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 Требования к построению системы 

Любое современное здание оснащается большим количеством разнообразного 
технологического оборудования, обеспечивающее комфортное и безопасное прибывание людей, 

Обновременно с решением задачи поддержания комфортных условий в задии необходимо 
решать задачу по обеспечению минимизации затрат на энергопотребление каждого 
технологического оборудования и всего здания в целом. 

Важным фактором для обеспечения комфорта и безопасности людей в здании является 
надежное взаимодействие инженерного оборудования с системами пожарообнаружения, видео 
наблюдения, оповещения, контроля доступа и охранной сигнализации. 

Для решения данных задач на объекте необходимо использовать комплексную систему 
автоматизации и диспетчеризации технологического оборудования и систем безопасности 
здания Desigo CC. 
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 Комплексные решения для современных зданий 

Причины применения 

Система управления современным зданием должна представлять собой интегрированное 
решение, состоящее из стандартизированного набора программных продуктов.  
Для этого есть несколько причин: 

 Комплексный подход. Техника все более усложняется, чтобы применяться по отдельности. 
Компания Siemens производит все системы для современных зданий, поэтому оборудование 
Siemens более всего подходит для управления, интегрирования и претворения в жизнь 
комплексных проектов. 

 Инновации; новинки появляется очень быстро, этим нельзя пренебречь. Специалисты Siemens 
находятся на передовой этих нововведений. Мы предлагаем самые современные и 
проверенные решения. 

 Рентабельность; рентабельно внедрять комплексные решения технологии и назначать 
сторону, ответственную за тотальные комбинированные решения и проектирование, 
разработку, приобретение, изготовление и обслуживание системы. 

 Функциональность; заказчик больше не требует простого технического оснащения, ему нужна 
гибкая функциональность. Для выполнения этого требования необходимо, чтобы 
поставляемые системы были легко конфигурируемы.  

 Экономическая и энергоэффективность; необходимо оценивать не только первоначальные 
инвестиционные затраты на оборудование, но и затраты на весь жизненный цикл. Для чего 
необходимо оценивать систему в комплексе. 

 

Преимущества комплексных решений от компании Siemens 

 Экономия времени. Наши решения подвергаются многократному тестированию, имеют 
модульную структуру и готовы к немедленному использованию. Мы гарантируем постоянную 
техническую поддержку, что позволяет вам сконцентрироваться на основной деятельности. 

 Комфорт. Мы обеспечиваем комфортные условия для арендаторов, жильцов, работников 
здания. Операторы здания получают удобные и широкие возможности для управления 
системами здания благодаря универсальной философии управления, от станций до локальных 
устройств управления. 

 Минимизация рисков. Мы повышаем безопасность людей и имущества, находящихся в здании, 
благодаря проверенным алгоритмам управления. 

 Снижение издержек. Наши системы помогают уменьшить затраты на эксплуатацию и 
потребляемую энергию, защищая Ваши инвестиции в течение длительного срока. 
Энергоэффективность не только экономит энергию, но и делает здание «зеленым», что в свою 
очередь приветствуется и заказчиками, и общественностью. 

 Гибкость. Мы помогаем вам гибко использовать здание и сегодня и в будущем. Мы добиваемся 
этого благодаря проектированию наших систем с модульной структурой, что дает возможность 
в будущем изменить или расширить систему. 

 

Данный подход позволяет интегрировать существующие решения или дополнить новыми 
компонентами и осуществлять эффективное управление любыми объектами и системами всех 
возможных масштабов. 

 
 

  

 

  

Комплексные решения Siemens повышают привлекательность и 

эффективность здания в течение всего жизненного цикла 
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 Решение Siemens для современных зданий 

Общее описание интегрированного решения на базе оборудования Siemens 

Основа интеллектуального здания – автоматизированная система, объединяющая комплексы 
ресурсосбережения, безопасности и средства обеспечения комфорта.  

На этапе разработки технического задания, в силу различных причин, 
заказчиком/инвестором, как правило, указывается необходимость наличия локальных средств 
автоматики отдельных инженерных систем и в лучшем случае определяются требований к 
помещению диспетчерской. 

Доминирующую роль играют системы пожарообнаружения, пожаротушения и комплекс мер 
противодымной вентиляции, которые обязательны к реализации во всех типах зданий. Зачастую 
именно состав и характеристики этих систем определяют расположение помещения 
диспетчерской и требования к ней. 

Требования же к автоматике инженерных сетей, как правило, задаются в разделах 
технического задания, определяющих требования к разработке соответствующих инженерных 
разделов. При этом отсутствие в техническом задании единых требований к взаимодействию 
разнородных систем, а также стадийность разработки проекта диспетчеризации, когда она идет 
последним этапом после разработки механической части и систем автоматики, может 
значительно усложнить задачу построения системы диспетчеризации и в конечном счете 
привести к увеличению ее стоимости, как в реализации так и дальнейшей эксплуатации здания. 

Качественной и детальной разработке проектной документации по системам безопасности во 
многом способствует наличие нормативной базы. При проектировании же инженерных систем 
зданий, одному из важнейших разделов проекта, системе диспетчеризации здания иногда 
уделяется очень мало внимания. Основаня причина - недостаточность нормативной базы и 
отсутствие весомых стимулов к внедрению ресурсосберегающих технологий. 

 

Решение Siemens: 

 

 интеграция всех систем современного интеллектуального здания, даже если средства 
автоматики используют разные протоколы обмена; 

 интеграционная платформа основана на обмене информацией с использованием 
магистральной IP-сети в целях соединения с уровнем управления всеми частями и 
системами. Данная сеть может быть как выделенной специально для системы 
диспетчеризации, так и уже используемой для предоставления IT услуг в здании. При 
этом, выделенная сеть обладает более высокой надежностью и позволяет не зависеть 
от загрузки общей локальной сети; 

 предусмотрена возможность дистанционного управления всеми элементами системы. 
Территориальный разброс шкафов локальной автоматики не приведет к усложнению 
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Desigo CC – интеграция разнообразных систем жизнедеятельности здания 
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процесса управления и эксплуатации, перенастройки оборудования, в случае 
расширения; 

 выдача разнообразных контроллирующих сигналов во внешние системы; 

 очень высокая степень проработки интегрированного типового решения, 
предлагающего разнообразные варианты для разных ценовых ниш; 

 соединение между системой диспетчеризации здания и подсистемами, такими как 
контроль доступ или освещение, также организовано посредством IP-сети; 

Схема сети включает в себя возможность соединения и компоненты для резервирования 
каналов передачи данных в целях обеспечения безопасности работы и максимальной 
надежности и доступности системы. 

 

 

DESIGO™ – BACnet на Ethernet/IP или BACnet на LON? 

BACnet на Ethernet/IP преимущества: 

• Лучшая производительность (10 / 100 MBit/s) 

• Стандартное сетевое оборудование 

• Возможность использовать существующую сетевую инфраструктуру 

Недостатки 

• Стоимость сетевого оборудования 

• Длина стандартного кабеля до 100 м 

• Полная зависимость от IT-инфраструктуры 

• Дополнительная настройка сетевых компонентов 

BACnet на LONTalk преимущества: 

• Длина кабеля до 900 м (линейная топология) 

• Простой монтаж 

Недостатки 

 Хуже производительность сети (78kbit/s) 

 Макс. 30 устройств на LON trunk 

Базовая загрузка сети с протоколом BACnet очень мала. Для построения IT-инфраструктуры 
нет специальных рекомендаций для системы DESIGO. Обычная сеть Ethernet 100MBit/s дает 
приемлемую производительность для сети автоматизации здания. Магистральные сети для 
больших объектов лучше оснащать Gigabit Ethernet, для предотвращения эффекта «бутылочного 
горлышка». 
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Автоматизация и диспетчеризация здания 

Система автоматизации и диспетчеризации здания включает в себя оборудование, 
программное обеспечение и инжиниринговые сервисы, и предназначена для автоматического 
регулирования, мониторинга, управления (с возможностью человеческого вмешательства) и 
оптимизации работы всех систем здания, в том числе и в режиме чрезвычайных ситуаций. 

 

Задачи системы автоматизации и диспетчеризации 

Основными задачами, решаемыми при создании современной системы автоматизации и 
диспетчеризации, являются: 

 Гарантия надежной, безопасной работы  разнообразных, разнородных систем здания. 

 Повышение эффективности использования энергоресурсов. 

 Сокращение затрат на обслуживание оборудования. 

 Сокращение числа обслуживающего персонала. 

 

Современная структура системы автоматизации и диспетчеризации здания 

 

Следующие компоненты являются частью системы 
автоматизации и диспетчеризации: 

 Полевые/периферийные устройства (датчики, 
преобразователи, переключающие и регулирующие 
устройства, приводы); 

 Приборы местного/локального управления и 
индикации; 

 Кабели, шины данных и коммуникационные модули; 

 Контрольные панели и станции автоматизации или 
контроллеры; 

 Станции управления, серверные станции, 
вспомогательные устройства; 

 Лицензия на программное обеспечение; 

 Инжиниринг системы; 

 Обслуживание, плановый ремонт и развитие 
системы 
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Уровень управления 

Отличительной особенностью данного уровня является наличие компьютера и устройств, с 
помощью которых оператор управляет и осуществляет мониторинг (например, персональный 
компьютер и принтер). 

Уровень управления отвечает за управление, мониторинг и координацию со следующим ниже 
уровнем автоматизации. 

Функции уровня управления: 

 Прием и передача сообщений о работе, неисправностях и авариях. 

 Оптимизация потребления энергии. 

 Анализ и отображение информации о работе систем здания. 

 Интеграция (на прикладном уровне). 

 

Уровень автоматизации 

Уровень автоматизации осуществляет регулирование и мониторинг инженерного 
оборудования. Работа данного уровня в значительной степени независима и, поэтому при выходе 
из строя уровня управления, установка продолжает работать. 

Оборудование уровня автоматизации обычно устанавливается в панелях управления 
соответствующих установок, и содержат элементы местного ручного управления. Модульные 
устройства ввода/вывода обладают коммуникационным интерфейсом между станциями 
автоматизации (контроллерами) и измерительными, регулирующими и сигнальными 
устройствами технологического оборудования. Сигналы, поступающие с устройств ввода/вывода, 
обрабатываются контроллерами и при необходимости передаются на уровень управления. 

Функции уровня управления: 

 Измерение и регулирование. 

 Переключение, сигнализация и подсчет. 

 Оптимизация. 

 Мониторинг. 

 Управление. 

 Интеграция (на уровне контроллеров). 

 

Уровень оборудования (полевой уровень) 

Данный уровень включает в себя измерительные, регулирующие, переключающие и 
сигнальные устройства различных систем здания, а также контуры регулирования в 
индивидуальных помещениях и зонах. На полевом уровне также применяются такие понятия как 
датчики и исполнительные устройства. Практически это означает: 

 Получение измеренных значений температуры, давления, расхода, влажности, данных 
от счетчиков (датчики).   

 Коммутация двигателей, насосов и регистров электрических нагревателей 
(исполнительные устройства). 

 Передача сигналов обратной связи для индикации статуса контролируемого устройства 
(датчики). 

 Позиционирование клапанов и приводов воздушных заслонок (исполнительные 
устройства). 

 Управление компактными контроллерами объема воздуха в VAV-системах. 
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Принципы и требования к построению системы автоматизации и диспетчеризации инженерного 
оборудования проекта 

В качестве системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудование здания 
предусматривается система из свободно-программируемых станций автоматизации 
(контроллеров) и станций управления (диспетчеризации) Desigo. 

Desigo отличает масштабируемая архитектура с высокой степенью энергоэффективности, 
прозрачности и оптимальной работы, в приложениях для инфраструктуры и промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станции автоматизации расположены в шкафах автоматики и объединены одной 
структурированной кабельной сетью. Информация со всех станции автоматизации выводится на 
один центральный диспетчерский пункт (ЦДП). 
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Desigo поддерживает открытые коммуникации, что облегчает подключение разнообразного 
оборудования для управления обслуживаемого здания, на базе стандартных, открытых 
интерфейсов данных: 

 BACnet™ для сети уровня автоматизации и уровня управления. 

 LONWORKS® и Konnex (KNX) S-mode (Instabus EIB) для автоматизации помещений и 
интеграции дополнительных систем. 

 Mbus, Modbus, OPC и другие интерфейсы для универсальной интеграции сторонних 
устройств и систем. 

В пределах одного здания для уровня автоматизации и уровня управления предполагаем 
использование протокола BACnet/IP. 
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Desigo CC  
Интегрированная система 



 

Unrestricted 

 Основные компоненты Desigo 

 

 

Уровень управления – Cистема диспертчеризации Desigo CC 

Desigo CC - это клиент-серверная система, созданная для повышения эффективности 
существующей инфраструктуры здания, с полной поддержкой стандартного IT оборудования, 
программного обеспечения и сетей. Открытая и адаптивная архитектура поддерживает наиболее 
часто использующиеся IT инфраструктуры, основанные на Windows, поддерживает полную 
функциональность в виртуальных средах и сложных сетях. Работа Desigo CC тестировалась с 
использованием последних версий сетей IPv6 и брандмауэров, а также в составе доменов и 
совместно со стандартным программным обеспечением, включая антивирусы и защиту от 
вредоносного ПО.  

Интегрированная платформа управления зданием Desigo CC 

Интегрированная платформа управления зданием Desigo CC позволяет контролировать и 
управлять одной или несколькими системами, например, ОВК, освещением, жалюзи, пожарной 
сигнализацией, системой безопасности из одного центра.  

Понятный пользовательский интерфейс совместно с различными стандартами связи и 
возможностями по интеграции, а также множество клиентских опций, делают Desigo CC 
эффективным средством управления и контроля состоянием здания, а также предотвращает 
ошибки. 

  



 

Unrestricted 

Удалённый веб-доступ онлайн. 

Desigo CC доступна в любое время и в любом месте через удалённый доступ. Вы сможете 
быстро среагировать на тревогу или сообще-ние и провести удалённую обработку, диагностику 
или оптимизацию в режиме онлайн. Таким образом, заметно снижаются операционные расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность через интуицию. 

Desigo CC поддерживает эффективные по затратам операции в системе. Если Ваше здание 
работает неэффективно, символ Зелёного листа на графике станции управления автоматически 
изменит цвет на красный. Вы также будете уведомлены по SMS или электронной почте, в 
зависимости от конфигурации. Это позволит Вам быстро идентифицировать причину проблем и 
инициировать действия по их устранению. 

Энергоэффективность с классом. 

Энергосберегающие приложения помогут соответствовать наивысшим классам 
энергоэффективности по европейскому стандарту EN 15232. Применяя реалистичную графику 
систем и встроенную функцию Зелёного листа, Desigo CC позволяет управлять и наблюдать за 
системой. Вы можете использовать расписание для централизованного управления всеми 
функциями здания по времени – включая функции индивидуального комнатного регулирования. 
Благодаря анализу трендов негативные влияния на потребление энергии распознаются заранее, 
и также возможно сравнение трендов по двум различным временным периодам. 

Открытая платформа Desigo CC™   

Это простая в использовании точка доступа ко всей инфраструктуре здания, независимо от 
его размеров, как для одного пользователя, так и для различных групп пользователей. Desigo CC 
обеспечивает оптимальную эффективность в работе систем автоматизации и безопасности 
здания. 

Центральное управление тревогами. 

Любая авария, происходящая на одной из интегрированных систем, централизованно 
выводится на станции Desigo CC. Мощная функция маршрутизации позволяет передавать и 
эскалировать тревоги в зависимости от типа управления – находится ли персонал за рабочей 
станцией или нет. 

Возможности мониторинга и управления 

Операторы системы автоматизации зданий Desigo™ имеют широкий набор программ и 
оборудования, обеспечивающий удобный доступ к параметрам автоматизируемых систем для 
мониторинга и управления. Возможность управления и мониторинга через интернет, используя 
PX-WEB. 

TCP/IP 

LAN/WAN 

PXM40-1 
10.1" 

PXG3.W100/200-1 
Веб-интерфейс 

BACnet/IP 

PXM50-1 
15.6" 

Станции 
автоматизации 

PXC...E.D 

Стороннее 
оборудовани

е



 

Unrestricted 

Место 
установки 

Продукция Приложение Пользователь 

Офис / 
Удаленно 

 

Управление и 
мониторинг 

Диспетчеры и 
инженеры 

Дверь шкафа 
управления 

 

Местное 
управление 
установками 

Тех. персонал 

Шкаф 
управления 

 
Ручное 

управление в 
щите 

Тех.персонал 

На мнемосхемах Desigo CC системы визуально отображаются параметры контролируемых 
технологических процессов, показания датчиков, положения клапанов и приводов, статус работы 
агрегатов. 

Desigo СС Web-HMIs
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Гибкое управление данными. 

Значения, записанные счётчиками потребления энергии, сравниваются с целевыми. 
Полностью интегрированная обработка накопленных и текущих данных (Microsoft SQL сервер) 
позволяет быстро провести целенаправленную оптимизацию системы. Регулярные отчёты 
формируют основу для последовательных действий. В дополнение к этому Вы можете 
импортировать данные напрямую в приложения Microsoft Office для проведения дальнейшей 
оценки. 

Долгосрочное хранение данных  

База данных журнала событий поддерживает 4 стандартных группы архивирования, 
соответствующих типам записи для событий, изменения значений, активности и трендам.  Все 
системные объекты хранят свои данные в определенных группах архивирования в зависимости 
от типа записи. Данные сохраняются в пакете до достижения определенного размера или 
продолжительности, затем помещаются в следующий пакет. По достижению максимального 
количества пакетов самый устаревший из них помещается в оффлайн архив. Оффлайн архивы 
могут быть смонтированы при необходимости доступа к устаревшим данным из Desigo CC.  

Данный механизм позволяет использовать в режиме онлайн огромные массивы исторических 
данных, их архивирование и монтирование по необходимости. 

Технологии будущего 

Desigo CC может быть использована в широком диапазоне офисных зданий: интегрированная 
платформа управления основана на последних версиях систем Windows, стандартах BACnet и 
AMEV– идеальные условия для решения по управлению зданием, нацеленного на будущее. 

 

Безопасные инвестиции. 

Для Siemens высокий стандарт качества и совместимость всех продуктов с будущими 
разработками имеют наивысший приоритет. Поэтому существующие системы Desigo Insight будут 
поддерживаться дальше, а совместимость с новыми продуктами будет гарантировать Вам 
максимальную гибкость. 

Использование виртуальных сред 

Desigo CC поддерживает различные виртуальные среды и опции резервирования, включая 
прозрачную виртуализацию сетей. Опция отказоустойчивости за счет резервирования 
оборудования поддерживает работу одной виртуальной машины на нескольких физических 
серверах. В случае выхода из строя одного из серверов виртуальная машина продолжает 
функционировать на оборудовании второго сервера.  

Размер системы 

Принцип работы Desigo CC основан на хранении данных на носителях информации.  Каждый 
физический или логический элемент системы представлен объектом системы, информация о 
котором размещается в памяти. Требования к аппаратной части сервера Desigo CC в основном 
зависят от количества системных объектов (размера системы).  

Desigo CC поддерживает до 150 000 системных объектов на одиночном сервере. Однако, в 
распределенной конфигурации системы с несколькими серверами может быть до 400 000 
системных объектов (с учетом количества и типа клиентов и необходимого объема жестких 
дисков).  

Протестированные основные конфигурации оборудования:  

 Конфигурации все в одном: до 25 000 системных объектов  

 Конфигурации Клиент-Сервер среднего размера: до 50 000 системных объектов  

 Конфигурации Клиент-Сервер больших размеров: до 100 000 системных объектов  

 Конфигурации Клиент-Сервер очень больших размеров, до 150 000 системных объектов  

Распределенные конфигурации системы  

Распределенные конфигурации позволяют объединить различные независимо 
выполняющиеся проекты как на одном, так и на разных компьютерах. Объединение проектов 
поддерживает прозрачное конфигурирование и работу как одной системы. Распределенная 
система добавляет поддержку очень больших систем, повышает надежность и поддерживает 
разделение по географическому нахождению или типу подсистемы.   

Поддерживаются три типа распределенных систем:  



 

Unrestricted 

 Объединенная: Каждый сервер логически подключен к всем остальным. Клиенты могут 
видеть объекты всех серверов. Серверы могут быть географически разнесены. Также 
поддерживаются виртуальные серверы.  

 Сегментированная: Объединенная система, в которой все системы запущены на одном 
сервере. Позволяет создавать большие системы на одном сервере.  

 Иерархическая: Клиенты, подключенные к головному серверу, могут видеть все объекты, 
остальные - локальные объекты, относящиеся к подключенному серверу. Для комплекса 
зданий.  

 

Поддержка работы в критических системах (валидация) 

Desigo CC предоставляет заказчикам фармацевтической промышленности и научных 
исследований соответствие системы автоматизации здания международным нормам, таким как 
US FDA 21CFR часть 11, GMP Annex 11 и подобным.   

Возможности:  

 Валидация объектов - конфигурирование, эксплуатация и контроль состояния 
критических объектов в строгом соответствии с требованиями норм фармацевтической 
области.   

 Полный контроль – отслеживание активности системы и действий пользователя с 
критическими объектами с защитой фиксируемых данных от несанкционированного 
доступа.   

 Безопасность доступа – ограничение группе пользователей возможности вносить 
изменения в критические объекты без подтверждения личности и отсутствия 
соответствующих прав.   

 Отслеживание изменений в системе – контроль и запись изменений критических 
объектов, таких как уставки, тренды и расписания.  

 Предотвращение внесения неавторизованных изменений.  
 Отчет по записанным данным – вывод в графику и табличную форму промышленного 

стандарта для внутренней и внешней проверки   
 Запись и защита данных – хранение в безопасности записанных данных с защитой от 

изменений   

Использование:  

 Фармацевтика – Производство и хранение медицинских препаратов  
 Пищевая промышленность – Производство и хранение продуктов  
 Научные исследования – Разработка и производство  
 Сельское хозяйство – Производство химикатов и агентов  
 Аптеки - Хранение и продажа медицинских препаратов  
 Критические системы - банки, больницы, музеи, аэропорты 

Кибербезопасность 

Desigo CC отвечает уровню безопасности ISA-99/IEC 62443:  SL1.  

Безопасность Desigo CC разделена на следующие категории:  



 

Unrestricted 

 Защита Desigo CC от злоумышленного использования. Достигается защищенным 
соединением, предотвращающим замену сообщений, и перепроверкой пользователей 
(аутентификацией), запрещающей доступ незнакомых пользователей в систему.  

 Авторизация - обеспечивает простую в конфигурировании, но гибкую модель 
определения пользователей: Разграничение доступа к системным ресурсам и 
функциональности  

Реализация Защиты достигается следующими мерами:  

 Защита обмена данными между клиентами и сервером от перехвата и подмены. 
 Надежное обращение с паролями: защищенное хранение и передача  
 Использование алгоритмов публичных доменов для защиты: AES, DiffieHellmann, RSA, 

SHA-2 и т.п. Без использования самокодирующихся алгоритмов  
 Стойкость ключа определяется общими стандартами безопасности 

 
Реализации Авторизации достигается следующими приемами:  

 Модель авторизации позволяет осуществлять контроль прав доступа, отображения и 
управления пользователей и групп пользователей на уровне ресурсов/групп. В 
качестве таких ресурсов/групп могут быть рабочие станции, функции, приложения, 
системные объекты, свойства системных объектов, логические группы и т.п.  

 Работа с системой происходит на интуитивном уровне - пользовательский интерфейс 
отображает меню, кнопки, списки, структуру, к которым пользователь имеет доступ. 
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Уровень автоматизации 

Свободно-программируемые контроллеры Desigo PX (компактные и модульные) 

Уровень автоматизации обеспечивает интерфейс с периферийным оборудованием и 
контроллерами автоматизации помещений. Каждый из этих уровней работает как автономно, так 
и в сети. 

 

Desigo PX – станции автоматизации для управления и мониторинга систем общеобменной 
вентиляции, индивидуального теплового пункта (ИТП), водоснабжения и канализации, 
электроснабжения и ГРЩ, освещения, дымоудаления и подпора воздуха. 

D-MAP (Desigo - Модульно Прикладное программирование) – язык программирования Desigo: 

 Разработанный на основе обширного опыта наших клиентов и технических отделов – 
подтвержденный лабораторными испытаниями HVAC. 

 Графическое, объектно-ориентированное программирование. 

 Автоматическая маршрутизация. 

 Онлайновые тесты с фактическими значениями. 

 Различные стандартные библиотеки с функциональными компонентами и составными 
объектами. 

Кроме свободно-запрограммированных функций контроля, станция автоматизации включает 
удобные функции управления, такие как: 

 Управление тревожными сообщениями с маршрутизацией их по всей сети. Три уровня 
управления сообщениями (простой, основной и расширенный) с надежным отслеживанием и 
автоматическим контролем над передачей тревожных сообщений 

 Временные программы. 

 Тренды. 

 Возможность удаленного управления. 

 Защита доступа по всей сети с индивидуальными категориями и профилями 
пользователей. 

 Различные варианты сенсорных панелей, веб-решения и панели управления. 

 Прямое подключение полевых устройств; контроллер обеспечивает питание входов и 
выходов, а также активных датчиков. 

 Защита низкого напряжения и управление пуском для защиты устройств от колебаний 
напряжения. 
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Компактные, свободно программируемые контроллеры для систем ОВК и управления зданием 

1) Коммуникация по BACnet / IP  2) Коммуникация по BACnet / LonTalk  3) Коммуникация по Island bus 

 

Универсальные входы позволяют подключать датчики следующих типов: 
 Пассивные датчики LG-Ni 1000, Ni 1000, Pt 1000, T1 
 Активные датчики DC 0…10 В 
 Бинарные безпотенциальные контакты для функций сигнализации 
 Счетчики до 20 Гц (C) 
 Аналоговые выходы DC 0…10 В 
 Часть универсальных UIOs могут быть сконфигурированы для бинарного переключения 

с нагрузкой 24 В / 20мА (PXC12/22..D: 4 UIOs;PXC36: 6 UIOs) 
DI Дискретные входы, бинарное переключение макс 7 мА, DC 20...25 В 
DO Дискретные выходы, бинарное переключение макс. AC 230 В / 2 A, перекидной контакт. 
 

 
Модульные, свободно программируемые контроллеры для систем ОВК и управления зданием. 

1) При одновременном использовании с модулями TX-I/O, количество подключаемых устройств снижается, исходя из 

максимальной нагрузки 
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Модули Desigo TX-I/O, обеспечивают интерфейс станций автоматизации с периферийным 
оборудованием. Модули ввода / вывода подключаются к станциям автоматизации Desigo PX и 
могут быть логически соединены друг с другом посредством алгоритмов прикладных программ. 
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Свободно-программируемые контроллеры Climatix 

Свободно программируемые контроллеры предназначены для управления вентиляционными 
установками, установками для кондиционирования воздуха и холодильными машинами, ИТП, 
ЦТП.  

 

Преимущества: 

 простая интеграция в системы управления зданием; 
 веб-приложения и инструменты для обслуживания; 
 программное обеспечение для анализа данных и обслуживания. 
 предзагруженные приложения  
 библиотеки Climatix с проверенными функциональными блоками 
 Desigo CC plug and play подключение стандартных приложений Climatix 
 Широкий диапазон температурных рабочих условий: -40 ... 70 °C. 

Встроенные интерфейсы 

 Ethernet порт для протоколов Modbus IP, BACnet IP, OPC, обслуживания и Climatix IC 
 Интерфейс RS-485 (гальванически развязан) для протоколов Modbus RTU и BACnet 

MS/TP 
 Process bus для комнатных модулей 
 SD-карта для обновления приложений и прошивки 
 Micro-B USB порт для подключения SAPRO или SCOPE  
 Дополнительные модули коммуникации поддерживают BACnet, Modbus, LON и M-Bus  
 Веб-модуль для удаленного мониторинга и управления 
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Climatix включает в себя два модельных ряда контроллеров, каждый со своей специализацией. 
Гибкий и масштабируемый дизайн позволяет выбрать оптимальное решение для определенных 
потребностей клиентов. Продуктовая линейка включает в себя стандартные контроллеры и 
оптимизированные с точки зрения затрат для нестандартных решений в области вентиляции, 
отопления и кондиционирования.  

Модульные контроллеры с уникальной технологией предназначены для систем, к которым 
предъявляются специальные и расширенные требования к системе управления или коммуникации.  

Система управления может быть легко адаптирована под конкретную задачу без 
перепрограммирования панели управления. 

  

Модули расширения вх/вых 

Climatix C600
Модульный и 

свободнопрограммируемы
й

Climatix 400 
Компактный и 
свободнопрограммируем

COM модули 
 

HMI и сенсорные панели 

6 14 15 26 8 5 вх/вых 19/30 вх/вых + 

Modbus BACnet IP BACnet MSTP LON M-Bus

POL871 
HMI-TM 

POL895 
HMI-DM 

Сенсорная 
панель 4” 

Сенсорная 
панель  7” и 15” Смарт HMI Apps 
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Climatix IC 

Climatix IC - это система удаленного обслуживания, основанная на веб-технологиях, которая 
использует преимущества технологии облачных вычислений. Удаленное обслуживание 
позволяет получать доступ к системам в любое время из любого места. Важные данные процесса 
постоянно собираются и автоматически сохраняются в центральном месте. Этот сбор и 
управление жизненно важными данными позволяет вам получить решающее преимущество в 
системном управлении - идеальной основе для устойчивого бизнеса. 

 
Используемый API 

позволяет интегрировать всю 
информацию по работе 
установки в существующие IT 
системы производителя 
вентиляционного 
оборудования или службы 
эксплуатации здания 

 
Все соединения 

зашифрованы (HTTPS) для 
предотвращения перехвата и 
атак. Сертификат 
безопасности основан на 
шифровании SHA-256 между 
контроллером и облаком, а 
также между облаком и веб-
клиентом. 
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Свободно-программируемые контроллеры Desigo TRA (Total Room Automation) - 
Комнатная автоматизация 

Одним из основных факторов эксплуатации здания является стоимость затрат на изменение 
или расширение функционала помещений.  

Гибкая топология и единый программный инструмент для всех устройств обеспечивают 
удобство и простоту работы. 

 

Управление системами ОВК по запросу 

 Предварительное условие для систем по классу энергоэффективности A 
 Постоянный высокий уровень комфорта 
 Только необходимое количество энергии предоставляется установке 
 Обмен сигналами запроса от комнатной автоматики к основным системам здания – 

ключевой момент работы 
 Центральные системы описаны в стандартной библиотеке приложений и могут быть 

легко сконфигурированы 
 Подключение к контроллерам центральных систем Desigo PX осуществляется по 

протоколу BACnet/IP. 
 

DXR2 - Компактные и модульные, конфигурируемые и программируемые контроллеры для 
управления системами ОВК, освещением и жалюзи в помещении (протокол KNX). 
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Комнатные контроллеры DXR2 программируются на основе стандартных блоков приложений. 
Благодаря этому достигается максимальная эффективность работы и комфорт в помещениях. 
Библиотека блоков является частью Desigo. В ней содержатся функции запрограммированных 
приложений для управления климатом, освещением и другими системами в отдельных 
помещениях. Все эти функции могут быть изменены под требования заказчика. Функции 
приложений не зависят от периферийных устройств. 

 

 
PL-Link позволяет интегрировать периферийные устройства без дополнительных затрат на 

инжиниринг. Периферийная шина PL-Link поддерживает такие устройства, как комнатные 
модули, датчики, исполнительные механизмы и прочие. Принцип plug & play позволяет 
подключать определённые периферийные устройства Siemens напрямую к PL-Link.   

 

 

 

Комнатные модули и датчики 

 Полный спектр стильных комнатных 
модулей, клавишных выключателей и 
датчиков 

 Интуитивная и адаптивная работа с 
приложениями ОВК, освещением и 
затенением 

 

 

Зелёный листок позволяет сократить до 25% энергии 

RoomOptiControl aвтоматически определяет излишнее 
потребление энергии в комнатах 

Энергооптимизированное потребление 

 

Потенциал для энергосбережения 
 Нажмите символ для возвращения к 
энергоэффективной работы 
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Простое подключение устройств KNX PL-Link 

 Не требуется средств наладки KNX (ETS) 
 Простое назначение I/O при проектировании 
 Быстрая наладка с тестами точек 

 

 

Комнатные модули и датчики 

Комнатный модуль QMX3 подходит для всех типов помещений независимо от его размера, 
типа и назначения. 

 

Desigo помогает пользователю взаимодействовать с системой и следить за затратами на 
энергию. При помощи функции повышения энергоэффективности RoomOptiControl система 
быстро обнаруживает излишнее потребление энергии и отображает это сменой цвета символа 
«Green Leaf» на дисплее. Нажатие на этот символ переводит систему в оптимальный режим 
работы. Это обеспечивает сокращение затрат до 25%. 
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PXC3.E7 - Программируемые решения, модульные контроллеры (протоколы KNX, DALI) 

Модульные программируемые контроллеры для 
систем ОВК, освещения и жалюзи:  

 Коммуникация BACnet / IP  

 Возможность подключения модулей TX-I/O 
по шине island bus 

 Возможность подключения периферийных 
устройств по шине KNX PL-Link 

 Возможность подключения светильников с 
интерфейсом DALI 

 Возможность подключения сторонних 
устройств по протоколу KNX Smode 

 Встроенный свитч Ethernet с 2 портами 

 Интерфейс USB   
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Интеграция 

В DESIGO OPEN сделан акцент на открытые коммуникации, другими словами, 
обеспечивается простое подключение различных устройств на основе открытых стандартных 
интерфейсов данных. С этой целью в DESIGO OPEN предлагается целый набор решений для 
экономичной интеграции сторонних системы и устройств. 

DESIGO OPEN обеспечивает оптимальную интеграцию сторонних систем на любом уровне, в 
зависимости от функций и количества точек данных. 

Интеграция инженерных систем здания 

 
Интеграция системы пожарной безопасности здания 
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Устройства BACnet 
BACnet роутер PXG3.L 

  

 Интеграция контроллеров BACnet/LonTalk (30 
устройств в сегменте LON) 

 10/100-Base-T Ethernet, автоопределение 

 Встроенный 2-портовый свитч Ethernet (шлейф) 

 Интерфейс для  ПО и PXM 

 Настройка через XWP или Web-браузер 

 Три способа маршрутизации BACnet:  
Ethernet / IP – LonTalk – MS/TP 

SX Open 
OPC into BACnet, ONVIF, IEC 61850 
 
PX Open 
 KNX/EIB, Modbus, M-Bus, SCL, DALI, EnOcean, etc. 
 

Точки данных (только один протокол) 
 

PXC001.D / 
PXC001-E.D 

PXA40-RS1 
(SSN: S55372-C115) 

PXA40-RS2 
(SSN: S55372-C116) 

 
 

KNX 2.000 DP - - 

Modbus 250 DP 800 DP 2.000 DP 

M-Bus 250 DP 800 DP 2.000 DP 

SCL 250 DP 800 DP 1.000 DP¹ 
                                  Ethernet - PXC001-E.D Lon - PXC001.D 

 PXC00.D/PXC00-E.D Системный контроллер с BACnet/LonTalk  BACnet/IP коммуникацией 

Системный контроллер LonWorks данной серии позволяет подключать LonWorks 
устройства DESIGO RXC или сторонних производителей. В зависисмости от используемого 
модуля расширения может быть подключено до 60 (PXX-L11) или 120 (PXX-L11) LonWorks 
устройств / контроллеров DESIGO RXC. 

TX Open 
Modbus/TCP, ModBus/RTU, M-bus, насосы, част. преобразователи, и т.д. 
TXI2.OPEN - 160 точек данных; TXI2-S.OPEN - 40 точек данных 
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Уровень оборудования 

Приводы воздушных заслонок OpenAir™  - полный спектр приводов для ОВК 

Долговечные приводы для применения в системах ОВК, регуляторах потока воздуха и 
противопожарных заслонках: рециркуляционный воздух, наружный воздух и заслонки зонального 
регулирования, клапаны дымоудаления и огнезадерживающие, приводы жалюзи, устройства 
контроля переменного расхода воздуха, блоки кондиционирования и компактные системы. 

 Широкий выбор поворотных и линейных приводов. 
 Бесщёточные двигатели. 
 Постоянные временные параметры срабатывания. 
 Маркировка кабелей цветом либо цифрами. 
 Легкочитаемый индикатор положения заслонки. 
  100% проверенное качество. 
 Поворотные приводы от 2 до 35 Нм; 
 Линейные приводы от 125 до 550 Н; 
 Версии с возвратной пружиной и без; 
 Самоцентрирующийся адаптер штока для простого и 

быстрого монтажа; 
 Тихие моторы, малое энергопотребление; 
 Быстрое и точное регулирование. 

  

Короткое время исполнения и отклика – идеально подходит для лабораторных и 
производственных выводящих систем или для подобных им критически важных систем 

Многофункциональность по отношению к управляющим сигналам 

Крайне высокая точность позиционирования;  

Короткое время готовности функции электронного возврата пружины благодаря 
эффективному источнику питания 

Высокий момент блокировки мотора 

Уменьшенное потребление энергии в режимах ожидания и блокировки 

Быстрое и безопасное отключение заслонок в случае отключения питания 

 

 

Компактный контроллер без пружинного возврата 5 и 10 Н 

Встроенный датчик статического давления: 

 диапазон измерений: 0…400 Пa 

 рабочий диапазон: 4…300 Пa 

 малая погрешность - не зависит от места монтажа 

Модульный компактный контроллер статического объема воздуха 
для систем VAV. 
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Надёжные и экономичные клапаны и приводы Acvatix™ – полный спектр продукции для 
большей энергоэффективности 

 

Выбирая оборудование из модельного ряда Acvatix, Вы получаете полный спектр клапанов и 
приводов, обеспечивающих максимальную точность управления, эффективное 
энергопотребление и гибкость применения в системах ОВК и холодоснабжения. Вы можете 
выбрать клапаны с электрогидравлическими, электромагнитными приводами или комбиклапаны. 
Какой бы выбор Вы ни сделали, применение клапанов и приводов Acvatix в любом случае 
значительно сокращает энергопотребление и эксплуатационные затраты. Компания "Сименс" 
предлагает надёжные клапаны и приводы, совместимые с любыми системами управления и 
энергосбережения при производстве, распределении или потреблении тепла или холода. 
Оборудование идеально подходит для систем районного тепло- и холодоснабжения, паровых 
систем и водоснабжения, а также для модернизации или реконструкции. 

 

 

Комбиклапаны и приводы серии Acvatix™ обеспечивают реализацию важного процесса 
эффективного распределения энергии в зданиях. Например, они предотвращают избыточную 
подачу энергии потребителям, и позволяют запустить систему без ручной гидравлической 
балансировки. 

Это позволяет сократить энергопотребление и, соответственно, затраты на эксплуатацию 
системы. Кроме того, точный контроль температуры обеспечивает повышенный уровень 
комфорта в здании. Комбиклапаны серии Acvatix разработаны специально для упрощения 
процесса планирования, монтажа и ввода в эксплуатацию. Их согласованные пределы объемного 
расхода и широкий диапазон регулировки давлений обеспечивают очень гибкое планирование. 
Объединение управления клапаном и регулятором перепада давления в одном комбиклапане 
упрощает установку и гидравлическую балансировку. 

Это способствует быстрому и легкому вводу в эксплуатацию. Для любого комбиклапана мы 
можем предложить соответствующие приводы, обеспечив тем самым выполнение любых 
требований к управлению. 
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Датчики Symaro™ - семейство изделий контролирующее все основные параметры климата в 
здании. 

Температура: 

Комнатные, канальные, погружные, наружние, 
накладные и кабельные. 

Влажность: 

Комнатные, канальные, наружние, точка росы и 
гигростаты. 

Качество воздуха: 

Комнатные и канальные (CO2/VOC,CO2/T, 
CO2/T/H). 

 
  

 

Давление: 

Дифференциальные и отностительные для воздуха, 
жидкостей, газов и хладагентов. 

Экстра: 

Датчики для специальных приложений, реле потока, 
солнечной радиации и скорости потока воздуха. 

Сертифицированные: 

Датчики давление и влажность для специализированных 
решений (Фарма) с высокой точностью измерений. 

Выходной сигнал: 

- пассивные датчики: LG-Ni 1000, PT 100, PT 1000, NTC 10K 

- активные датчики: DC 0…10 В, 4…20 мА 

- реле 

 

Преимущества: 

• Легкий выбор, простая установка и запуск (тестовая функция) 

• Универсальный принцип установки и запуска для всей линейки 

• Возможность выбора серии измерения температуры для активных датчиков 

• Система обнаружения ошибок для активных датчиков 

• Маркировка датчиков, отвечающая практическим требованиям 

• Неправильная прокладка электрических проводов не наносит вреда датчикам 

• Наличие инструкций по монтажу  
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Термостаты - линейка комнатных термостатов Siemens 

Энергоэффективное управление комнатной температурой  

Чтобы поддерживать неизменный и благоприятный климат, комнатные термостаты обязаны 
гибко реагировать на множество различных переменных. Поэтому комнатные термостаты 
«Сименс» используют временные программы, оконный контакт, взаимодействие с системой 
управления для точного и надежного управления. Данные преимущества делают их отличным 
выбором для энергоэффективного комнатного управления. Устройства просты при монтаже и 
легко вводятся в эксплуатацию. Комнатные термостаты с функцией связи по протоколам KNX 
или Modbus имеют встроенные датчики и могут управлять HVAC системой напрямую – без 
потребности установки в комнате отдельного KNX-модуля. Для комфортного микроклимата 
новые версии термостатов поддерживают регулирование влажности воздуха для идеального 
баланса температуры и влажности. 

Основные преимущества 

 Набор стандартных и расширенных HVAC приложений 
 Экономия энергии 
 Облачные приложения + Удаленное управление 
 Здоровый климат в помещении 
 Простая установка и интуитивно понятное управление 
 Дизайн, эстетичный внешний вид 

 

 

 

 

  

Механические 
Digital 

Цифровые 

Smart 
Программируемые 
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 Влияние автоматизации на энергоэффективность зданий 

Основное потребление происходит в зданиях. Из этого объёма 85% тратится на обогрев или 
охлаждение помещений, а 15% на освещение. Мы хотим начать меньше потреблять энергии и 
меньше загрязнять атмосферу выбросами CO2, но при этом продолжать жить и работать в 
условиях не менее комфортных, чем сейчас. Как быть? Пригодны ли наши здания для решения 
такой задачи? Существуют ли технологии, позволяющие значительно увеличить 
энергоэффективность зданий без ухудшения комфорта в помещениях? 

В чём резервы экономии?  

Сегодня существуют тщательно разработанные и проверенные на практике стандарты 
энергоэффективности для зданий различных конструкций. Разработаны стандарты и для систем 
автоматизации. Технологии, способные резко сократить потребление тепловой и электрической 
энергии существуют. Остаётся начать их использовать. 

 

Новые здания  

Новые здания должны строиться исключительно в соответствии с ориентированными на 
будущее стандартами минимально допустимого расхода энергии. Они должны быть оборудованы 
системами автоматизации, выполняющими специальные функции энергосбережения. 

В отличие от конструктивных мер, автоматизация зданий - менее трудоёмкое и гораздо более 
дешёвое средство улучшения энергоэффективности. Система автоматизации – это мозг здания. 
Он интегрирует информацию обо всех инженерных системах. Он управляет системами отопления 
и охлаждения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и освещения. Поэтому 
именно мозг здания должен быть наделён функциями контроля над использованием 
энергоресурсов. Эти функции позволяют снизить энергопотребление здания на 30%. 

Siemens добивается решения проблем энергосбережения и защиты окружающей среды, 
прежде всего, с помощью своих приборов и средств автоматизации систем жизнеобеспечения 
зданий. И здесь Siemens приготовил специальные решения, отвечающие современным 
стандартам. 

Различные здания обладают различными энергетическими характеристиками в зависимости 
от их потребности в тепловой и электрической энергии.  

В соответствии с европейской нормой EN 15232 и российским стандартом РФ — ГОСТ Р 54862-
2011, системы автоматизации зданий и методы управления инженерными системами условно 
разделены на четыре класса энергоэффективности: А, В, С и D. 

Класс D включает в себя неэнергоэффективные системы автоматизации зданий и методы 
управления инженерными системами, которые не должны закладываться в проектные решения. 
Класс С называется стандартным, или сравнительным. Энергопотребление в инженерных 
системах, автоматизированных и управляемых по классу С, условно принимается за единицу для 
сравнения. К классу В относятся системы с повышенной энергоэффективностью, а к классу А — с 
высокой. 
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Для каждого из 4х классов систем автоматизации во всех жилых и нежилых зданиях точно 
определено следующее: 

 структурированный список приборов, средств и систем автоматики и их функций 
управления, влияющих на энергетические характеристики зданий; 

 метод определения минимальных требований к автоматическим функциям в различных 
классах зданий; 

 детальный метод эффективного воздействия этих автоматических функций на 
энергетические характеристики зданий; 

 упрощённый метод предварительного подсчёта и оценки влияния этих функций на 
энергетические характеристики типовых зданий. 

Метод определения потенциала экономии основан на коэффициентах. Он оправдал себя за 
много лет эксплуатации инженерных систем зданий, начиная с 2003 г. Коэффициенты 
энергоэффективности для тепловой и электрической энергии в разных типах зданий: 

 
Если, например, в офисном здании системы автоматизации соответствуют неэффективному 

классу D, то энергопотребление в инженерных системах примерно в 1,5 раза выше по сравнению 
с системами класса С. Если они соответствуют классу В, то энергопотребление на 20% ниже, чем 
в системах класса С. Если же они соответствуют классу А, то энергопотребление на 30% ниже по 
сравнению с системами класса С. Таким образом, еще на этапе проектирования или подбора 
оборудования можно предварительно оценить возможность экономии. 

Системы автоматизации наивысшего класса “A” включают в себя не только автоматизацию 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но также управление электроснабжением, 
регулирование освещения, оптимальное открытие оконных жалюзи, контроль наличия людей в 
помещении т. д. Способность таких систем непрерывно регистрировать и анализировать 
величину потребляемой энергии позволяет владельцам зданий реализовывать существующий 
потенциал экономии и оценивать результат принятых для этого мер. 

Отличие систем автоматизации различных классов на практике показано на примере 
автоматизации системы отопления здания 
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Если автоматическое регулирование температуры отопления ограничивается ЦТП 
(центральным тепловым пунктом), то система соответствует неэффективному классу D, 
поскольку теплоноситель одной температуры подается в разные здания с разными тепловыми 
характеристиками и разной потребностью в отоплении. 

Если автоматическое регулирование температуры отопления ограничивается ИТП 
(индивидуальным тепловым пунктом), то система тоже соответствует классу D, поскольку 
теплоноситель подает одинаковую температуру в разные помещения здания с разной 
потребностью в отоплении. Для того чтобы соответствовать хотя бы стандартному классу С, 
необходимо обеспечить покомнатное регулирование температуры хотя бы одним из 
перечисленных способов:  

 радиаторными вентилями 
 термостатами 
 комнатными контроллерами и т. д.  

Для класса В нужно организовать покомнатное регулирование температуры с коммуникацией 
между контроллерами и центральной станцией.  

Коммуникация в виде обратной связи позволяет извлечь дополнительный потенциал 
экономии в системе отопления. И наконец, чтобы соответствовать классу А, необходимо 
обеспечить покомнатное регулирование температуры с коммуникацией между контроллерами и 
центральной станцией плюс контроль присутствия человека в помещении. Таким образом, чем 
выше уровень автоматизации, тем больше возможностей для извлечения потенциала экономии 
в инженерных системах. 

Комфорт в помещениях очень важен. Однако его 
необходимо поддерживать максимально возможным 
экономичным способом. На рисунке представлены 
различные показатели, которые могут вступать между собой 
в противоречия. Система автоматизации должна обеспечить 
минимально необходимое потребление энергии и расход 
средств на эксплуатацию без снижения комфортных условий 
в здании. Такие функции, как мониторинг 
энергопотребления, анализ энергопотребления и 
оптимизация энергопотребления, должны стать 
неотъемлемой частью системы автоматизации 
интеллектуального здания.  

Энергосбережение — самый экологически чистый источник энергии, поскольку не загрязняет 
окружающую среду вредными выделениями парниковых газов. К тому же это способствует 
весомому сокращению эксплуатационных затрат. Энергосбережение с помощью 
интеллектуальной системы автоматизации упрощает задачи эксплуатационного персонала, 
делая его труд интеллектуальным. Кроме того, автоматизация зданий — это важный инструмент 
не только в борьбе с нерациональным использованием энергоресурсов и, как следствие, 
загрязнением окружающей среды, но также и в создании комфортного микроклимата внутри 
помещений.  

Энергоэффективные здания наглядно демонстрируют, насколько серьезно их владельцы 
возлагают на себя ответственность за рациональное использование энергии. Такой «зеленый 
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имидж» приобретает все большее значение, и системы автоматизации различных типов зданий 
или комплексов зданий играют в этом важную роль. По мере повышения уровня автоматизации 
систем жизнеобеспечения повышается и уровень ее интеграции с информационной 
инфраструктурой здания.  

Стандартизованная база данных и открытые протоколы позволяют осуществлять обмен 
информацией между различными системами в режиме реального времени для поддержания 
комфорта и безопасности, повышения энергоэффективности и контроля эксплуатационных 
расходов. Они также поддерживают взаимодействие между системами жизнеобеспечения и их 
пользователями. Это повышает эффективность обслуживания здания, с одной стороны, и 
улучшает качество жизни и производительность труда, с другой.  

При этом человеческий фактор может играть как позитивную, так и негативную роль, 
поэтому существуют интеллектуальные решения, привлекающие внимание пользователей к 
разумному использованию энергии и мотивирующие их к экономии. Таким образом, 
современные системы автоматизации способны обеспечить наиболее полное достижение 
энергосбережения в инженерных системах и стабильное поддержание комфортных условий в 
зданиях. 

Система автоматизации должна подбираться индивидуально для каждого здания и 
осуществлять процесс максимально возможного повышения энергоэффективности. При этом 
владельцы зданий должны получать: 

 снижение затрат на энергию и обслуживание; 
 постоянные комфортные условия в помещениях; 
 повышение надёжности и эффективности технологического оборудования; 
 продление срока службы технологического оборудования; 
 повышение компетентности обслуживающего персонала; 
 облегчение работы обслуживающего персонала; 
 ослабление негативного влияния на окружающую среду. 
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 Комплексная система безопасности 

Автоматическая система пожарной сигнализации и тушения 

Автоматическая система пожарной сигнализации 

Система пожарной сигнализации является составной частью инженерных систем 
противопожарной защиты обеспечивающих безопасность людей на объекте в случае пожара. 

Основной задачей системы является своевременное обнаружение очагов пожара от 
различных источников возгорания на ранних стадиях развития пожара сопровождающимися 
различными его факторами, а также выдача сигнала о пожаре в помещение диспетчерской, и 
выдача сигналов на управление смежными инженерными системами по заданным алгоритмам. 

Система пожарной сигнализации, установленная в здании должна соответствовать всем  
международным и  российским пожарным требованиям. 

Выбор принципов адекватного обнаружения пожара базируется на следующем: 

 максимальная чувствительность и надежность 

 интеллектуальный анализ сигналов 

 максимальная защита от ложных факторов 

 максимальная защита от ложных срабатываний 

 максимальная защита от электромагнитных воздействий (ЭМС) > 50 В/м 

Система пожарной сигнализации гарантирует: 

 Защиту людей  

 Защиту материальных ценностей 

Раннее обнаружение не нарушит протекание делового процесса и позволит быстро 
определить опасность возникновения пожара. Раннее обнаружение гарантирует также наличие 
дополнительного времени для безопасной эвакуации и передача пожарной тревоги пожарной 
бригаде позволит сразу приступить к пожаротушению. 

В высокочувствительных зонах, где находится дорогостоящее техническое оборудование, и 
протекают критические процессы, где нельзя прерывать рабочий процесс (серверная), 
высокочувствительная система обнаружения дыма в воздухе гарантирует раннее обнаружение 
любого вида дыма. В большинстве случаев правильные контрмеры (например, выключение 
питания) предотвращают появление открытого огня.  

Для подачи сигнала о пожаре, при визуальном обнаружении, на путях эвакуации 
предусматривается установка ручных пожарных извещателей с автоматической адресацией. 

Система пожарной сигнализации FS720 Cerberus® PRO состоит из центрального приемо-
контрольного пульта управления, адресных дымовых извещателей, тепловых извещателей, 
комбинированных извещателей,  высокочувствительных систем обнаружения дыма в образцах 
воздуха и ручных устройств вызова. 
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Устройства обнаружения: автоматические адресные пожарные извещатели, адресные ручные 
извещатели и периферийные устройства контроля и управления; подключается к панели при 
помощи кольцевой схемы прокладки шлейфов. Каждый сигнал, идущий от адресного или от 
ручного извещателя, будет индицироваться на центральном пульте пожарной сигнализации и в 
системе управления безопасностью.  

Основными компонентами системы обнаружения пожара являются: 

Адресный оптический дымовой извещатель 
OP720 - Для обнаружения возгораний с выделением дыма, а также тлеющего огня. Работа 
устройства основана на принципе рассеянного света с применением оптического сенсора 
прямого рассеяния. 

 

Адресный тепловой извещатель 
HI722 (максимальный) - применяется в зонах с временными интенсивными перепадами 
температуры. Измеряет температуру окружающей среды и, при превышении 
максимальной температуры, подает на панель управления сигнал опасности. 

HI720 (максимально-дифференциальный) - для использования в зонах, где обнаружение 
дыма затруднено из-за высокой запыленности, степени загрязнения, паров и высокой 
влажности. Выбор параметров по интенсивности, нарастанию и/или фиксированной 
температуре. 

 

Адресный комбинированный извещатель 
OH720 - для обнаружения пожаров, вызванных возгоранием жидких и твердых веществ, а 
также для обнаружения тлеющего огня. Для быстрого и надежного обнаружения возгорания 
в средах с ложными факторами. Работа устройства основана на принципе рассеянного света 
с применением оптического сенсора прямого рассеяния. Наличие дополнительного 
теплового сенсора повышает степень защиты извещателя от ложных факторов.  

 

Аспирационный извещатель 
используется для раннего обнаружения дыма, возникающего в помещениях и в оборудовании. 
Они особенно подходят для приложений, в которых точечные извещатели, не могут быть 
использованы или могут быть использованы только с ограничениями. 
Площадь защищаемой области: 

 FDA221: макс. 500 м²  
 FDA241: макс. 800 м² 

 
Адресный линейный дымовой извещатель имеет следующие 
особенности: 

 защищённая электроника, позволяющая использовать извещатель в зонах с 
высокой напряженностью электромагнитного поля; 

 защищённая оптика, исключающая влияние посторонних источников света на 
работу извещателя; 

 интеллектуальная обработка поступающей от сенсоров информации; 
 наличие оптической призмы, для отражения ИК луча, направляющей 

отражённый луч строго в обратном направлении, что позволяет минимизировать 
влияние температурных деформаций здания на работу извещателя при 
дистанциях обнаружения близких к 100 м. 

 

Адресный извещатель пламени FDF241-9: 
 ИК сенсор настроенный на инфракрасное излучение в характерном для CO2 

спектральном диапазоне  (4,0 … 4,8 нм); 
 ИК сенсор настроенный на инфракрасный свет в диапазоне 5,1 … 6,0 нм; 
 кремниевый фотодиод, настроенный на солнечный свет в диапазоне   0,7 … 1,1 

нм 
 

Адресная тревожная сирена FDS221-R 
Звуковое многотональное тревожное устройство с различными уровнями 
интенсивности звука (уровень громкости 80...99 dBA) 

 
Адресное светозвуковое устройство FDS229-R 

Звуковое многотональное тревожное устройство с различными уровнями 
интенсивности звука и светозвуковым оповещателем (eровень громкости 80...99 
dBA, интенсивность света 1.27... 3.2 кд). 
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Ручные извещатели 
 FDM221 - прямая активация для применения внутри помещений  
 FDM223/FDM223H - непрямая активация 
 FDM223-Ex - непрямая активация для взрывоопасных зон 
 FDM224/FDM224H - непрямая активация 
 FDM226 - прямая активация для применения снаружи помещений 
H - прочный корпус для использования снаружи помещений и во влажных помещениях 

 
Модули управления 

 FDCI221 - 1 вход с сухим контактом (осуществляется мониторинг 
входящей линии для проверки наличия разрывов и короткого 
замыкания). 

 FDCI222 - 4 входа с сухим контактом (осуществляется мониторинг 
входящей линии для проверки наличия разрывов и короткого 
замыкания). 

 FDCI723 - 1-зональный модуль для подключения к неадресным или 
стандартным пожарным извещателям с внешним источником питания. С 
защитным барьером для взрывоопасных зон. 

 
 FDCIO221 - 1 вход с сухим контактом (осуществляется мониторинг 

входящей линии для проверки наличия разрывов и короткого 
замыкания) и 1 управляющий выход управляющий напряжением с 
контролем цепи (30 В AC/DC, 2 А). 

 FDCIO222 - 4 входа с сухим контактом и 4 управляющих выхода с 
независимыми контактами реле (250 В AC, 4 А). 

 FDCIO223 – транспондер, 2 контроллируемых входа/выхода могут 
использоваться как для управления звуковыми извещателями, так и для 
подключения неадресных линий извещателей с внешним источником 
питания (DC 24 V ± 5 % / 2x 1 A or 1x 1.5 A).  

 FDCIO224 4 входа с сухим контактом и 4 управляющих выхода с 
независимыми контактами реле (250 В AC, 4 А) для подключения 
интерфейса пожаротушения VdS.   

 

Поэтажный пульт управления FT2010-A1 
Для индикации и управления наиболее важной информацией и функциями в 
масштабе системы 

Возможно отображение на дисплее состояний тревоги, предварительной тревоги, 
технических сообщений, неисправностей, отключений. Возможна прокрутка списка 
событий на дисплее при помощи навигационных кнопок. 
Подтверждение и сброс событий.  

Текст события идентичный тому, который выводится на панель управления или пульт. 
Замок с ключом Nordic/Kaba для рабочего доступа.  

 

Поэтажный дисплей FT2011 
Для индикации наиболее важной информации в масштабе системы 

Возможно отображение на дисплее состояний тревоги, предварительной тревоги, 
технических сообщений, неисправностей, локализаций. Возможна прокрутка списка 
событий на дисплее при помощи навигационных кнопок. 
Внутренний зуммер может отключаться в случае появления сообщений о тревоге. 
Текст события идентичный тому, который выводится на панель управления или пульт. 

 
Технологии для интеллектуального и наиболее надежного обнаружения пожара 

Защита людей и имущества, а также безопасность производственной деятельности является 
задачей первостепенной важности. Поэтому, Cerberus® PRO предоставляет идеальное решение 
для обеспечения пожарной безопасности для различного применения. Пожарные извещатели, 
изготовленные по инновационной технологии ASA™ (ASA = усовершенствованный анализ 
сигнала), являются наилучшим вариантом для защиты особо ответственных областей 
применения. Такая инфраструктура, как центры обработки данных и промышленные средства 
производства, требует применения высокоразвитой технологии для гарантирования 
максимальной безопасности и оптимальной защиты: без ложных срабатываний пожарной 
сигнализации. 
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Обозначения внутренних элементов извещателей 
1 - Два источника инфракрасного излучения 
2 - Лучи двух источников инфракрасного излучения 
рассеиваются частицами дыма в оптической 
камере и попадают на приемник излучения. 
3 - Приемник инфракрасного излучения: 
специальное положение двух источников 
инфракрасного излучения способствует 
различению частиц светлого и темного дыма, 
вызванных рассеянием прямого и отраженного 
света. 
4 - Запатентованный лабиринт поглощает свет, 
испускаемый источниками света, и, таким образом, 
предотвращает случайное отражение. Он также 
захватывает маленькие частицы волокон и пыли, 
чтобы они не могли попасть в оптическую камеру. 
5 - Измерение температуры выполняется с 
использованием двух резервированных 
температурных датчиков. 
6 - Контролируемый сенсор угарного газа 
осуществляет измерение концентрации CO. 

 

Мультисенсорные пожарные извещатели ASA OOH740 и ASA OOHC740 с сенсором газа СО 
обеспечивают максимальный уровень безопасности и быстрое, очень раннее реагирование на 
возгорание. Еще более важно то, что они являются стойкими к ложным факторам, таким как пар, 
пыль или газ. 

Технология ASA означает, что извещатель преобразовывает записанные сигналы в 
математические компоненты. Затем они сравниваются в реальном времени с 
запрограммированными значениями с помощью интеллектуальных алгоритмов. 

Технология ASA – это интеллектуальная и надежная защита, ее использование поможет 
предотвратить ложные срабатывания системы и связанные с этим затраты. Другим 
преимуществом является гибкость: при изменении назначения помещения просто загрузите в 
ваш установленный извещатель другой набор параметров, который подходит к новым 
требованиям. 

Структура системы 

FS720 представляет собой модульную систему пожарной безопасности. Система включает в 
себя все компоненты, необходимые для обнаружения, оценки и подачи сигнала тревоги в случае 
возникновения пожара. 

Пожарные панели управления и пульты системы FS720 подключены к сети по умолчанию по 
системной шине C-WEB/SAFEDLINK. Системная шина обеспечивает тревожную сигнализацию в 
масштабе всей системы и доступ к каждому отдельному устройству.  

 
Шина SAFEDLINK обеспечивает возможность подключения в сеть до 32 станций (с 

резервированием). Допускается объединение нескольких сетей SAFEDLINK в одну расширенную 
сеть. В состав расширенной сети может входить не более 64 станций. 

 
Для расширения нескольких объединенных в сеть систем пожарной безопасности FS720 и 

создания единой общей сети (C-WEB/LAN) можно использовать коммутатор Ethernet FN2008-A1. 
Сеть C-WEB/LAN подключается с помощью коммутатора Ethernet FN2008-A1 к отдельным 
подсетям C-WEB/SAFEDLINK с использованием оптоволоконных кабелей. Это позволяет 
объединять в сеть небольшие подсети, находящиеся на большом расстоянии друг от друга. Таким 
образом, отдельные здания можно подключать к сети в качестве подсетей. 

 
Для построения сети с резервированием согласно EN 54 необходимо подключить все сетевые 

узлы в подсети к C-WEB/LAN через коммутатор Ethernet FN2008-A1. Станции настраиваются как 
маршрутизаторы; при этом они контролируют друг друга. Если активная станция-маршрутизатор 
выходит из строя, ее функции автоматически принимает на себя резервная станция-
маршрутизатор. 

1 
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Все пожарные панели управления FS720 разработаны для линий извещателей C-NET, и они 
оснащены встроенными платами линий. Встроенные платы линий устанавливаются на 
периферийную плату. 

 
Максимальное число адресных устройств, поддерживаемых платой линий - 252. Плата 

снабжена портами для 2 шлейфов. Дополнительно число подключаемых шлейфов может быть 
увеличено вдвое. Для этого предусмотрено расширение шлейфов (CNET). Максимальное число 
адресных устройств при этом ограничено 252.  Расширение шлейфа не имеет развязки между 
двумя неполными шлейфами. На один шлейф может быть подключено до 252 устройств. Плата 
линий (FDnet/C-NET) FCL2001-A1 (можно устанавливать в FC723 и FC726) поддерживает 
максимум 252 адресных устройства и четыре шлейфа в петлю или восемь шлейфов в линию. 

 
Свойства  

 Каждая плата линий C-NET содержит два линейных драйвера, каждый из которых 
поддерживает два шлейфа или четыре неполных шлейфа. 

 Один шлейф можно разделить на два шлейфа, использовав расширение  
 шлейфа (C-NET).  
 Дополнительные платы линий (FDnet/C-NET) FCL2001-A1 оснащены встроенным по 

умолчанию расширением шлейфа. 
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 FC722 FC723 FC724 FC726 FT724 
Линии извещателей 

Макс. кол-во адресов C-NET  252 756 504 1512 - 
Кол-во интегрированных C-NET линий 

Без расширения шлейфа 2 шлейфа 2 шлейфа 4 шлейфа 4 шлейфа - 
С расширением шлейфа 4 шлейфа 4 шлейфа 8 шлейфов 8 шлейфов - 

Модульные доп платы 
Линейная плата (FDnet/C- 
NET) 

- Не более 2 - Не более 5 - 

Линейная плата (SynoLOOP) - Не более 2 - Не более 5 - 
Кол-во устройств (SynoLOOP) - Не более 

756 
- Не более 

1512 
- 

Питание 
Источник питания 70/150 Вт 150 Вт 150 Вт 150 Вт опционально

(70 Вт) 
Аккумуляторные батареи Не более 

26 А·ч 
Не более 

26 А·ч 
Не более 

26 А·ч 
Не более 

45 А·ч 
опционально 

(7 А·ч) 

Дополнительные устройства 
Расширение шлейфа (C-NET) не более 1 не более 1 не более 2 не более 2 - 
Сетевой модуль (SAFEDLINK) не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 
Коммутатор 
Ethernet/брандмауэр (firewall) 

не более 2 не более 2 не более 2 не более 2 внешний 

 

Элементы сети 

Станции системы пожарной безопасности могут быть подключены к сети следующим образом:  

 SAFEDLINK (системная шина) и (или) C-WEB/SAFEDLINK  
 SAFEDLINK, расширенная: соединение нескольких подсетей SAFEDLINK по C-WEB/LAN 

(оптический Ethernet)   
 Сетевой Ethernet на UTP (не соответствует требованиям EN-54)  
 Комбинация SAFEDLINK и Ethernet и (или) C-WEB/Ethernet (не соответствует 

требованиям EN-54)  

Станции в сети могут иметь следующие типы соединений/функции:  

 Независимая станция: независимая станция  
 Станция SAFEDLINK: станция в составе сети SAFEDLINK с подключением по локальной 

сети для ПК 
 Станция-маршрутизатор: станция в подсети SAFEDLINK, подключенная к C-WEB/LAN для 

связи между SAFEDLINK-подсетью и Ethernet-подсетью (C-WEB/LAN) через коммутатор 
Ethernet (ММ) FN2008-A1 

 Ethernet-станция: станция в подсети Ethernet, к которой не подключаются станции по 
SAFEDLINK  

 GAP-станция: станция в сети для подключения к управляющей станции через BACnet-
клиент или к Cerberus-Engineering-Tool  

o – GAP-станция может быть настроена на работу в качестве DHCP-сервера.  
o – DHCP-сервер автоматически присваивает IP-адреса клиентам из заданного 

диапазона IP-адресов. Это позволяет, например, получать ПК локальный доступ.  
o – GAP-станции может быть указан путь до внешнего IP-маршрутизатора. 

В дополнение может быть обеспечен доступ к системе пожарной безопасности с помощью 
следующих компонентов:  

 Cerberus-Engineering-Tool, например, для инициализации станции, обновления аппаратно 
реализованного программного обеспечения, загрузки/закачки конфигурации  

 Cerberus-Remote  
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 Станции управления через BACnet/Ethernet  

Доступ к станциям может быть обеспечен в следующем порядке:  

 Локальный доступ к независимой станции или станции SAFEDLINK с помощью 
интерфейса Ethernet станции;  

 Внутренний доступ через GAP-станцию;  
 Внутренний доступ по адресу: прямой доступ к станции по IP-адресу;  

 Внешний доступ через GAP или по адресу (удаленный доступ)  

 

FN2001-A1 Сетевой модуль (SAFEDLINK) 
Для включения в сеть нескольких станций в кластере FCnet/C-WEB. 
Возможно включение в сеть до 32 панелей. Устанавливается на заднюю 
сторону рабочей станции. 
 

 

FN2002-A1 Ретранслятор (SAFEDLINK) 
Данный модуль представляет собой ретранслятор в кластере C-WEB. Он 
используется для расширения зоны действия системной шины. Между 2 
станциями можно использовать максимум 1 ретранслятор. Расстояние 
между сетевым модулем и ретранслятором не должно превышать 1000 м.  

 

FN2006-A1 Модуль одномодовый оптоволоконной сети (SM) 
FN2007-A1 Модуль многомодовый оптоволоконной сети (ММ) 
Для подключения станции к сети на больших расстояниях с помощью 
оптоволоконных кабелей и системной шины C-WEB/SAFEDLINK. 
Одномодовый режим допускает передачу данных на расстоянии до 40 км., 
многомодовый - до 4 км. 
 

 

FN2008-A1 Коммутатор для сети Ethernet 
Коммутатор для сети Ethernet служит для подключения отдельных
кластеров через магистраль сети Ethernet. При наличии в кластере
более 512 извещателей возможно добавление второго
коммутатора.  
 

 NK8237.2 Шлюз Modbus 
NK8237 используется как шлюз (использующий соединение по LAN или 
последовательному порту) между пожарной системой и системами 
верхнего уровня с использованием Modbus RTU и TCP/IP подключения.
Шлюз может защищать индивидуальные станции или сеть станций от 
следующих событий: 
Защита от атак на пожарную систему 
Авторизация доступа 
Шпионская информация 
Манипуляции 
 

 

 

Лицензионный ключ 

Лицензионный ключ необходим для подключения станции, с которой осуществляется связь с помощью 
Cerberus-Remote и/или сторонней продукции BACnet. Станция должна иметь установленный 
лицензионный ключ.  
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Предлагается использование следующих лицензионных ключей: 

 
1 Обратная совместимость с лицензионным ключом (L2)                     2 Не поддерживается FC721 
Каждый лицензионный ключ обратно совместим с ключом ниже. 

 
Каждая отдельная станция FS720, которая осуществляет связь через BACnet, должна иметь, 

по крайней мере лицензионный ключ (S2). На один шлейф может быть подключено до 2 станций 
управления посредством сети SAFEDLINK. 

Cerberus-Remote имеет ту же визуализацию, как и подключенная станция. Можно 
использовать Cerberus-Remote в системе с сетевыми станциями, чтобы получить глобальную 
визуализацию. Требуется только один лицензионный ключ, если он установлен в станции с 
глобальной визуализацией. 
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Система пожаротушения 

Система автоматического пожаротушения (АПТ) предназначена для автоматического 
выпуска огнетушащего вещества при обнаружении очага возгорания. Для обеспечения 
повышенной надежности системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и АПТ 
рассчитаны на автономную полнофункциональную работу. Связь с управляемыми инженерными 
системами осуществляется по физическим линиям. При этом система АПС и АПТ является 
составляющей частью системы пожарной безопасности бизнес центра. 

Система XC10 - надёжное и эффективное средство пожарообнаружения и управления 
пожаротушением. Может применяться для управления пожаротушением как для одного, так и 
для нескольких секторов. Наглядный и информативный пользовательский интерфейс позволяет 
легко и быстро понять состояние всей системы. XC10 поддерживает подключение линий 
безадресных пожарных извещателей двух разных стандартов, а также управление 
большинством типов систем пожаротушения, использующих различные огнетушащие вещества. 

Система пожаротушения состоит из следующих компонентов:  

 Панель управления  
 Дымовые извещатели для автоматического пуска пожаротушения  
 Кнопка ручного пуска пожаротушения  
 Экстренная кнопка блокировки пуска пожаротушения  
 Механическое запорное устройство  
 Устройства звукового и светового оповещения  
 Выходы дистанционной передачи сигналов тревоги и неисправности  
 Выходы управления инженерными системами здания  
 Пусковой элемент  
 Сигнализаторы подачи и утечки огнетушащего вещества 

 

 

 
 

Контрольная панель пожаротушения XC1005 
предназначена для контроля, управления и отображения 
состояния системы пожаротушения. Пожарные 
извещатели, устройства звукового и светового 
оповещения, устройства контроля и управления могут 
подключаться непосредственно к контрольной панели.  

 До 32 пожарных извещателей может быть объединено в 
зону извещателей. Зона, в которой произошла 
активация извещателя, индицируется на контрольной 
панели. При стандартных установках одновременная 
активация пожарных извещателей, входящих в состав 
двух разных зон, приводит к автоматическому пуску 
пожаротушения.  
OH110-R1 Комбинированный пожарный извещатель 
(коллективный) 
OP110-R1 Дымовой оптический извещатель 
(коллективный) 
HI110-R1 Тепловой пожарный извещатель (статичный 
или дифференциальный, коллективный) 
HI112-R1 Тепловой пожарный извещатель (статичный, 
коллективный) 
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Пуск пожаротушения может быть осуществлён вручную 
с помощью Кнопки ручного пуска. DM1103-L (желтый 
цвет).  
Пуск пожаротушения может быть временно 
приостановлен или отменён при нажатии Кнопки 
экстренной остановки DM1103-S (синий цвет).  

 

 

XT1001-A1 Удаленный дисплей 
XT1002-A1Удаленный пульт управления 
Возможно подключение к каждой панели управления 
XC10 до 16 подобных устройств для обеспечения 
контроля и дистанционной индикации состояния  
Требуется один кабель для обмена данными и один 
кабель  
для подачи питания. Питание через отдельный выход 
подачи питания XC10. Возможно внешнее питание с 
напряжением 24 В. 
 

 

Главными функциями системы должны быть следующие: каждая защищенная зона 
обеспечивается независимой системой управления, которая способна полностью управлять всей 
пожарной сигнализацией и системой пожаротушения, повседневно контролировать состояние 
защищенной зоны и автоматически давать сигнал пожарной тревоги в случае возникновения 
пожара. Система управления будет оборудована устройством пожаротушения с заранее 
заданным режимом управления, позволяющим быстро выпускать в защищенную зону реагент 
для пожаротушения и обеспечить нормальное функционирование защищенного объекта (если 
только не даны специальные примечания использовать другие детекторы). Обычно систему 
тушения пожара запускают два детектора дыма, установленные в разных линиях. 
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Если в защищенной зоне возникнет пожар, извещатель передаст на пульт управления сигнал 
пожарной тревоги. При подтверждении пожара вторым извещателем, пульт управления через 10 
– 30 секунд пускает соответствующее устройство в зоне возникновения пожара и выпускает в 
защищенную зону реагент для тушения пожара. С выдержкой времени пульт управления 
завершит компоновку соответствующих позиций оборудования. Если дежурный персонал 
идентифицирует пожар до того, как о нем сообщат детекторы, он сам вручную нажимает на 
пусковую кнопку или использует «устройство аварийного ручного механического управления» на 
баллонах для сжатого газа, чтобы напрямую начать тушение пожара. 

Система может работать в трех режимах: автоматический, ручной и дистанционное 
управление. 

В целях создания единой интегрированной системы противопожарной безопасности 
рекомендуется применить систему управления пожаротушения на базе оборудования Siemens. 
Такое решение позволит использовать в помещениях одни и те же пожарные извещатели как для 
формирования сигналов на управление всеми противопожарными системами здания, так и для 
запуска систем пожаротушения непосредственно в защищаемых помещениях. При этом 
отсутствует необходимость установки дополнительного выделенного центрального и 
периферийного оборудования для управления системой пожаротушения. 
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SiPass  Integrated – Система контроля и управления доступом  

Интегрированный SiPass® - это мощная и почти бесконечно гибкая система контроля доступа, 
которая обеспечивает очень высокий уровень безопасности без ущерба для удобства и простоты 
использования для пользователей системы. Он предназначен для удовлетворения потребностей 
контроля доступа, которые варьируются по сложности от среднего до очень высокого. 

 
Интегрированный SiPass может использоваться для управления доступом к чему угодно - от 

одного малоэтажного офисного или жилого здания с несколькими дверями до массивных 
многоэтажных комплексов с десятками тысяч дверей, ворот, ограждений и лифтов в разных 
точках земного шара. Он также полностью поддерживает интеграцию систем видеонаблюдения, 
обнаружения вторжений и пожарной сигнализации - как собственной, так и сторонней компании 
Vanderbilt, создавая тем самым комплексное решение для обеспечения безопасности. 

 

 

 

Основной функционал: 
 
 Фото идентификация и сверка изображения - возможность идентификации владельца карты 

по фотографии. 
 Интерактивная отчетность и журнал аудита - обеспечивает быструю фильтрацию, 

идентификацию и оценку событий. 
 Расширенное управление тревогами – до 1000 уровней приоритета тревоги. 
 Запрет повторного прохода - предотвращение использования одной и той же карты. 
 Сопровождение - перед открытием двери к считывателю должны быть представлены две 

действующие карты. 
 Блокировка дверей - принцип «шлюза». 
 Обход охраны - определение маршрутов обхода, прогресс и регистрирует время и данные 

«экскурсии» охранников. 
 DVR интерфейс  - позволяет использовать функции CCTV с помощью SiPass. 
 Дистанционная «прошивка» - быстрый и простой способ изменения работы аппаратных 

устройств непосредственно в интерфейсе SiPass (GUI). 
 Полная доступность  для полной отказоустойчивости - FT-сервера Marathon. 

Производительная 
архитектура 
клиент/сервер 

Поддержка сторонних 
считывателей 

Дружелюбный интерфейс 
Интеграция с Desigo CC 

Интеграции с 
программным 
обеспечением сторонних 
производителей  

Высокий уровень 
безопасности  

Поддержка 
многопользовательского 
режима работы и 
разграничения привилегий 

Простая регистрация 
гостей и посетителей 

Управление лифтами 

Доступ с использование 
смартфона 

Биометрический 
считыватель 
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ACC – центральный контроллер 
 Управление Контролем Доступа. 
 150 000 событий во встроенной памяти при отключении от сервера. 
 Низкое потребление энергии (10 W). 
 2 встроенных Ethernet порта. 
 AES шифрование между ACC и SiPass сервером. 
 Энергонезависимые часы реального времени. 
 6 x RS-485 системной периферийной шины (FLN) портов. 
 2xUSB порта для настройки и подключения. 

 
Системные ограничения: 

• Владельцев Карт: неограниченно 
• Владельцев Карт на один Контроллер: 500 000 
• Уровней / Групп Доступа: 65 535 
• Считывателей на один Контроллер: 96 
• Контроллеров в системе: 499 
• Контрольных Точек (входов) на один Контроллер: 768  
• Контрольных Точек (выходов) на один Контроллер: 384  
• Операторов в Системе: 65 535 
• Рабочих Станций в Системе: 140 

 
SRI – Single Reader Interface интерфейс одного считывателя 

ADS5200 обеспечивает интерфейс Clock & Data / Wiegand между устройством чтения карт и 
центральным контроллером (ACC) для одного устройства чтения карт. Когда владелец карты 
представляет карту доступа на считывателе входа или выхода, интерфейс считывателя ADS5200 
интерпретирует закодированную информацию и отправляет эти данные в контроллер. Затем 
контроллер проверяет действительность держателя карты, и, если были назначены 
соответствующие разрешения, контроллер отправляет сообщение обратно в интерфейс 
считывателя, позволяя открыть дверь и обеспечить проход. Он также может сообщать о состоянии 
двери (заблокирована или разблокирована) в любое время. Примечание: ADS5200 не имеет 
интерфейса RS485 для карт-ридеров. Он поддерживает только считыватели Clock & Data / 
Wiegand. 

DRI – Dual Reader Interface интерфейс двух считывателей 

ADD5100 обеспечивает : 
 Поддержку всех основные стандарты считывателей карт. 
 Интерфейс подключения считывателей RS-485 (OSDP), Wiegand, Clock-Data. 
 Поддерживает считыватели на вход и на выход на одной двери, или две двери с одним 

считывателем. 
 Обеспечивает питание считывателей. 

 

 

Milestone VMS Desigo CC 
Salto Offline 

Doors 

… 

Web клиент 

Клиент настройки 

Полнофункциональный 
клиент 

SiPass 
Сервер 

ACC 

OPM 

ACC 

DRI 

IPM 

SRI Считыватель 

ERI 

Считыватель 

Считыватель 

Отдел кадров

Оператор 
CКУД 

WAN / LAN

RS485 

Менеджер 
посетителей

Администратор 
системы 

IAT 
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ERI – Eight Reader Interface интерфейс восьми считывателей 

 Считыватели на вход и на выход, от 4 дверей с двумя считывателями до 8 дверей с одним 
считывателем включая промежуточные варианты. 

 16 вспомогательных входов. 
 8 дополнительных выходов (открытый коллектор). 
 Стабилизированное питание для всех считывателей (8 х 400мА). 
 Отслеживание состояния входных линий. 
 Индикатор состояния связи. 
 Индикатор активности. 
 Индикатор питания. 
 Индикаторы состояния входов / выходов. 
 Загрузка конфигурации и обновление прошивки через сервер SiPass. 

 

IPM – Input point module интерфейс восьми считывателей 

AFI5100 - модуль ввода, используемый как часть интегрированной системы SiPass. Он 
обеспечивает локальный интерфейс между центральным контроллером (ACC) и устройствами, 
используемыми для мониторинга объекта, такими как инфракрасные детекторы. Когда устройство 
ввода, подключенное к модулю, меняет статус‚ модуль регистрирует изменение статуса и 
передает эти данные в контроллер. После проверки достоверности данных, контроллер 
отправляет сообщение на интегрированный сервер SiPass, чтобы механизм обработки аварийных 
сигналов мог реагировать соответствующим образом. 

 32 встроенных входа с внутренним питанием. 
 Отслеживание целостности входных линий. 
 4 универсальных выхода (релейных). 

 

OPM – Output point module модуль выходов (16/16) 

AFO5100 - это усовершенствованный многоцелевой модуль, который обеспечивает интерфейс 
между входными контактными устройствами с питанием на уровне поля (такими как кнопки лифта) 
и устройствами вывода (такими как блокирующие механизмы) к центральному контроллеру (ACC). 
Он предназначен для использования в лифтах, которые интегрированы в среду контроля доступа. 
Один модуль может обеспечить контроль доступа до 16 этажей, а несколько модулей могут быть 
объединены в систему лифта для обеспечения контроля доступа для всех этажей. Механизм 
противопожарной защиты позволяет автоматически делать этажи доступными во время 
чрезвычайной ситуации, что является критической характеристикой для мест, где 
законодательство требует строгого реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Возможности : 
 16 оптоизолированных входов (с внешним питанием). Отслеживание состояния входной 

линии не поддерживается. 
 16 релейных выходов. 
 64 Секции (Группы лифтов которые обслуживают одинаковый набор этажей). 
 255 Лифтов на контроллер. 
 256 Этажей на систему. 
 Поддержка общих для лифтов этажей. 
 Уникальные расписания для каждого этажа. 
 Простая настройка через мастер – процедуру. 

 
Salto Offline Doors Интеграция автономных замков Salto 

 Управление объектом включает и подключенные (онлайн) и автономные (офлайн) двери. 
 Сообщения от SALTO используют те же механизмы что и собственные сообщения и тревоги. 
 Владельцы карт используют одну и ту же карту для доступа – не нужно использовать ключи. 

 
IAT – Intrusion Alarming Terminal терминал постановки/снятия с охраны 

ATI5100 - это полевой терминал, разработанный для использования с SiPass Integrated. Он 
действует как локальный интерфейс между центральным контроллером (ACC) и авторизованными 
держателями карт, позволяя им выполнять такие задачи, как постановка на охрану и снятие с 
охраны зон вторжения. 
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 Cнятия/постановки охранных секций/зон в SiPass и 

отображение связанной с этим информации. 
 Обеспечивает также возможность ввода ПИН кода для 

доступа, например для открывания двери. 
 Подключение непосредственно к коммуникационной шине 

контроллера ACC. 
 Простая в использовании клавиатура. 
 Изменяющие значение функциональные клавиши. 
 Информативный ЖК дисплей, возможность использования 

русского языка. 
 Звуковая и визуальная индикация. 
 Подсветка для использования в условиях слабого 

освещения. 
 

  

Интеграция с контроллерами SPC 
Система охранной сигнализации SPC может быть с лёгкостью объединена с SiPass с 
использованием Ethernet подключения контроллеров. 

Наиболее важные функции: 

 Простое подключение секций охраны и входных точек SPC (загрузка конфигурации из 
панели). 

 Постановка / Снятие с использованием охранного терминала IAT,считывателей, графики, 
программ управления или временных расписаний SiPass. 

 Секции и зоны SPC будут отслеживаться и могут быть выведены на графические планировки 
SiPass. 

 Доступ „обычных“ владельцев карт будет блокирован если секция находится под охраной. 
 Защищённый канал связи с контроллерами SPC 
 Управление выходами SPC из SiPass 
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SPC – Система охранной сигнализации 

Серия SPC - это настоящие гибридные системы обнаружения вторжений (разработанные в 
соответствии со стандартами EN 50131), которые сочетают в себе рентабельную концепцию 
проектирования и установки с непревзойденной гибкостью и масштабируемостью до 512 зон (до 
120 беспроводных зон). 

Общий набор компонентов системы вторжения может быть разнообразен и подобран для 
расширения системы и подключения детекторов и периферийных устройств из широкого 
диапазона проводных и беспроводных сетей. Простой ввод в эксплуатацию системы достигается 
благодаря мощному набору инструментов конфигурации и высокоскоростной шине  с топологией 
кольца для высокой отказоустойчивости. Общий «внешний вид» оборудования, программного 
обеспечения для настройки и операционных устройств облегчает установку и настройку и делает 
работу очень интуитивно понятной. SPC предлагает расширенные функциональные возможности 
для приложений всех размеров и критичности, а также с достаточным пространством для 
расширений или обновлений. 

  
• Мощная передовая архитектура 

системы (ARM Процессор) 
• Запас по производительности и памяти 

системы для будущих расширений и 
обновлений 

• Единый интерфейс всех панелей для 
инженера и оператора 

• Индивидуально программируемые зоны 
и выходы для детекции и управления 

• Встроенный web сервер с поддержкой 
HTTPS для конфигурирования и 
управления панелью 

• Графическое представление состояний 
иконками при программировании 

• Системные шаблоны для применений на 
объектах коммерческого и жилого 
сектора 

• Мобильные приложения для управления 
• Простая интеграция в Desigo CC 

 
• Современные акустический извещатель разбития 

стекла, имеет внутренние фильтры, чтобы избежать 
нежелательных аварийных сигналов (функция DRC - 
цифровая компенсация по размеру помещения). 

• Специализированные накладные магнитные контакты 
серьёзно защищены и предназначены для установки 
вне помещений.  

• Детекторы движения с запатентованным зеркалом 
MAGIC в сочетании с усовершенствованным 
алгоритмом Visatec обеспечивает надежное 
срабатывание при вторжении и высочайшую 
устойчивость к ложным тревогам 
 

Система охранной сигнализации SPC может быть с 
лёгкостью объединена с SiPass с использованием Ethernet 
подключения контроллеров.  

• Простое подключение секций охраны и входных точек 
SPC (загрузка конфигурации из панели). 

• Постановка / снятие с использованием охранного 
терминала IAT, считывателей, графики, программ 
управления или временных расписаний SiPass. 

• Секции и зоны SPC будут отслеживаться и могут быть 
выведены на графические планировки SiPass. 

• Доступ „обычных“ владельцев карт будет блокирован 
если секция находится под охраной. 

• Защищённый канал связи с контроллерами SPC 
• Управление выходами SPC из SiPass 
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 Электроснабжение 
Система электроснабжения выступает в роли «жизненно важной артерии», формируя основу 

для надежного и эффективного функционирования всех систем здания, приводимых в действие 
электричеством. Следовательно, в современных зданиях требуются современные 
интегрированные решения автоматизации распределения электроэнергии. 

Представляем вашему вниманию наше решение: концепцию комплексного энергоснабжения 
Totally Integrated PowerTM (сокращенно — TIP). 

Она включает специальные программные продукты и комплексную поддержку на всех этапах 
проектирования и конфигурирования систем электроснабжения, а также оптимальный 
ассортимент совместимых продуктов и систем — от распределительных устройств среднего 
напряжения до сетевых розеток. 

Сопряжение продуктов и систем распределения электроэнергии с системами автоматизации 
зданий (Total Building Solutions) и промышленных объектов (Totally Integrated Automation) может 
осуществляться с помощью автоматических выключателей и компонентов с функцией 
коммуникации, обеспечивающих комплексную автоматизацию высокого уровня и превосходные 
возможности оптимизации интегрированных систем на протяжении всего жизненного цикла 
проекта — от проектирования до установки и эксплуатации. 

 

 

 

Концепция TIP включает комплексную поддержку в процессе 
разработки и реализации проектов по созданию систем 
распределения электроэнергии на промышленных 
предприятиях, объектах инфраструктуры и в зданиях 
различного назначения — от проектирования и 
конфигурирования до установки, использования и 
эксплуатации. Комплексная поддержка, предоставляемая 
проектировщикам систем электроснабжения, монтажникам и 
разработчикам распределительных устройств, включает 
специальные программные продукты, руководства по 
технологической подготовке проектов и профессиональные 
консультации специалистов. 
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 Этап разработки концепции 

Наша поддержка 

Концепция Totally Integrated Power включает личную и профессиональную поддержку в 
отдельных странах. Опытные и высококвалифицированные  специалисты предлагают 
индивидуальные консультации на местах проведения работ по всем вопросам, касающимся 
распределения электроэнергии. 

Разработка концепций систем электроснабжения основывается на требованиях конкретного 
проекта, требований по надежности и безопасности, с учетом различных аспектов, включая ЭMC 
и качество электроэнергии 

 

 

 

Акцент на управление распределением электроэнергии 

Ассортимент продуктов и услуг компании “Сименс” включает в себя аппаратные и 
программные компоненты для управления распределением электроэнергии. Фундамент, 
обеспечивающий повышение рентабельности промышленных предприятий, может быть заложен 
уже на стадии проектирования за счет анализа экономической эффективности и рассмотрения 
различных вариантов использования измерительных и управляющих устройств. Прозрачность 
распределения электроэнергии позволяет обеспечить возможность эффективного контроля 
нагрузки и рационального использования мощности. Это позволит не только сократить 
потребление электроэнергии, но и снизить стоимость на протяжении всего жизненного цикла 
объекта. 
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Повышение безопасности и рентабельности 

Высокая надежность и возможность подключения аварийного источника электроэнергии к 
автоматизированной системе управления зданием или автоматизированной системе управления 
технологическими процессами обеспечивает высокую скорость реагирования в случае 
возникновения неисправности, тем самым способствуя значительной экономии средств путем 
устранения потенциального ущерба от нарушения энергоснабжения. Концепция TIP лежит в 
основе этих функциональных возможностей и гарантирует значительное повышение 
рентабельности промышленных и нежилых зданий за счет оптимизации электропотребления. 

 

Предложение по конфигурации и оборудованию системы электроснабжения 

Части системы Предложенное решение Преимущество Выгода 

Структура сети Разделение на зоны 
снабжения  

Короткие кабели низкого напряжения; 
низкие потери в сети; уменьшение 
пожароопасности.  

Высокая надежность 
снабжения; низкие 
затраты.  

  4 трансформатора Резервирование, более легкая конструкция  Высокая надежность, 
снижение стоимости  

  Применение генератора и 
UPS  

Снабжение важных потребителей в случае 
сбоя; снабжение важных чувствительных 
потребителей.  

Повышенная 
надежность снабжения; 
запасное 
энергоснабжение  

  Соединение зон на уровне 
среднего и низкого 
напряжения 

Резервирование Повышенная 
надежность снабжения. 

Распределительное 
устройство 
среднего 
напряжения  

КРУЭ 8DJH (комплектное 
распределительное 
устройство с элегазовой 
изоляцией)   

 Исключен контакт с токоведущими 
частями даже по ошибке;  

 Не требует никакого технического 
обслуживания в течение всего срока 
службы - не менее 35 лет. 

 Простота  и надежность в эксплуатации. 

 Минимальная потребность в занимаемой 
площади и кабельным приямкам. 

 Не чувствительность к  условиям 
агрессивной среды и сурового климата.   

 Отсутствие каких-либо работ с элегазом в 
течение всего срока службы, в том числе на 
этапе монтажа и в случае расширения. 

 Гибкость конструкции и адаптации под 
пожелания заказчика. 

Безопасность 
персонала, высокая 
надежность, низкие 
затраты на этапе 
строительства монтажа 
и эксплуатации, 
удобство эксплуатации, 
экономия места. 

Трансформатор Трансформатор с литой 
изоляцией со сниженными 
потерями и уровнем 
шума(GEAFOL)  

Низкая пожароопасность; простой монтаж, 
экологичность.  

Экономичность; не 
требует ТО.  

Распределительные 
устройства низкого 
напряжения. 

НКУ Sivacon S8, Sivakon S4 Компактные, проверенные 
распредустройства, прошедшие все 
типовые испытания.  

Высокая надежность и 
безопасность  

Распределение, 
передача 
электроэнергии 

Шинопроводы (SIVACON 
8PS) для вторичного 
распределения низкого 
напряжения.  

Низкая пожароопасность; гибкое 
распределение электроэнергии, низкие 
потери, простота монтажа. 

Высокая надежность, 
экономия места и 
затрат на этапе 
монтажа и 
эксплуатации 
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 Проектирование системы распределения с реальными продуктами 

Инновационное семейство программных продуктов SIMARIS® обеспечивает возможность 
эффективного проектирования систем распределения электроэнергии, не требует никаких 
специальных знаний продуктов или систем производства компании Siemens и позволяет 
получить широкий спектр проектной документации. 

Программные средства содержат весь ассортимент необходимой продукции — от РУ среднего 
напряжения до распределительных щитов низкого напряжения. Таким образом, программные 
средства SIMARIS позволяют осуществлять комплексное проектирование всей системы 
распределения электроэнергии. 

SIMARIS design  

Исходя из требований конкретной системы распределения программа SIMARIS design 
позволяет гарантированно рассчитать параметры системы и соответствующих элементов с 
помощью широкого ассортимента оборудования, отражающего современный уровень развития 
технологий, отображать и рассчитывать сети с параллельным соединением элементов, 
оценивать селективность в процессе автоматического подбора, экспортировать созданный 
проект для дальнейшей обработки в программе SIMARIS project, создавать активные и 
пассивные системы аварийного электроснабжения.  Автоматический выбор отдельных 
компонентов осуществляется на базе определенной структуры проекта и основных собранных 
технических данных. 

 

SIMARIS project  

Программа SIMARIS project позволяет быстро и легко создавать проектную документацию, 
содержащую обзор бюджета и требований по размещению оборудования системы 
распределения электроэнергии. Для выбранных систем и устройств также можно создавать 
технические спецификации. 
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 Схема взаимодействия Siemens с заказчиком на этапах реализации 
проекта 

Компания «Сименс» предлагает комплексный подход к построению современных зданий с 
использованием инновационных и энергосберегающих технологий.  Мы предлагаем следующую 
схему взаимодействия на этапах реализации проекта: 

Предпроектный этап 
Предложение Сименс 

Предложение технических решений для выполнения задач по электроснабжению, 
автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и систем безопасности объекта на 
всех этапах. Разработка общей концепции с описанием предлагаемых решений. 
Ознакомление с реализованными  на практике решениями. Бюджетная оценка стоимости 
оборудования для предлагаемых решений. Определение габаритов оборудования для 
предлагаемых решений. 

Продукты и решения 

ПО для оценки энергоэффективности. Оборудование и решения для систем распределения 
электроэнергии. Оборудование для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, 
системы безопасности 

Проектирование Стадия «П» 
Предложение Сименс 

Помощь в выборе технических решений и оборудования для их реализации. Предоставление 
проектировщикам ПО для быстрого и эффективного расчета и проектирования систем 
электроснабжения, автоматизации, диспетчеризации и комплексной безопасности. 
Обучение по оборудованию и ПО Сименс для проектировщиков. Предоставление 
необходимой технической документации на предлагаемое оборудование. Уточнение 
габаритов и бюджетных оценок стоимости оборудования. 

Предложение партнеров «Сименс» 

Обследование объекта. Выполнение проектных работ. Уточнение бюджетных оценок 
стоимости оборудования и работ 

Продукты и решения 

ПО для проектирования системы электроснабжения. Оборудование для систем 
распределения низкого и среднего напряжения. Оборудования для систем диспетчеризации 
и управления системой электроснабжения. Оборудование для автоматизации и 
диспетчеризации инженерных систем, системы безопасности 

Проектирование Стадия «Р» 
Предложение Сименс 

Помощь в выборе оборудования и составлении спецификаций на оборудование Сименс. 
Выполнение раздела проекта АСУ системы электроснабжения. Предоставление 
необходимой технической документации на оборудование Сименс. Уточнение габаритов и 
бюджетных оценок стоимости оборудования Сименс. 

Предложение партнеров «Сименс» 

Выполнение проектных работ. Уточнение бюджетных оценок стоимости оборудования и 
работ 

Продукты и решения 

ПО для проектирования системы электроснабжения. ПО для проектирования РУВН, ПО для 
проектирования НКУ. Оборудование для систем распределения низкого и среднего 
напряжения. Оборудования для систем диспетчеризации и управления системой 
электроснабжения. Оборудование для автоматизации и диспетчеризации инженерных 
систем, системы безопасности 

Поставка оборудования 
Предложение Сименс 

Поставка оборудования РУВН, поставка комплектующих для сборки РУНН, комплексная 
поставка оборудования и ПО для системы АСУ электроснабжения. Поставка оборудования 
для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, поставка оборудования по 
системам безопасности. 

Предложение партнеров «Сименс» 
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Пакетирование оборудования РУВН, Сборка РУНН, Изготовление и поставка необходимого 
вспомогательного оборудования для ТП и Системы АСУ, кабелей и эл. монтажных 
материалов, светильников итд. Изготовление и поставка щитов для систем автоматики, 
поставка компонентов систем безопасности 
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 Лизинг оборудования Siemens 

«Сименс Финанс» – универсальная лизинговая компания, предлагающая финансовые услуги 
на основе международного опыта. 

«Сименс Финанс» предлагает не только лизинговое финансирование оборудования, техники 
и транспорта от ведущих поставщиков предприятиям малого и среднего бизнеса, но и 
предоставляет новые решения для приобретения оборудования «Сименс». Компания имеет 
качественный и диверсифицированный портфель лизинговых сделок, в котором представлены 
десятки отраслей. Сегодня сеть представительств «Сименс Финанс» – это 18 офисов в крупных 
российских городах: Барнаул, Владивосток (головной офис), Екатеринбург, Иркутск, Казань, 
Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, 
Санкт-Петербург, Томск, Хабаровск, Южно-Сахалинск. 

Представительства компании эффективно решают задачи бизнеса более чем в 350 городах 
России. 

На сегодняшний день для многих российских предприятий, заинтересованных в привлечении 
долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения современного 
оборудования и внедрения новых технологий, лизинг стал наиболее доступным и эффективным 
способом финансирования развития бизнеса. 

Принцип лизинга прост — лизинговая компания приобретает имущество у определенного вами 
продавца и передает его вам в пользование на длительный срок за оговоренное вознаграждение. 
В течение срока лизинга Вы выплачиваете лизинговые платежи и по окончании действия 
договора предмет лизинга переход в Вашу собственность. 

Лизинг — это финансовый инструмент, сочетающий в себе характеристики аренды и кредита, 
но при этом имеющий уникальные преимущества. А именно: 

Лизинг — это законная возможность снизить Вашу налогооблагаемую базу. 

 Платежи по лизинговому договору в полном объеме относятся на себестоимость — 
это уменьшает налог на прибыль. 

 Сумма НДС по договору лизинга в полном объеме ставится к зачету.  

 Клиент не платит налог на имущество в полном объеме благодаря ускоренной 
амортизации. 

В отличие от ситуации с банковским кредитом, при лизинговой сделке залог не требуется. 

Длительная рассрочка существенно снижает размеры платежей и позволяет вам 
рационально управлять своими активами. 
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 Почему Siemens? 

«Сименс» – крупнейший электротехнический концерн, мировой лидер в области решений  для 
широкого спектра отраслей промышленности и инфраструктуры. 

«Сименс» – единственная международная компания на российском рынке, предлагающая 
весь спектр решений и оборудования для автоматизации и диспетчеризации, систем 
безопасности, производства, передачи, распределения и потребления энергии, 
интеллектуальных сетей. 

«Сименс» имеет значительный опыт реализации инфраструктурных проектов в мире, а также 
в России. 

«Сименс» – локальный поставщик, имеющий производства в России и продолжающий 
инвестировать в развитие мощностей для производства электротехнического оборудования. 

«Сименс» обладает возможностью привлечения международных экспертов для обеспечения 
трансфера передовых технологий и решений в Россию. 

«Сименс» имеет разветвленную сеть партнеров и открыт для сотрудничества в реализации 
самых разных проектов. 

«Сименс» гарантирует поддержку и обновление установленных систем на протяжении всего 
жизненного цикла здания.  
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 Для заметок 
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Когда технологии создают идеальные места – это изобретательность для жизни. 

 

Никогда не бывает очень холодно или слишком жарко. 

Всегда надежно и безопасно. 

 

Благодаря нашим знаниям и технологиям, нашим продуктам и решениям мы превращаем места в идеальные. 

 

Мы создаем идеальные места для нужд пользователей – для каждого этапа жизни. 

 

  

 

#CreatingPerfectPlaces  

www.siemens.com/perfect-places 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 

115184, г. Москва, 

ул. Большая Татарская, д. 9 

тел.: +7 (495) 737 1666, 1821 

факс: +7 (495) 737 1820, 1835 

 

191186, г. Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, д. 36, оф. 803 б 

тел.: +7 (812) 324 8341, 8326 

факс: +7 (812) 324 8381  

 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, д. 4 

тел.: +7 (343) 379 2383 

факс: +7 (343) 379 2398 

 

420061, г. Казань, 

ул. Н. Ершова, д. 1А, оф. 737 

тел.: +7 (843) 260 1155 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: 

220004, г. Минск, 

ул. Немига, д. 40, оф. 604 

тел.: +375 (17) 217 3487 

тел.: +375 (17) 210 0395 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: 

050059, г. Алматы, 
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тел.: +7 (727) 244 9743 

факс: +7 (727) 244 9990 

 

010000, г. Астана, 

пр. Туран, д. 18, блок "А", оф. 206 

тел.: +7 (7172) 799 095 

факс.: +7 (7172) 799 098 
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344018, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучёва, д. 139/94, оф. 13.31  

тел:    +7 (863) 206 2011 

факс: +7 (863) 206 2012 

 

443080, г. Самара,  

проспект Карла Маркса, д. 201Б, оф. 

тел.: +7 (846) 374 2094 

 

630099, г. Новосибирск  
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