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iot-ertelecom.ru

Управляя светом и воздухом:
цифровые решения для контроля
микроклимата и уровня освещения
 эффективно
 просто
 технологично

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ
3
И КАЧЕСТВОМ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
Программное обеспечение
Облачная платформа
База данных
Модули интеграции
Обмен данными (API)
Система принятия решений
* возможно размещение в контуре заказчика

Интерфейс
Администрации
Статистика по параметрам
микроклимата в помещениях,
отклонения от нормы и аварии

Интерфейс Инженера

Мультисенсоры
•
•

Контроль параметров, оповещения
об отклонениях от нормы,
предупреждения о периодах
кварцевания, управления
устройствами в отдельном помещении

Бактерицидные лампы

Умные термоголовки
•

Интерфейс сотрудника

Контроль параметров микроклимата в здании в разрезе отдельных
помещений, настройка режимов работы оборудования, автоматические
журналы кварцевания, оповещения об отклонениях от нормы и авариях
в режиме реального времени

Технические средства
Встроенные датчики контроля параметров микроклимата
помещения
Управляет яркостью, включением/выключением света
Передача данных по каналу Wi-Fi в облачную платформу

2

Рециркулярные
и открытого типа

Автоматические
приточные клапаны
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
Мультисенсор
Принцип действия
Управляемые устройства

Удаленное управление
Wi-Fi, Ethernet,
LoRaWAN, Mod Bas,
RS485, ZigBee, Knx
через шлюзы

Локальное
управление
Wi-Fi, Ble

Мультисенсор

Удаленное
управление Wi-Fi

Локальное
управление
Wi-Fi

Облачная
платформа

WEB-интерфейс
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Прибор работает непрерывно, измеряет основные
параметры в помещении: температура, влажность,
освещенность, CO2
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Сигналы управления и информация с датчиков
передаются по Wi-Fi в облачный сервер для обработки,
платформа UJIN принимает о необходимом действии

3

Сценарное управление: активизация по заданным
условиям – параметрам датчиков мультисенсора
или по времени
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На дисплей прибора, в мобильное и WEB-приложения
выводится информация с датчиков температуры,
влажности, освещенности, качества воздуха
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Управление бытовой и климатической техникой
осуществляется из приложения или с программируемой
сенсорной кнопки устройства
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Мобильное
приложение

В случае отклонения от нормы мультисенсор принимает
решение о включении/ отключении климатических
приборов, а также отправляет уведомление
о критическом изменении параметров в приложение

ПРИМЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Умная термоголовка

Мультисенсор

Термопривод на радиатор отопления.
Проводной – HERZ 230 B, Danfoss TWA-A 230B,
беспроводной – Danfoss Eco. Термостат
управляет проводными, мультисенсор –
беспроводными приводами. Параметры
температуры задаются вручную/ в сценарии.

Приточный клапан на окно
В случае, если параметры температуры,
влажности, CO2 отклоняются от нормы,
мультисенсор включит очистку/ откроет клапан
до тех пор, пока показатели не вернутся
в пределы нормы.

Бактерицидные лампы

Виды бактерицидных ламп:
 Облучатели открытого типа
(присутствие людей при работе лампы
запрещено, обрабатывает поверхности)
 Облучатели-рециркуляторы закрытого типа
(возможно присутствие людей при работе
прибора, обрабатывает только воздух, время
обработки в 2 раза дольше ламп открытого типа)

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
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Служебный WEB-интерфейс
Журнал событий системы климат-контроля в режиме
реального времени и доступ к архивам
Система управления сервисными заказами

Дашборды - качественная и достоверная отчетность
в режиме реального времени

Дистанционное управление узлами инженерных
систем (в т.ч. системой микроклимата по помещениям
и другими интегрированным системам)
Оповещения об инцидентах

Аварии оборудования, потери связи
Отклонения параметров микролимата
Выявления лиц с высокой температурой
Напоминание о проведении проверок

* возможна интеграция с существующими сервисами
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ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ!
Ирина Аминова
Руководитель по проектным решениям
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
irina.aminova@ertelecom.ru

