все необходимые данные (инструкции по эксплуатации, изображения и т.д.).
• Подключить системы для отправки аварийного сигнала с помощью SMS, электронной почты или через сайт.
• Передавать всю полученную информацию сотрудникам отдела обслуживания.
Решение Facility Expert работает в сетях 3G, 4G и Wi-Fi, может использоваться в автономном режиме,
а также совместимо с веб-браузером и мобильными устройствами (Android или iOS).
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Системы управления освещением и комфортом
Офисные здания, образовательные и медицинские учреждения

Поэтапное превращение системы
управления зданием в расширенное
решение для управления
освещением
«Я хочу пользоваться всеми удобствами и преимуществами современных
технологических новшеств, не испытывая проблем при их внедрении»

Решение
Сегодня светодиодные лампы являются лучшим источником
освещения на рынке:
• Максимальная эффективность использования энергии (> 100 лм/Вт).
• Самый большой срок службы лампы (> 50 000 часов).
• Индивидуальный контроль каждой лампы с помощью протокола DALI.
Компания Schneider Electric предлагает комплексное и проверенное
решение для управления освещением, в котором используются
контроллер spaceLYnk и устройства KNX, управляющие
светодиодными светильниками.
Это комплексное решение для освещения и управления легко
интегрируется в систему управления зданием EcoStruxure Building
Operation, которая в свою очередь обеспечивает расширенный
контроль и управление освещением, а также системами ОВиК и
другими интеллектуальными системами независимо от размера
здания.
Система EcoStruxure Building Operation может управлять как
отдельными светильниками так и целыми зонами с учетом присутствия
людей, наличия естественного освещения, а также уровня освещения,
необходимого для работы сотрудников. Она также позволяет
отслеживать потребление энергии, предупреждает пользователей о
неисправностях, которые могут повлиять на светильники, облегчает
планирование технического обслуживания.
Изменение групп света можно проводить удаленно на уровне
программного обеспечения; для перенастройки зон освещения не
требуется присутствие на объекте.

Преимущества
Заказчик
Эффективность
• Снижение текущих издержек:
- 50 % экономии энергии по сравнению с
традиционными люминесцентными лампами T8;
- сокращение затрат на обслуживание до 50 %
благодаря большому сроку службы светодиодных
ламп и планированию технического обслуживания.
• Минимальные затраты на модернизацию системы
освещения.
Комфорт и удобство
• Оптимальное освещение для сотрудников.
• Единый интерфейс для обслуживания всех
систем здания (ОВиК, освещение, электричество,
безопасность).
• Индивидуальный экран управления обеспечивает
простое управление системой.
Надежность
• Увеличение срока безаварийной работы системы
освещения (и системы в целом) благодаря
планированию технического обслуживания.

EcoXpert
Эффективность
• Простой режим и режим расширенной настройки
диалоговых экранов.
• Полная интеграция в SBO через BACnet по IP.
• Возможности для удаленной настройки, изменения
и контроля позволяют свести к минимуму работу на
объекте.
Возможности для бизнеса
• Эксплуатация и техническое обслуживание с учетом
данных об использовании электроэнергии в системе.
• Программирование сценариев и персонализация
пользовательского интерфейса для заказчиков.
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Доступ
к мобильному
устройству

ПО EcoStruxure
Building Operation

ПО EcoStruxure
Building
EdgeServer

Веб-страницы можно
открывать удаленно
в веб-браузере

ПО EcoStruxure
Building
EdgeServer
Интернет

Планшет
Ethernet (LAN) или Wi-Fi (WLAN)
1

Статус приборов учета
и выключателей
(и контроль нагрузки)

Системы управления
освещением и комфортом

2

3

Modbus

6

9

4

5
7

10

8

11

13
12

14
15

1 spaceLYnk 2 Измеритель мощности Acti 9 3 Жалюзи и рольставни 4 KNX Pushbutton Pro 5 Удаленная команда 6 Датчик присутствия
с автоматическим управлением освещением 7 KNX Pushbutton Pro 8 KNX Multitouch Pro, включая контроль температуры 9 Acti 9 SmartLink
10 Релейный выход 11 Актор для фанкойла (управление нагревом и охлаждением) 12 Привод клапана 13 Acti 9 IP SmartLink
14 Шлюз KNX DALI 15 Светильники с управлением DALI

spaceLYnk
Мультипротокольный контроллер/шлюз автоматизации и управления энергопотреблением:
• Подключение через различные стандартные протоколы: KNX, Modbus, BACNet.
• Широкие возможности для автоматизации и встроенный веб-сервер.
• Систему можно настроить с помощью веб-интерфейса, дополнительного ПО не требуется.
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Системы управления освещением и комфортом
Офисные, гостиничные, торговые здания и учебные заведения

Менее шумная и более эффективная
работа установок для вентиляции
«Мне требуется решение для управления климатом в помещениях,
которое можно достаточно легко модифицировать или интегрировать с
дополнительным оборудованием систем ОВиК»

Решение
Простой блок вентилятора с электронно-коммутируемым
двигателем (ECM) может управлять вентилятором с переменной
скоростью, который используется в системах отопления и
охлаждения. Это позволяет снизить шум, точнее контролировать
температуру и быстрее получать ее необходимый уровень.
В сочетании с простым в использовании и ECM-совместимым
контроллером серии SE8300 вы получаете систему контроля,
которая далеко выходит за рамки типовых настроек «с низким и
средним уровнем» и обеспечивает повышение эффективности
работы и уровня комфорта для людей.

Преимущества
Заказчик
Эффективность
• Использование преобразователя частоты вместо
обычного трехскоростного контроллера вентилятора
позволяет сократить затраты энергии.
• Выходные параметры напряжения настраиваются с
учетом запрошенной температуры.
• Использование алгоритма ПИД- регулирования
(пропорционально-интегрально-дифференциальное
регулирование) для максимально экономичного
поддержания нужной температуры.
Возможности сетевого взаимодействия
• Решение может быть интегрировано в систему
управления зданиями.
Комфорт
• Работа с низким уровнем шума.
• Точный контроль температуры.
• Дополнительная функция осушения
(последовательность осушения и аварийный сигнал
в случае протечки).

EcoXpert
Эффективность
• USB-порт для обновления ПО и загрузки
пользовательских фоновых изображений и скриптов.
• Может использоваться для управления различным
оборудованием ОВиК.
• Комнатные контроллеры могут поставляться со
встроенными датчиками движения и/или влажности.
Индивидуальная настройка
• Оборудование:
- лицевые панели;
- цветовая гамма и набор элементов управления.
• При помощи пользовательского интерфейса
Uploader tool:
- скринсейвер с логотипом заказчика;
- адаптация встроенных алгоритмов при помощи
скриптов
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Интеграция в систему управления зданиями
через BACnet с помощью Ethernet

Элементы нагрева
и охлаждения

Вентилятор

SE8300

UO12 –
аналог. охлаждение

B10

UO11 –
аналоговый нагрев

BO9

RH

BO8

C (общий)

RC (24 В пер. тока)

BO4 – вентилятор Н

BO2 – вентилятор L

BO3 – вентилятор М

Интеграция
в систему
управления
зданиями через
беспроводную
сеть (Zigbee Pro)

КЛАПАН НАГРЕВА
0-10 В

24 В Com.

КЛАПАН ОХЛАЖДЕНИЯ
0-10 В

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОВОДЧИК

24 В Com.

FCU с вентилятором ECM
COMM ON
24 В пер. тока
ECM (0–10 В)

UI22 - SS

SCom

UI 20 - RS

UI 19 - UI13

SCom

UI 16 - BI2

UI 16 - BI1

BACnet REF

BACnet -

BACnet +

ВЕНТИЛЯТОР
ВКЛЮЧЕН

Датчик
конденсата

Контроллеры серии SE8300
Серия SE8000 – многофункциональное дополнение к портфелю
комнатных контроллеров Schneider Electric, управляющего оборудованием
вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха (ОВиК) с учетом
присутствия людей.
Комнатный контроллер SE8000 можно легко адптировать к интерьеру. Он
обеспечивает ощутимую экономию энергии за счет точного управления
температурой в любом помещении.
Комнатные контроллеры SE8000 свободно интегрируются в большинство
систем управления зданием (BMS – Building Management System).
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Оптимизация работы систем ОВКВ
в здании и упрощение повседневных
операций
«Мне нужно оптимизировать системы ОВК и потребление энергии, обновить
устаревшее оборудование, обеспечить комфортное состояние для людей и
иметь возможность в любое время и в любом месте получить доступ к данным
и системам зданий»

Решение

Преимущества

Решение EcoStruxure Building компании Schneider Electric объединяет
программное обеспечение EcoStruxure Building Operation с
устройствами и услугами, которые позволяют пользователям
контролировать, измерять и
оптимизировать работу систем
ОВКВ здания на протяжении
всего их жизненного цикла. Это
помогает обеспечить эффективное
использование энергии в зданиях
и эффективное управление.
Как интегрированная платформа Интернета вещей для системы
интеллектуального здания, решение EcoStruxure Building позволяет
контролировать потребление энергии на основе анализа данных,
получаемых из систем ОВКВ, использования и распределения
энергии, освещения, общей и
пожарной безопасности. Это
расширяет традиционные принципы
хранения информации, поскольку
обеспечивает отправку в реальном
времени интегрированной
информации о зданиях, а также
использование визуализации
графиков и трендов, разнообразных отчетов и мобильных приложений.
Такая система позволяет инженеру по эксплуатации добиться
максимально эффективного использования энергии в здании.
Благодаря постоянному
расширению функциональных
возможностей с поддержкой
IP EcoStruxure становится
цифровой основой для создания
среды, обеспечивая высокую
эффективность работы и
удовлетворенность пользователей.
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Заказчик
Производительность
• Упрощенная работа; комфорт и производительность.
Индивидуальная настройка
• Индивидуализированные рабочие пространства
и пользовательские интерфейсы; привлекательная
графика HTML.
Доступность
• Доступ к соответствующей информации в любое время
и в любом месте; удобные мобильные приложения.
Эффективность
• Оптимизация потребления энергии, операционная
эффективность и надежность.
Использование архитектуры устройств с учетом
будущих изменений
• Использование больших объемов данных и Интернета
вещей в зданиях.

EcoXpert™
Простота использования
• Стандартные открытые протоколы связи и интеграция
со сторонними решениями.
Удобство
• Функции перетаскивания; доступ через Интернет;
сообщества онлайн-поддержки.
Простота
• Умные виджеты, шаблоны привязки и другие
инженерные преимущества.
Развитие
• Масштабируемость решения; продуманные варианты
перехода на новые системы для всех заказчиков (никто
не останется в стороне).
Инженерная эффективность
• Автономные и сетевые инструменты и мобильные
приложения.

Архитектура решения EcoStruxure: сервер предприятия с контроллерами SmartX – AS-P и AS-B
Работает на платформе EcoStruxture Building Operation
Расширенный экран
Мобильные приложения:
Техническое приложение

Веб-станция
EcoStruxure
Building Operation

Поддержка серверов предприятия
и автоматизации: BACnet®/IP Modbus®
Веб-службы TCP EcoStruxure™
Веб-сервисы (Generic Consume) LonWorks®/IP
(только для сервера предприятия)

AS-P

Сервер предприятия
риятия
(программное
обеспечение)

AS-B

ик
Источник
питанияя

М
Модули В/В

Канальный
датчик
Контроллер
Xenta

ПЧ

Контроллер b3

Контроллер
Xenta

Контроллер
MNB

Контроллер
MNB

Контроллер b3

Сторонний
контроллер
BACnet

Контроллер
Xenta

Измеритель
мощности Acti 9

Измеритель
мощности Acti 9
Комнатный
контроллер
SE8000

Комнатный
контроллер
SE7000

Измеритель мощности
EM4200
Enercept

Интерфейс
Acti 9 SmartLink
LON FTT-10

LON FTT-10

Интерфейс
Acti 9 SmartLink
Modbus RTU

BACnet MS/TP

Комнатный
контроллер
SE7000

Сторонний
контроллер LON

Modbus RTU

Комнатный
контроллер
SE8000

BACnet MS/TP

Привод
MG350

Датчик
погружени
погружения

ПРЧ
ПЧ

Контроллер b3

Контроллер
MNL

Коммутатор
тока

Контроллер
MNL

Привод
PIBCV

Комнатный
контроллер
SE7000

Привод
шарового
клапана

Привод
регулирующего
клапана

Измеритель
мощности EM3500

Измеритель
мощности EM3500
Датчик
тока

Контроллер
MNL

ПЧ

Измеритель
серии PM5500

Привод Контроллер b3
PIBCV

Измеритель
мощности Acti 9

Привод Комнатный
MG350 контроллер
SE8000

Сторонний
контроллер
LON

Интерфейс
Acti 9 SmartLink
Modbus RTU

Контроллер b3

AS-B

М
Модули
В/В

Датчик
погружения

Привод
PIBCV

Веб-отчеты
StruxureWare
Building Operation

AS-P

ик
Источник
питанияя

Привод
о
регулирующего
клапана

Сервер отчетовв
(программное
обеспечение)

BACnet MS/TP

Веб-станция
EcoStruxure
Building Operation

Управление инфраструктурой зданий

ПО EcoStruxure Building Operation
Программное обеспечение, которое поддерживает
EcoStruxure Building

Программное обеспечение EcoStruxure™ Building Operation
представляет собой интегрированную систему для контроля и
управления энергоснабжением, системами ОВКВ, освещения
и пожарной безопасности. Это централизованная система с
распределенным интеллектом, которая оптимизирует работу
объекта. Enterprise Server – это версия приложения EcoStruxure
Building Operation для
Windows®, которое собирает
данные объекта, проводит
их агрегирование и
архивирование, при этом
является достаточно гибким,
чтобы запускать автономные
приложения.

Серверы SmartX Edge (AS-P и AS-B)
Серверы автоматизации следующего поколения

Благодаря наличию двух портов Ethernet для
улучшения связи через полевую шину BACnet®
до уровня IP, серверы SmartX Edge (AS-P и AS-B)
позволяют модернизировать систему управления
зданиями и использовать устаревшие полевые шины
и устройства в самых современных системах.
Контроллер SmartX AS-P упрощает интеграцию и миграцию системы,
поэтому является предпочтительным решением для крупных и
сложных корпоративных приложений. Это повышает эффективность
интеграции таких решений, как подключенные услуги и модуль
управления электроэнергией Power Manager.
Сервер SmartX Edge AS-B – это самая компактная комплексная
система управления зданиями со встроенными универсальными
настройками ввода-вывода и встроенным источником питания. Его
компактный дизайн идеально подходит для небольших и средних
приложений.

Подключаемые устройства Schneider Electric

Создание интеллектуального здания начинается с внедрения системы управления зданием
Устройства ввода-вывода Schneider Electric позволяют контролировать, регулировать и сокращать
энергопотребление объекта, а также отправлять предупреждения о потенциальных проблемах с
ОВКВ. При отсутствии измерений контрольных параметров на уровне полевого устройства система
управления зданиями не сможет оптимально работать. Наши полевые устройства обеспечивают эффективность
работы и способствуют повышению общей производительности системы EcoStruxure Building.
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Защита и оптимизация
архитектуры системы
управления зданиями
«Мне нужна такая система управления зданиями, которая позволит безопасно
и эффективно пользоваться сетью. При этом нужные люди должны получать
достоверную информацию в нужное время и в нужном месте»

Решение
Поскольку Интернет вещей входит на рынок систем управления зданиями,
построение надежной, эффективной и безопасной сети является
обязательным условием эффективной работы вашего здания. Выбор
неправильной конфигурации или компонентов приводит к созданию
медленных и неэффективных систем, которые в первую очередь уязвимы
для кибератак.
Поскольку сетевая среда создается из различных устройств, служб и
информации, их конфиденциальность, целостность и доступность могут
быть скомпрометированы. Для правильной защиты сети и связанных с нею
услуг требуется компания, которая хорошо разбирается в сетевых ресурсах
и их потенциальной уязвимости.
Компании Schneider Electric™ и Cisco® – два лидера в своих областях
объединились, чтобы предоставить ЭкоЭкспертам и заказчикам
проверенные, подтвержденные и документированные примеры решений
для сетевой архитектуры. Их использование станет гарантией того, что
ваше решение EcoStruxure™ Building работает оптимально. Вы получите
уверенность в максимальной безопасности сети, сохраняя оптимальную
производительность системы и комфортную обстановку для людей при
наиболее эффективном использовании электроэнергии.

Архитектура корпоративной сети в структуре здания
университетского городка
Архитектуры корпоративной сети обеспечивают доступ к конечным
пользователям и устройствам со сходным географическим положением.
Они могут располагаться на нескольких этажах в одном здании или
в нескольких зданиях в одном достаточно большом географическом
районе. В университетском городке также могут размещаться локальные
службы передачи данных, голоса и видео. Архитектура Cisco позволяет
пользователям безопасно получать доступ к любым корпоративным или
Интернет-ресурсам.
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Преимущества
Заказчик
Производительность
• Быстрое и эффективное проектирование сети,
правильная информация в нужном месте и в
нужное время.
Спокойствие
• Лучшие в своем классе встроенные функции
обеспечения информационной безопасности.

EcoXpert™
Надежность
• Выберите высококачественный и надежный
продукт.
Стоимость
• Покупайте оборудование напрямую у Cisco и
пользуйтесь скидками Schneider Electric.

Типовая сеть Ethernet для системы управления зданиями (BMS) с использованием коммутаторов уровня ядра
и уровня доступа для подключения распределенных IP-устройств
Управление
AHU
AS-P
Веб-станция

Коммутатор
уровня доступа
Сервер SmartX Edge

Сервер
предприятия

Зональное управление
Сервер SmartX Edge

Коммутатор
уровня ядра

BACNet

Зональное управление
BACNet

Коммутатор
уровня доступа

SpaceLynk
Коммутатор
уровня доступа

AS-P

Пользовательский
интерфейс
Управление
отдельными
помещениями

AS-P

Рабочая станция

Управление
бойлерами и насосами

Управление
охладителями и насосами

Угрозы для зданий университетского городка
Наиболее распространенные угрозы для сетевых ресурсов и услуг
в зданиях:
• Нарушения в работе службы – ботнеты, вредоносные программы,
рекламное ПО, шпионское ПО, вирусы, DoS-атаки (переполнение
буфера и использование конечных точек), атаки Layer-2 и DDoS для
служб и инфраструктуры.
• Несанкционированный доступ – вмешательство, неавторизованные
пользователи, повышение привилегий, IP-спуфинг и
несанкционированный доступ к ограниченным ресурсам.
• Раскрытие и модификация данных – пассивное прослушивание
сети, атаки посредника (MITM) во время передачи данных.
• Нарушение сети – нарушение одноранговой мгновенной передачи
сообщений, просмотр информации с нарушением политики и доступ
к запрещенному контенту.
• Утечка данных от серверов и конечных точек пользователя, данных
в пути и в состоянии покоя.
• Кража личных данных и мошенничество на серверах и у конечных
пользователей, фишинг и почтовый спам.

KNX
Линия

Управление
оборудованием
отдельных зон

Рекомендации по обеспечению безопасности
локальной сети
Ключевые особенности функций системы обеспечения безопасности
архитектуры локальной сети Cisco:
• Приоритет критически важного приложения (качество
обслуживания) для доступности и отказоустойчивости услуг,
блокировка переадресации Broadcast и Multicast (Storm Control)
и упрощение сетевых протоколов, таких как «основное дерево»,
протокол маршрутизатора горячего резервирования и т. д.
• Защита от несанкционированного доступа, сетевых атак, вторжений
и утечек данных путем предоставления сетевого доступа на
основе пароля и сертификатов пользователей или компьютеров
(802.1X, MAB) с использованием функций защиты от спуфинга (DAI,
безопасность порта) и путем создания правил управления трафиком
со списками контроля доступа (ACL).
• Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности
данных благодаря использованию зашифрованных протоколов (SSH,
SNMPv3).
• Обеспечение сегментации пользователей с помощью виртуальной
локальной сети (VLAN).
• Контроль доступа к сетевому оборудованию с помощью правил
и привилегий на основе ролей, хранящихся во внутренней
пользовательской базе данных или на внешнем сервере AAA.
Используя нужное сочетание сетевых компонентов Cisco, входящих в
решение EcoStruxure Building, вы можете обеспечить максимальную
эффективность своей инфраструктуры и лучшую защиту системы от
внешних угроз.
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Большие промышленные объекты

Превращение миграции в реальную
возможность для улучшения
системы
«Я хочу распределить затраты на переход на новую систему на несколько
лет, чтобы минимизировать негативное влияние на бизнес и одновременно
пользоваться всеми открывающимися возможностями»

Решение
На территории промышленного комплекса компании Firmenich в Женеве,
где производят парфюмерные ароматы, находятся здания общей
площадью 27 000 м².
В течение нескольких десятилетий система TAC Vista управляет ОВКВ
во множестве лабораторий и офисов, в частности, она управляет
следующими элементами:
• пластинчатые теплообменники с первичной сетью испарения;
• холодильные агрегаты и каскады бойлеров;
• установки для обработки воздуха, удаляющие и фильтрующие воздух, а
также создающие избыточное давление;
• блоки нагрева и кондиционирования.
Компания Minerg разработала проект перехода к новой системе Schneider
Electric EcoStruxure Building Operation:
• на первом месте здесь новая система контроля за зданием;
• данная система контроля уже встроена в сервер SmartX Edge и
работает параллельно с контролем Vista;
• контроллеры Xenta 401 и модули ввода/вывода можно менять по мере
необходимости или при наличии ресурсов.

Преимущества
Заказчик
Минимизация затрат и их распределение на
несколько лет практически не наносят ущерб
бизнесу:
• Прогрессивная замена контроллеров.
• Замена контроллеров без тестирования или
замены проводки.
Отсутствие финансовых и временных затрат
на адаптацию пользователей к новой системе
благодаря совместимости изображений Vista 5
с EcoStruxure Building Operation
Непрерывная работа и минимальное время
отклика благодаря полному веб-доступу:
• Визуализация данных в любом месте
с помощью планшета или смартфона
(централизованное отображение информации
больше не используется).
• Локальная визуализация благодаря
подключению к серверу SmartX Edge, который
обеспечивает встроенную визуализацию вебсервера.

EcoXpert
Повышение степени удовлетворенности
заказчиков благодаря внедрению
дополнительных функций, например,
удаленной работы
EcoStruxure Building Operation гарантирует
эффективность перехода к новой системе
• Комплектация устройств Schneider Electric
предопределена изначально.
• Совместимость с Vista 5.
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Архитектура до и после перехода к новой системе
До

После
Modbus

Роутер
LON/IP

Xenta 1XX Xenta 401

Сервер
Измерение
SmartX Edge
Ether net IP
LON

Ether net IP

LON

Здание 1

Xenta 1XX Xenta 401

Роутер
LON/IP

Здание 1

Сервер
SmartX Edge
Сервер Vista 5

Xenta 1XX Xenta 401

Здание 2

Сервер
предприятия 1.8

Xenta 1XX Xenta 401

Здание 2

B A Cnet IP

Роутер
LON/IP

Xenta 1XX Xenta 401

Здание ХХХ

Управление
Сервер
освещением
SmartX Edge

Xenta 1XX Xenta 401

Здание ХХХ

ПО EcoStruxure Building Operation

Программное обеспечение, которое поддерживает EcoStruxure Building
Программное обеспечение EcoStruxure™ Building Operation представляет собой интегрированную систему
для контроля и управления энергоснабжением, системами ОВКВ, освещения и пожарной безопасности. Это
централизованная система с распределенным интеллектом, которая оптимизирует работу объекта. Enterprise Server
– это версия приложения EcoStruxure Building Operation для Windows, которая собирает данные объекта для их
агрегирования и архивирования, при этом является достаточно гибкой, чтобы запускать автономные приложения.

Серверы SmartX Edge (AS-P и AS-B)
Серверы автоматизации следующего поколения

Благодаря наличию двух портов Ethernet для улучшения связи через полевую шину BACnet® до уровня IP
серверы SmartX Edge (AS-P и AS-B) позволяют модернизировать систему управления зданиями и использовать
устаревшие полевые шины и устройства в самых современных системах.
Сервер SmartX Edge AS-P упрощает интеграцию и миграцию системы, поэтому является предпочтительным
решением для крупных и сложных корпоративных приложений. Это повышает эффективность интеграции таких
решений, как услуги Connected Services и модуль по управлению электроэнергией Power Manager.
Сервер SmartX Edge AS-B – это самая компактная комплексная система управления зданиями со встроенными
универсальными настройками ввода-вывода и встроенным источником питания. Его компактный дизайн
идеально подходит для небольших и средних приложений.

spaceLYnk
Мультипротокольный контроллер/шлюз автоматизации и управления энергопотреблением:
• Подключение через различные стандартные протоколы: KNX, Modbus, BACnet.
• Широкие возможности для автоматизации и встроенный веб-сервер.
• Систему можно настроить с помощью веб-интерфейса, дополнительного ПО не требуется.
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Система управления зданиями
Образование

Экономия энергии благодаря
автоматической системе, которая
учитывает расписание занятий
«Мне нужна система управления зданием, которая будет автоматически
следить за информацией о расписании занятий в отдельных помещениях,
которая находится в нашей базе данных расписаний»

Решение
Программное обеспечение ClassTime™ из пакета решения для
автоматизации объектов позволяет ликвидировать разрыв между
системой управления зданиями и популярными системами регистрации
учащихся, например:
• Peoplesoft компании Oracle;
• Banner® by Ellucian.
ClassTime автоматически передает расписания занятий в EcoStruxure
Building Operation. Это позволяет не тратить энергию на отопление,
охлаждение или освещение аудиторий, когда они не используются.
Оно также позволяет автоматически предварительно нагревать или
охлаждать помещения в зависимости от времени начала занятий.
Подробности: www.ClassTimeSchedule.com

Преимущества
Конечный пользователь
• Ежегодная экономия энергии в масштабах всего
студенческого городка составляет от 5 до 10 %.
• Автоматическая регулировка работы систем
ОВК и освещения в зависимости от изменений в
расписании занятий.
• Простой в использовании интерфейс веббраузера.
• Просмотр расписаний для всех помещений в
режиме реального времени.

EcoXpert
• Совместимость с системами EcoStruxure Building
и Continuum Systems.
• Простота настройки с учетом выходных сигналов
многих популярных систем регистрации учащихся.
• Дополнительная уникальная возможность для
сокращения потребления энергии в существующей
системе управления зданием благодаря
эффективной системной интеграции.
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Архитектура

Административные помещения

Интеграция с:
• Banner® by Ellucian;
• Peoplesoft компании Oracle;
• прочее.
Регистрация студентов в классе
База данных расписаний

Программное
обеспечение
Служба Windows

Система автоматизации зданий
студенческого городка

Система управления
ОВКВ и освещением
в классе

Также совместима с системой
Continuum Systems компании
Schneider Electric

Управление
энергопотреблением
зданий

ПО EcoStruxure Building Operation

Программное обеспечение, которое поддерживает EcoStruxure Building
Программное обеспечение EcoStruxure™ Building Operation представляет собой интегрированную систему
для контроля и управления энергоснабжением, системами ОВКВ, освещения и пожарной безопасности. Это
централизованная система, которая масштабируется от одного здания до уровня международной компании.
Ключевые характеристики:
• Централизованная система с распределенным интеллектом.
• Расширенные пользовательские функции, которые определяются в соответствии с потребностями, выполняемыми
обязанностями и предпочтениями.
• Простая в использовании и надежная конструкция позволяет привлекать существующие инвестиции.
• Часть совместной платформы Интернета вещей для умного здания, которая оптимизирует эффективность работы
во многих областях вашего бизнеса.

Программа ClassTime
Интерфейс для расписаний ClassTime – это технологическое решение, которое помогает экономить деньги
на уровне отдельной аудитории. ClassTime обеспечивает оптимальное использование помещений, используя
расписание занятий в аудиториях из административной базы данных для оптимизации и постоянного обновления
режимов работы оборудования, освещения и систем ОВКВ.
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Система управления зданиями
Коммерческие (торговые, гостиничные, офисные) здания

Повышение совместимости
энергопотребляющего оборудования
и системы управления зданием
«Я хочу интегрировать свою систему регулирования расхода хладагента
в систему управления помещениями, чтобы повысить эффективность,
комфорт и удобство здания»

Решение
Решение EcoStruxure Building компании Schneider
Electric обеспечивает гладкую интеграцию и дает
возможность пользоваться новейшими инновациями
в области управления энергопотреблением. Новый
специально разработанный беспроводной интерфейс
BACnet MS/TP и ZigBee обеспечивают прямую
последовательную связь между системой EcoStruxure
Building Operation компании Schneider Electric,
контроллерами SER8150 и системами ОВКВ
с регулируемым расходом хладагента (VRF)
компании Panasonic, обладающими возможностями
для интеллектуального подключения.
Как владелец здания или оператор, вы можете
просматривать все основные системы здания, включая
ОВКВ, освещение, безопасность и распределение
электроэнергии в любое время и в любом месте с
помощью одного интерфейса. Кроме того, система
использует важнейшие данные, которые помогут вам
снизить затраты на потребление энергии.
Если вы еще не пользовались системами ОВКВ
на основе регулируемого расхода хладагента
(автономными или построенными на основе
кондиционеров), вы должны знать, что применяемая
в этих системах инверторная технология (вместо
включения/выключения) позволяет существенно
сократить расходы на электроэнергию. Кроме того,
поскольку системы ОВКВ на основе регулируемого
расхода хладагента (независимо от того, используете
ли вы несколько устройств или автономное решение
для контроля температуры в зоне) просты в установке,
затраты на ввод в эксплуатацию намного меньше.
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Преимущества
Заказчик

Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами блока
удаленного управления SER8150, а также дополнительными
преимуществами полной интеграции системы регулирования
расхода хладагента в вашу систему управления зданиями.
Эффективность
• Простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс на
нескольких языках доступен по всему миру.
• Дополнительный комфорт, контроль и удобство.
• Гибкий дизайн.
• Снижение текущих и капитальных затрат благодаря гибкой и
модульной установке. Использование системы без вентиляционных
каналов сокращает потери потока воздуха на 20 % и снижает
затраты на техническое обслуживание.

EcoXpert
Эффективность
• Снижение расходов на интеграцию от 15 до 25 % благодаря
расширенному автоматическому подключению и встроенной
интеграции данных блоков вентиляции на основе регулируемого
расхода хладагента.
• Вы сможете получать важнейшую информацию в режиме
реального времени через единый интерфейс и принимать
более обоснованные решения по оптимизации управления
энергопотреблением для ваших заказчиков.
- И вы сможете сэкономить еще больше, используя беспроводные
датчики для закрытия дверей и окон при включенном нагреве.
- Встроенный датчик движения гарантирует, что комната будет
нагреваться, только если в ней находятся люди.
Надежность
• Комплексные информационные панели и отчеты позволяют
получать точные данные о работе систем вашего заказчика.
• Вы сможете пользоваться возможностями служб технической
поддержки Schneider Electric и Panasonic, чтобы обеспечить
бесперебойную работу всех систем.

Система с регулируемым
расходом хладагента
и автономным кондиционером
•PACi
•Mini ECOi
•ECOi
•ECOg

ZigBee

Датчики

Датчик присутствия
потолочный

Датчик присутствия
настенный

Alarm Unit 1-4

Indoor C

Дверной/оконный
контакт

23.5

Alarm Unit 1-4

Indoor C

23.5

Alarm Unit 1-4

Indoor C

23.5

MS/TP
С дополнительной коммуникационной
картой VCM

Комнатный контроллер SER8150

Alarm Unit 1-4

Indoor C

23.5

Комнатный контроллер напрямую
связывается с внутренним блоком
кондиционера по 2-жильному
кабелю. Сенсорный экран SER8150
с настраиваемым пользовательским
интерфейсом позволяет выбирать язык,
устройства, направление движения
воздуха, цвета кнопок и экранов.

Он также поддерживает загрузку
изображения или логотипа, который
становится экраном ожидания.
Когда комнатный контроллер интегрирован в систему BACnet,
пользовательские сообщения можно отображать на экране
с помощью объектов BACnet. Модели SER8150 оснащены
пассивным инфракрасным (PIR) датчиком движения. Используя
эту информацию, для контроллера можно создать скрипт для
специальных сценариев работы, например, для изменения
заданного значения, смены режима работы системы и скорости
вращения вентилятора.

к BMS

ПО EcoStruxure Building
Программное обеспечение EcoStruxure Building
представляет собой интегрированную систему
для контроля и управления энергоснабжением,
освещением, пожарной безопасностью и ОВКВ.
Это централизованная система с распределенным
интеллектом, которая оптимизирует работу объекта.
Enterprise Server – это версия сервера EcoStruxure
Building Operation для Windows, которая собирает
данные объекта для их обработки и архивирования,
при этом является достаточно гибкой, чтобы запускать
автономные приложения.

Система ОВКВ на основе
регулируемого расхода хладагента
Системы на основе регулируемого расхода
хладагента пользуются все большей популярностью
в коммерческих зданиях, особенно благодаря
использованию энергоэффективных инверторных
технологий. Это решение, включая вентиляторы и
наружные блоки, поставляется нашим партнером
Panasonic.
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Каталог систем и решений

Решения для ЭкоЭкспертов
по системам передачи данных
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schneider-electric.com/ecoxpert
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Datacom

Организации, несущие высокие операционные расходы и зависящие
от бесперебойной работы критически важных приложений
(банки, центры обработки данных, крупные промышленные предприятия)

Интеллектуальное управление
кабельной инфраструктурой,
оптимизирующее использование
ресурсов
«Мне необходимо в режиме реального времени осуществлять контроль
всего коммутационного поля, получать моментальные уведомления
о неавторизованных операциях, а также обеспечивать наглядную визуализацию
состояния системы»

Решение
Важные объекты, такие как банки, центры обработки данных,
больницы и крупные промышленные предприятия, полностью
зависят от безопасности и надежности сети. Эти организации,
несущие высокие операционные расходы и зависящие от
бесперебойной работы критически важных приложений,
постоянно претерпевают изменения и расширения.
Программно-аппаратный комплекс Actassi ON обеспечивает
надежность и простоту использования системы.
Основные функции Actassi ON:
• Интеллектуальное планирование, мониторинг и управление
операциями MAC (Moves, Adds, Changes — перемещения,
добавления, изменения) с IT-оборудованием компании.
• Моментальная отправка уведомления.
• Указывание места неавторизованного вмешательства.
• Мониторинг портов серверов и коммутаторов.
• Регистрирация события в режиме реального времени.

Преимущества
Заказчик
Информативность
Подробная информация о состоянии ИТ-инфраструктуры
и рабочих процессах передается всем заинтересованным
сторонам благодаря Digital Connectivity Management.
Эффективность
• Обеспечение эффективности на всех этапах, от
установки и ввода в эксплуатацию до технического
обслуживания и расширения, путем устранения
незадействованных портов.
• Обычно, после перемещений оборудования и внесения
изменений в кроссовое поле около 10 % портов
коммутаторов остаются неиспользованными. Actassi ON
позволяет избежать этого.
• С Actassi ON каждый неиспользуемый порт или
коммутатор постоянно находится под наблюдением.
• Быстрое реагирование на запросы пользователей.
• Автоматически обновляемая документация и
гибкость в модификациях сети.
• Обеспечение готовности ваших критически важных
систем к грядущим пользовательским запросам.
Безопасность и надежность
Высокая производительность сети благодаря Digital
Connectivity Management.

EcoXpert

• Подготовлено и сертифицировано компанией Schneider
Electric.
• Обмен опытом и подготовка проектов любого масштаба
для клиентов.
• Серисный контракт с заказчиком на время жизненного
цикла систем.
• Легкость развертывания и простота отслеживания заказнарядов всей сети.
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Управление критически важными объектами
Интеллектуальное управление инфраструктурой
Actassi ON-Ready

Отказоустойчивый
контроль сетевых
подключений в режиме
реального времени (5с)

Actassi ON-Pro

Ethernet

СЕТЬ TCP/IP

RFID-датчик

MDA

Основная
область
распространения
VDA/VDS
Стойка
Actassi
+ панель
+ кабели

Включая коммутатор

ZDA

Область
распространения
по участкам

Зонное
каблирование
Высокоплотная
архитектура

Только кабель

Actassi ON-Ready от 2500 до 10 000 портов
Благодаря наличию всех основных программных функций
для ИТ-менеджера Actassi ON-Ready легко адаптируется к нуждам
клиентов и позволяет легко осуществлять отслеживание процессов
и изменений в сети предприятия.

Основные преимущества решения
• Полный контроль всего поля коммутации в режиме реального
времени.
• Моментальное уведомление о несанкционированных операциях.
• Наглядная визуализация состояния системы для персонала
в поле коммутации позволяет избегать ошибок, связанных с
человеческим фактором.
• Actassi ON может осуществлять мониторинг и документирование
портов активного оборудования.

EDA
Область распространения оборудования
VDA/VDS
Стойка
Actassi
+ панель
+ кабели
Обнаружение порта сервера и коммутатора
Используя ту же технологию RFID,
Actassi ON может интегрировать
данные сервера и коммутатора
в систему, а также контролировать
работу стандартного сервера
и портов коммутатора.

Включая серверы

Возможность индивидуальной
настройки Actassi ON-Pro
Actassi ON-Pro – это самое усовершенствованное
программное решение, предназначенное прежде
всего для крупных объектов. Система обеспечивает
максимальную адаптируемость и полностью
интегрируется в сторонние системы. Actassi ON-Pro
предлагает функциональные возможности, которые
требуются на сложных объектах или для выполнения
ИТ-операций.
Actassi ON-Pro на 100% адаптируема и полностью
поддается индивидуальной настройке.
Отсутствуют ограничения по количеству портов и
соединений.
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Datacom
Центры обработки данных и другие объекты требующие
использования претерминированных решений

Решение высокой плотности,
соответствующее современным
требованиям к надежности
и производительности
«Мне требуется решение, обеспечивающее 100% надежность работы системы,
высокую пропускную способность, быструю установку и монтаж кабельной
системы, а также устранение проблем с поиском неисправностей»

Решение
Центр обработки данных – большая
инвестиция, в которой важно найти баланс
между текущими и будущими потребностями, а
также между экономической эффективностью
и минимальным потреблением энергии.
Решение высокой плотности Schneider Electric
для Центров обработки данных включает
в себя продукцию для коммутационных и
серверных зон, а также широкий диапазон
кабеленесущих систем. В совокупности они
создают инфраструктурное решение, которое
максимально использует пространство
ЦОД, обеспечивая при этом высокую
производительность, приводя, тем самым, к
экономии средств.
Решения высокой плотности обеспечивают:
• Значительную экономию времени на монтаж.
• Непревзойденную надежность и
производительность.
• Наиболее экономически эффективное
использование помещений.
• Использование оптических волокон класса
OM3, OM4, OS2, а также многоколонного
разъема MTP обеспечивает выполнение
высоких требований к пропускной способности:
40Гбит/c, 100 Гбит/c.

Преимущества
Пользователи и специалисты
Возможности сетевого взаимодействия
Подходит для объектов любого уровня и сложности благодаря широкому
предложению: претерминированные оптические кассеты и панели, кабельные
сборки, патч-корды и т.п.
Эффективность и быстрота развертывания
• Монтаж в три раза быстрее по сравнению со стандартным оптическим
решением.
• Оптимальное использование пространства и контроль кабельной системы.
Безопасность и надежность
• Полное автоматическое подключение системы.
• Система полностью собирается на заводе.
• Все изделия проходят предварительное тестирование на заводе.
• Гарантированное время доставки.
• Полное соответствие международным стандартам и правилам ограничения
содержания вредных веществ.
Высокая производительность
• Эффективное использование ограниченного пространства.
Сокращение затрат времени и денег
• Значительная экономия стоимости монтажных работ благодаря сокращению
времени на установку системы (по сравнению со стандартными решениями).
• Возможность избежать штрафов из-за просрочек.
Масштабируемость и адаптируемость
• Вы оплачиваете дополнительные мощности, только когда в этом возникает
необходимость.
• Развивайте объект в соответствии с вашими потребностями.
Экологическая безопасность
• Сокращение отходов на объекте до 90%.
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SFP
Активное
устройство

SFP
Активное
устройство
Патч-корд
LC-LC

Кассета
MTP-LC

Волоконно-оптическая
кабельная сборка LC

Кассета
MTP-LC

Патч-корд
LC-LC

Претерминированная волоконно-оптическая
панель
• Претерминированные оптические панели с разъемами
SC/LC/LCq и MTP.
• Эффективное решение для сетей высокой плотности,
благодаря которому снижается время и стоимость монтажа.
• 48 портов (SC и LC) и 96 портов (LCq) в 1U.
• Разъем MTP в задней части с 12 или 24 портами.

Разъем MTP
• Используется в оптических сетях, где требуется
высокая плотность соединений.
• Многоволоконный коннектор на 12 и 24 волокон.
• Разъем MTP отличается высокой
производительностью и представляет собой
усовершенствованный разъем типа MPO.
• Соответствует международным стандартам
IEC-61754-7 и TIA-604-5.

63

Каталог систем и решений

Решения для ЭкоЭкспертов
в сфере управления отелями

Certified by

schneider-electric.com/ecoxpert

Certified by

ЭкоЭксперты, сертифицированные
в сегменте Отели

Оптимизация потребления энергии
в гостиничном номере с учетом
проживания постояльцев
«Мне требуется сократить потребление энергии в номерах без ущерба для
комфорта и качества обслуживания гостей. Кроме того, это решение должно
быстро устанавливаться и быстро окупаться»

Решение
В среднем гости проводят в своем номере меньше восьми
часов в день. После ухода людей часто в номере продолжает
работать система отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха (ОВиК) или горит свет. Это бесполезная трата энергии и
денег. Система автономного обслуживания решения Guest Room
Management позволяет выполнить запросы гостей и при этом
оптимально использовать электроэнергию.
Комнатный контроллер серии SE8000 является ядром решения. Он
определяет присутствие людей и другие параметры помещения
с помощью различных датчиков, чтобы сократить потребление
энергии, когда в помещении никого нет. Все периферийные
устройства представляют собой проводные сухие контакты или
беспроводные датчики с ZigBee Pro. Рекомендуемое решение
позволяет использовать до 10 датчиков c ZigBee Pro (дверь, окно
и датчики движения), а также переключатель для магнитной ключкарты.
Система автономного обслуживания решения Guest Room
Management обеспечивает:
• Повышение энергетической эффективности.
• Управление вентиляцией через комнатный контроллер серии
SE8000 с учетом присутствия людей.
• Релейное управление освещением с учетом присутствия людей в
помещении.
Характеристики:
• Возможность интеграции с системами управления зданиями и
номерным фондом, в случае необходимости.
• Простой в использовании и интуитивно понятный интерфейс.
• Привлекательное внешнее оформление.
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Преимущества
Заказчик
Эффективность
• Экономия энергии в системах ОВиК может
составлять от 25 до 44 % благодаря определению
присутствия людей и поддержанию заданной
температуры в режиме ожидания.
Срок окупаемости инвестиций
• Как правило, срок окупаемости составляет
от 12 до 24 месяцев.
• Отель не простаивает.
Удовлетворенность постояльцев
• Дополнительный комфорт, контроль и удобство.
• Возможность индивидуально настроить
предпочтительный язык общения, температуру и
единицы измерения на контроллере помещения.
Узнаваемость бренда
• Заставку режима ожидания SE8000 с подсветкой
можно украсить логотипом отеля.

EcoXpert
Сокращение затрат времени и денег на установку
• Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию.
• Более высокая наценка на продукт и его установку.
• Функция беспроводного соединения сокращает
время установки и идеально подходит для ремонта.
Универсальность
• Соответствует стандартным требованиям
бренда относительно настроек помещения,
последовательности управления, заданных значений
температуры, времени ожидания и т. д.
• Конструкция с учетом будущих изменений:
комнатные контроллеры серии SE8000 могут
поддерживать новые модели FCU, которые
выполняют точную регулировку температуры,
влажности и содержания CO2.

Уровень комнаты
+

CWV

Светильник 1 Светильник n

SC3000

Регулируемый Регулируемый
светильник 1
светильник n

Блок реле*

HWV

SER8300

Комнатный контроллер ОВиК
Реле освещения

230 N
230 L
ВО: Вентилятор L
ВО: Вентилятор М

* Для фанкойлов с клапанами
и скоростями 230 В.

ВО: Вентилятор Н

+
Светильник 1 Светильник n

Регулируемый Регулируемый
светильник 1
светильник n

Автономный

Автономный

Автономный

MUR
Дверные/
оконные контакты

Датчик
присутствия

Картоприемник
(опция)

Переключатель
положения
жалюзи

Переключатель
дверного
звонка

Переключатель
«Не беспокоить»

Контроллер серии SE8000

Датчики и контакты

Стандартное решение для помещения включает в себя комнатный контроллер
SER8300/SE8300 для управления системами ОВиК и набор датчиков.
• Управление с помощью приложения обеспечивает сокращение потребления
электроэнергии всем оборудованием систем ОВиК.
• Экономная альтернатива сочетанию комбинации «прямое цифровое управление/
датчик».
• Масштабируемость решения с помощью BACnet MS/TP и возможность
подключения беспроводной связи ZigBee Pro.
• Широкий выбор цветов экрана, корпуса и панели в соответствии с цветовым
оформлением отеля.

Комнатный контроллер серии SE8000 работает с
проводной или беспроводной периферией, включая:
• Датчик для окон
- выключает систему ОВиК, если открывается окно
или балконная дверь.
• Датчик движения
- контроль присутствия.
• Датчики для двери
- оповещение при открытии двери.
• Картоприемник
- контроль присутствия.

Управление освещением
Комнатный контроллер серии SE8300 использует дискретный выход для
отправки сигнала Master ON/OFF к освещению комнаты с использованием
скрипта на Lua.

Для получения дополнительной информации
посетите The Exchange
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Повышение удовлетворенности
постояльцев благодаря оптимизации
и эффективности работы
энергосистем
«Мне нужна полностью интегрированная система управления номерами,
которая обеспечит гостям комфорт, контроль и удобство, а отелю возможность
контролировать состояние каждого номера»

Решение
Решение компании Schneider Electric для управления
номерами гостиниц высшего класса обеспечивает управление
температурой, освещением, прикроватной панелью, шторами,
а также интеграцию с дверным замком, планшетом и системами
управления зданием (BMS), гостиницей (PMS) и гостиничными
номерами (GRMS). Постояльцы наслаждаются индивидуальным
интуитивным управлением, а также исключительными
комфортом и удобством, тогда как операторы могут управлять
отдельными номерами или всей сетью номеров, следя за
энергопотреблением, контролируя аварийные сигналы
и события и осуществляя упреждающее техническое
обслуживание.
Решение состоит из трех основных компонентов:
• Первый – комнатный контроллер (Room Controller) серии
SE8000, управляющий оборудованием вентиляции, отопления
и кондиционирования воздуха (ОВиК) с учетом присутствия
людей.
• Второй – контроллер гостиничного номера (HRC – Hotel
Room Controller), объединяющий освещение, механизмы
штор, индикаторы статуса «Не беспокоить»/«Уберите
номер» (DND/MUR) и интерактивную прикроватную панель и
обеспечивающий управление этими устройствами.
• Третий компонент – система управления гостиничными
номерами (GRMS – Guest Room Management System),
получающая данные от HRC и обеспечивающая централизованный визуальный контроль и управление, а также интеграцию с
другими службами: BMS, PMS и дверными замками.
Система GRMS позволяет оператору удаленно видеть
присутствие людей в номере и его статус («Не беспокоить»
или «Уберите номер»), контролировать условия в номере
и управлять ими, а также устранять неисправности. Также
оператор может устанавливать предпочитаемые постояльцем
язык, температуру и единицы измерения на термостате и
интерактивном планшете номера.
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Преимущества
Заказчик
Удовлетворенность постояльцев
• Гости хотят пользоваться интуитивно понятным интерфейсом,
самостоятельно задавать комфортную обстановку в помещении
и пользоваться подключением к сети.
• Повышение лояльности и уровня удовлетворенности
клиентов.
• Увеличение дохода.
Экономия электроэнергии
• Экономия энергии в системах ОВиК может составлять от
25 до 44 % благодаря определению присутствия людей и
поддержанию заданной температуры в режиме ожидания.
• Снижение температуры в незанятых номерах.
• Возврат к обычной температуре в занятых номерах
Профилактическое техническое обслуживание
• Сокращение количества жалоб.
• Повышение эффективности работы.

EcoXpert
Более высокая наценка на продукт и его установку
• Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию.
• Контроллер гостиничного номера программируется заранее.
• Существуют контроллеры гостиничного номера небольшого
размера, разработанные специально для отелей.
• Соответствует требованиям владельца и стандартам бренда.
• Комплексное решение от одного производителя.
Универсальность
• Простой ввод в эксплуатацию: соответствует стандартным
требованиям бренда относительно настроек помещения,
последовательности управления, заданных значений
температуры, времени ожидания и т. д.
• Конструкция устройств с учетом будущих изменений:
контроллеры серии SE8000 поддерживают новые модели
фанкойлов, а также модели, которые только планируются к
выпуску.

Уровень гостиницы
Smart Connector
PMS

IP-сеть гостиницы

StruxureWare

Building Operation

Сервер управления
дверными замками
стороннего
производителя

Уровень этажа
Управляемый коммутатор

Сервер автоматизации AS-P

Уровень номера

Кабель категории 5 к другим номерам

CWV

SC3000

HWV

Блок реле*

SER8000

12 дискретных входов (DI) и 12 аналоговых входов (AI)

BACnet IP

Комнатный контроллер ОВиК

230 N

+

230 L

* Для фанкойлов с клапанами
и скоростями 230 В.

Выключат.
№1

Контроллер
гостиничного номера (HRC)

Выключатель
№n

+

Диммер
№1

Диммер
№n

Modbus RTU

Управление
жалюзи
и шторами

Кнопка
дверного
звонка

Кнопка
управления
статусом
«Уберите
номер
(MUR)»

Кнопка
управления
статусом
«Не беспокоить
(DND)»

12 дискретных выходов (DO) и 6 аналоговых выходов (AO)

Дверные/
оконные контакты

Датчик
присутствия

Беспроводной
дверной замок
(опция)

+

Картоприемник
(опция)
Светильник
№1

Светильник
№n

+

Диммир.
Диммир.
светильник светильник
№1
№n

MUR

Привод
жалюзи
и штор

DND

Дверной
звонок

ПО EcoStruxure™ Building Operation

Building Operation – это удобная в пользовании программа для управления
инфраструктурой, которая повышает эффективность использования здания.
Программа, основанная на открытых стандартах и комплексной системе
кибербезопасности, облегчает обмен данными с контроллером гостиничного номера,
системой Guest Room Expert, системой управления номерным фондом и дверями.
Это позволяет повысить эффективность работы персонала, сократить количество
жалоб и обеспечить высокую эффективность и функциональность номера.

Контроллер серии SE8000

Стандартное решение для помещения включает в себя
комнатный контроллер SER8300/SE8300 для управления
системами ОВиК и набор датчиков.
Интеграция с системой управления номерным фондом
позволяет сотруднику отеля:
• Рассылать сообщения с приветствием по прибытии гостя.
• Задавать предпочитаемые гостем язык общения,
температуру и т. д.
• Отправлять сетевые сообщения с предложениями в
определенные номера.

Контроллер гостиничного номера
(HRC)

Контроллер HRC подключается к системе
эксплуатации здания EcoStruxure™ Building
Operation по сети BACnet IP и к комнатному
контроллеру серии SE8000 или термостату
TCx00 по шине Modbus®. Конфигурирование
HRC осуществляется через веб-интерфейс, что
позволяет пользователю без труда настроить
в соответствии с конкретными требованиями.
Контроллер HRC может иметь 28 или 42 входа/
выхода. Кроме того, можно подключить модуль
расширения на 14 входов/выходов.
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Интеграция блокировки дверей в
локальное решение для управления
рисками позволяет упростить работу
и создает комфорт для постояльцев
«Мне необходимо уменьшить количество разных пользовательских
интерфейсов в номерах, чтобы у гостей осталось прекрасное впечатление»

Решение
Интеграция с дверным замком реализована с Kaba Saflok с
использованием веб-сервисов, связывающих сервер Kaba и систему
EBO (BMS). Интеграцию с другими дверными замками можно реализовать
аналогичным образом или по протоколу ZigBee Pro.
При включении в состав решения интеграции с дверным замком
обеспечивается следующее:
• включение сценария «Добро пожаловать!», когда гость впервые
открывает дверь;
• включение сценария «С возвращением!», когда постоялец открывает
дверь в следующий раз;
• включение сценария «Уборка», когда в комнату входит обслуживающий
персонал;
• включение статуса «Не беспокоить» (Do Not Disturb) при запирании
двери изнутри;
• контроль подключения дверного замка и передача аварийного сигнала в
систему EBO при отсутствии связи с замком;
• отображение состояния дверного замка;
• контроль батареи питания дверного замка и передача аварийного
сигнала в систему EBO при разряде батареи.

Преимущества
Заказчик
Упрощение системы
• Единый интерфейс пользователя:
- Информация с дверного замка отображается в
системе Guest Room Expert.
- Отчеты по обслуживанию, полученные из Expert
Room для всех систем и устройств номера,
включая блокировку двери.
• Отсутствует необходимость в специальном
дополнительном датчике для двери.
Повышение уровня удовлетворенности гостей
• Система гарантирует, что гости вернутся в
номер, где температура, освещение и жалюзи
настроены именно так, как им нравится, хотя в
течение дня в номер могли заходить горничные и
обслуживающий персонал.

EcoXpert
Конкурентное преимущество
• Мощное и более полное решение для
управления гостиничными номерами:
- Во многих известных гостиницах интеграция
блокировки дверей является обязательной.
Эффективность
• Простой ввод в эксплуатацию на стороне
сервера.
• Простая установка и интеграция дверного
замка в систему Guest Room Expert.
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Уровень отеля
Сервер
для управления
замками на дверях

EcoStruxure
Building Operation
EcoStruxure
Guest Room Expert

TCP/IP и ZigBee Pro

СЕТЬ TCP/IP

Уровень комнаты
Беспроводной дверной
замок

SE8000 / SER8300

HRC

Комнатный контроллер ОВиК

HRC

И
OK

Интеграция с дверными замками реализована на уровне отеля с помощью интеграции сервера блокировки дверей и системы
EcoStruxure Building Operation. Система блокировки дверей Kaba Saflok управляет доступом в гостиничные номера.

ПО EcoStruxure™ Building Operation

Контроллер серии SE8000

Building Operation – это удобная в пользовании программа для управления
инфраструктурой, которая повышает эффективность использования здания.
Программа, основанная на открытых стандартах и комплексной системе
кибербезопасности, облегчает обмен данными с контроллером гостиничного
номера, системой Guest Room Expert, системой управления номерным фондоми
дверями. Это позволяет повысить эффективность работы персонала, сократить
количество жалоб и обеспечить высокую эффективность и функциональность
номера.

Обычно в помещении устанавливается комнатный
контроллер SER8300/SE8300, который регулирует
потребление энергии с учетом присутствия людей.
В установках без контроллера гостиничного номера
комнатный контроллер отправляет данные о
помещении непосредственно в систему Guest Room
Expert.

Контроллер гостиничного
номера (HRC)
Контроллер HRC подключается к системе
эксплуатации здания EcoStruxure™ Building
Operation по сети BACnet IP и к комнатному
контроллеру серии SE8000 или термостату
TCx00 по шине Modbus®. Конфигурирование
HRC осуществляется через веб-интерфейс,
что позволяет пользователю без труда
настроить в соответствии с конкретными
требованиями. Контроллер HRC может
иметь 28 или 42 входа/выхода. Кроме того,
можно подключить модуль расширения на
14 входов/выходов.

Система блокировки дверей
Kaba Saflok
Управляет доступом в гостиничные номера.

Для получения дополнительной информации
посетите The Exchange
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Certified by

ЭкоЭксперты, сертифицированные
в сегменте Отели

Полный контроль номеров
благодаря интеграции с системой
управления номерным фондом
«Мне нужна полностью интегрированная система, которая обобщает данные от
систем управления зданием и номерным фондом»

Решение
Компания Schneider Electric интегрировала системы управления
зданием и управления комнатами для гостей с системой
управления номерным фондом (PMS) на базе MICROS FIAS,
которая наиболее широко используется в гостиничном секторе.
MICROS, дочерняя компания Oracle, является разработчиком
программных пакетов Opera PMS и Fidelio PMS. Оба набора
используют спецификацию приложения для интерфейса Fidelio
(FIAS), что позволяет интегрировать сторонние системы.
Программное обеспечение компании Schneider Electric
EcoStruxure™ Building Operation с интегрированным решением
FIAS PMS и получением критически важной информации из PMS
позволяет операторам контролировать всю важную информацию
о номерах в своем отеле через единый пользовательский
интерфейс системы управления гостевыми комнатами Schneider
Electric EcoStruxure™ Guest Room Expert. Операторы могут
получать информацию о присутствии людей, статусах «Не
беспокоить/Убрать номер», удаленно решать проблемы и
автоматизировать потребление энергии с учетом присутствия
людей.
Ключевые характеристики:
• Уведомление о регистрации/выезде позволяет
автоматизировать снижение температуры в незанятых номерах.
• Сценарии приветствия и восстановления состояния комнаты
(освещение, температура, положение жалюзи).
• Данные автоматически отправляются из системы управления
номерным фондом в телевизор гостя, термостат, комнатный
планшет (предпочитаемые гостем язык общения, температура и
единицы измерения).
• В номера можно отправлять индивидуальные рекламные
сообщения.
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Преимущества
Заказчик
Высокий уровень удовлетворенности гостей
• Высокое качество обслуживания гостей.
• Повышение лояльности и уровня удовлетворенности
клиентов.
• Увеличение дохода.
Значительная экономия энергии
• Экономия энергии в системах ОВиК может составлять
от 25 до 44 % благодаря определению присутствия людей
и поддержанию заданной температуры в режиме ожидания.
• Снижение температуры в незанятых номерах.
• Возврат к обычной температуре в занятых номерах.
Профилактическое техническое обслуживание
• Сокращение количества жалоб.
• Повышение эффективности работы.

EcoXpert
Более высокая наценка на продукт и его установку
• Сокращение времени установки и ввода в эксплуатацию
на 90 % по сравнению с традиционными системами.
• Простота установки и ввода в эксплуатацию.
Конкурентное преимущество
• Поскольку во многих современных гостиничных сетях
требуются интеграции с системой управления номерным
фондом, данное решение увеличивает ваши шансы
получить выгодный заказ.
• Нет необходимости в дорогостоящих сторонних
лицензиях, поскольку решение для управления рисками
встроено в систему управления зданиями.
Универсальность
• Соответствует стандартным требованиям бренда
относительно настроек гостиничных номеров,
последовательности управления, заданных значений
температуры, времени ожидания и т. д.

PMS Integration f or Hotels
Интеграция системы управления номерным фондом с системой управления зданием

Система
управления зданием

Система управления
номерным фондом

ПО EcoStruxure
Building Operation

Smart connector

EWS

FIA S

HRC

HRC
Сервер автоматизации
HRC

ПО EcoStruxure™ Building Operation
Building Operation – это удобная в пользовании программа для управления инфраструктурой, которая повышает эффективность
использования здания. Программа, основанная на открытых стандартах и комплексной системе кибербезопасности, облегчает обмен
данными с контроллером гостиничного номера, системой Guest Room Expert, системой управления номерным фондоми дверями.
Это позволяет повысить эффективность работы персонала, сократить количество жалоб и обеспечить высокую эффективность и
функциональность номера.

Контроллер гостиничного номера (HRC)
Контроллер HRC подключается к системе эксплуатации здания EcoStruxure™ Building Operation по сети BACnet IP
®
и к комнатному контроллеру серии SE8000 или термостату TCx00 по шине Modbus . Конфигурирование HRC
осуществляется через веб-интерфейс, что позволяет пользователю без труда настроить в соответствии
с конкретными требованиями. Контроллер HRC может иметь 28 или 42 входа/выхода. Кроме того, можно
подключить модуль расширения на 14 входов/выходов.

Комнатный контроллер серии SE8000
Контроллер SE8000 обеспечивает управление ОВиК с учетом присутствия людей в помещении. Определяет
присутствие людей и другие параметры помещения с помощью различных датчиков, чтобы сократить
потребление энергии, когда в помещении никого нет. Интеграция с PMS позволяет сотруднику отеля:
• Рассылать сообщения с приветствием по прибытии гостя.
• Задавать предпочитаемые гостем язык общения, температуру и т. д.
• Отправлять сетевые сообщения с предложениями в определенные номера.
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Каталог систем и решений

Решения для ЭкоЭкспертов
в сфере здравоохранения

Certified by

schneider-electric.com/ecoxpert

ЭкоЭксперты, сертифицированные
в здравоохранении

Certified by

Больницы

Контролируйте уровень шума
и управляйте им в зонах ухода
за больными
«Уровни шума в больницах выросли в десять раз за последние пять лет.
Средний уровень шума в палатах вдвое превышает порог, рекомендованный
Всемирной организацией здравоохранения»

Решение

Преимущества

Интеллектуальная система управления зданием
StruxureWare Building Operation, совмещенная
с измерителями шума SoundEar, может помочь
вам начать реализацию стратегии борьбы
с зашумленностью, установив измерения
базового уровня, чтобы вы знали, где, зачем
и когда концентрировать усилия по снижению
уровня шума для улучшения качества ухода
за больными и условий работы персонала.
Измерители громкости устанавливаются в
коридорах и палатах и генерируют карты
распределения звука и отчеты, чтобы вы могли
легко идентифицировать участки с избыточным
шумом и осуществлять кампании по повышению
осведомленности, нацеленные на персонал
и посетителей. Графики тенденций помогают
вам наблюдать прогресс и не дают сбиваться
с правильного пути, чтобы добиться целей
по снижению уровня шума. Вы также можете
составлять схему улучшений, достигаемых
со временем, через опросы пациентов об
удовлетворенности обслуживанием и данные о
средней продолжительности пребывания, чтобы
установить зависимость качества ухода за
пациентами от сниженного уровня шума.

Заказчик

Шум – это постоянная причина жалоб

• Расширение охвата вашей целевой аудитории до собственников
медицинских учреждений

 Оборудование ОВКВ
 Другое мультимедийное
оборудование
 Офисное оборудование вне
палаты
 Сигналы вне палаты
 Разговоры вне палаты
 Медицинское оборудование
за пределами палаты
 Разговоры в палате
 Шум от телевизора
 Другой шум
 Медицинское оборудование
в палате
 Тележки в коридоре
 Сигналы в палате
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Пациент
• Улучшенная среда ухода и повышение удовлетворенности пациентов.
• Более короткая средняя продолжительность пребывания.
Лицо, осуществляющее уход
• Поступление информации в реальном времени об уровнях шума в зонах
общего пользования, таких как пост медицинской сестры.
• Снижение утомляемости от звуковых сигналов.
Персонал помещений
• Простота интеграции в StruxureWare Building Operation.
• Быстрый доступ к данным об уровне шума на интерфейсе BMS.
• Отсутствие необходимости изучать многочисленные системы или управлять
ими.
• Тепловые карты «горячих точек» шума, отчеты о тенденциях и другие
функции.
Для организации
• Улучшенные результаты опросов об удовлетворенности пациентов.
• Более быстрая смена пациентов в палатах.

EcoXpert
• Простая установка по принципу «plug-and-play» с готовыми к использованию
графиками, сценариями и отчетами.
• Испытанная и проверенная поддержка от StruxureLab*.
• Прямая поддержка продукта от SoundEar.
• Дополнительные продажи продуктов, которые расширяюттрадиционную
линейку продуктов Schneider Electric.

• Отличайтесь от конкурентов единственным в своем родерешением.
* Миссия StruxureLab состоит в том, чтобы:
- Испытать, утвердить и задокументировать решения, особенно интеграцию нашего
оборудования StruxureWare Building Operation и устройств сторонних производителей.
- Поддерживать вовлечение клиентов в продажи.
- Повысить наши научно-технические знания об областях применения технологии
клиентами и проблемных вопросах.
- Представить полностью интегрированное решение и практическую демонстрацию
экспертного опыта и инноваций Schneider Electric.

Department Comparison - Day

Отчеты

Department Comparison Report

Noise Benchmark - Day

Patient Stay

Patient Stay Report

Intensive Care Unit

Department 01 - Room 102

Neonatal vs ICU

Панель мониторинга

Report Period

27 March, 2016 7:00:00 AM to 2 April, 2016 6:59:59 PM.

Report Period

27 March, 2016 7:00:00 AM to 2 April, 2016 6:59:59 PM.

Report Period

6 April, 2016 3:38:16 AM to 6 April, 2016 3:38:16 PM.

Description

Report showing the average and peak noise levels for selected departments compiled for
each weekday/week/month within the selected range.

Description

Report showing the average and peak noise levels for selected rooms vs a targeted level
compiled for each weekday/week/month within the selected range.

Description

Report showing the noise levels during the patient stay. The dB A-weighted is used to calculate
the average and dB C-weighted is used to determine the peak noise levels.

Notes

World Health Organization Guidelines recommend hospital noise not exceed 35dB during the
day and 30dB during the night http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html

Notes

World Health Organization Guidelines recommend hospital noise not exceed 35dB during the
day and 30dB during the night http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html

Notes

World Health Organization Guidelines recommend hospital noise not exceed 35dB during the day
and 30dB during the night http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html

Report Data Sources

Report Data Sources

Report Data Sources

Department

Selected Rooms

Department

Department

Intensive Care Unit

Room 0101

Intensive Care Unit

Department 01

Room 0102

Week of: 27 March 2016

Room 0103
Neonatal Intensive Care Unit

Room 0102

Intensive Care Unit

Room 0101
Room 0102
Room 0103

Week of: 27 March 2016
Sunday - 27
Department

Average dB (SPL)

Intensive Care Unit

49.10

Neonatal Intensive C

49.10

Peak dB (SPL)
60.42
60.42

Monday - 28
Department

Average dB (SPL)

Intensive Care Unit

55.42

Neonatal Intensive C

55.42

Peak dB (SPL)
93.05

Summary: Room 0102

93.05
Tuesday - 29

Department

Average dB (SPL)

Peak dB (SPL)

Intensive Care Unit

55.33

82.92

Neonatal Intensive C

55.33

82.92

54.72

64.51

Average

Peak

49.61

57.24

Time: Room 0102

1/2

Report generated: 6 Apr, 2016 4:16:05 PM, Template: NBD1.0.0

1/4

Сервер
предприятия

Рабочая станция
управления
зданием

Peak

49.49
61.04

Average

6 Apr, 2016 3:40:01 AM

Report generated: 6 Apr, 2016 4:11:45 PM, Template: DCD1.0.0

Average

Minimum
Maximum

57.08
75.30

6 Apr, 2016 3:45:01 AM

49.61

57.40

6 Apr, 2016 3:50:01 AM

49.61

57.08

Report generated: 6 Apr, 2016 3:38:50 PM, Template: PS1.0.0

1/5

Сервер
отчетов

Ethernet

Сервер (-ы)
автоматизации

Измерители шума
SoundEar3
4-20 мА

Аппаратное и программное обеспечение

Артикулы изделий

• StruxureWare Building Operation компании Schneider Electric

• Измеритель шума с дисплеем: SND-3-300

• Измерители шума SoundEar 3-300 и SoundEar 3-320

• Измеритель шума без дисплея: SND-3-320

Дополнительная информация доступна на
Портале обмена информацией The Exchange
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Для заметок
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Schneider Electric
Центр поддержки клиентов
8 (800) 200 64 46 (звонок по России бесплатный)
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
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