
Дома, которые мы выбираем

Дома бывают деревянные и камен-
ные, разного назначения, с разной
этажностью и климатическим испол-
нением. И всё это уже не новость за
последние несколько сотен лет. Но
сегодня дома подразделяются и по
наличию интеллекта. Впрочем, интел-
лект в них присутствовал и раньше,
но тот был привнесён человеком — в
большом доме нужно много обслуги,
которая и дверь открывала, и печку
топила, и шторы задёргивала. Однако
в наши дни человеческий потенциал
заменяется инженерно-техническими
системами, которые очень многое
могут и больше, и лучше. Впервые
термины "умный дом" или "интеллек-
туальное здание" появились в 70-х
годах прошлого века в США, а в нача-
ле 80-х они уже стали регулярно упо-
минаться в прессе. Сегодня это при-
вело к тому, что "интеллектуализация
зданий" является одной из главных
тенденций мирового рынка недвижи-
мости, а требование выстраивания
"умных систем" в здания в развитых
странах является обязательным.

Так что "умный дом" далеко не
новичок на рынке. И несмотря на то
что существует уже не одно десяти-
летие, он продолжает совершенство-
ваться — умнеет вместе с разработ-
чиками новых технологий, вместе с
проектировщиками, вместе с экс-
плуатирующими организациями и
вместе с потребителями. Буквально,
что ни новая технология — так новая
мысль по домашнему обустройству.
Вот последний пример — активное
развитие бесконтактных систем под-
зарядки аккумуляторов различных
гаджетов с помощью магнитной
индукции, но на начальном этапе это
оказалось не очень экономичным. В
2007 г. группа специалистов из Мас -
сачусетского технологического ин -
сти тута (MIT) разработала новый
метод с помощью резонирующих маг-
нитных полей с потерями лишь 5 %. И
вот уже удалось передать энергию
мощностью 60 Вт на расстояние 2 м,
что гораздо больше, чем необходимо
для питания телефона или ноутбука.
В части коммерциализации техноло-
гии "сильно связанного магнитного
резонанса" уже продемонстрирована
конструкция с ретрансляторами в

коврах и мебели, которая позволяет
снабжать энергией комнату на пло-
щади до 4 м2. И уже скоро каждый
сможет оборудовать своё жилище
так, чтобы не думать о подзарядке
телефона. А чуть позже подобные
системы будут закладываться уже в
проект здания, и тогда все бытовые
приборы станут работать без прово-
дов электропитания. А чтобы никто не
приходил под вашу дверь "на халяву"
со своей мясорубкой или электрочай-
ником, вся бытовая электроника
будет проходить процедуру аутенти-
фикации. 

Но вернёмся к нашим "умным
домам". Их можно разделить на
собственно умное здание и умное
жилище — интеллектуальную среду
обитания. В случае индивидуального
дома/кот тед жа эти два понятия, как
правило, сливаются вместе, обозна-
чая практически одно и то же личное
пространство. Но в случае много-
этажных зданий всё гораздо сложнее,
потому что часть "населяющих" их
инженерных систем не относится
непосредственно к индивидуальным
жилищам/офисам (к примеру, лиф -
ты), а находятся в ведении управляю-
щих/эксплуатирующих компаний, ко -
торым отнюдь не всё равно, какие
средства тратятся на поддержание
внутри здания комфортной среды и
какими привлекательными для клиен-
тов особенностями обладает эта
среда (если строит и эксплуатирует
здание одна "контора"). Если в
"умном доме" используются управле-
ние освещением и климат-контроль,
это может привести к экономии теп-
ловой и электрической энергии до
30 %, а это, как мы понимаем,
выльется в немалые деньги. 

Таким образом, потребность в
"умных домах" "дозревала" сразу с
двух сторон: снизу — от клиента,
сверху — от поставщика услуг. Ну и от
застройщика/девелопера, конечно,
немного тоже, потому что "умное зда-
ние" среди других зданий – это как
iPhone среди простых мобильных
телефонов. Это и удобно, и модно, и
практически не имеет границ с точки
зрения фантазий в индивидуальном
жилище. Ведь для создания "умного
дома" годятся совершенно разные
идеи. В частности, многие считают,
что "умный дом" — это, прежде всего,

многофункциональный домашний
кинотеатр с отличной акустикой,
мультимедиа-примочками в каждой
комнате, встроенными телевизорами
и скоростным выходом в Интернет (а
также мощным сервером), который
соединяет все такие дома в единое
коммуникационное пространство.

Кто-то хочет вентиляцию, конди-
ционирование и установку необходи-
мой температуры воздуха с помощью
климат-контроля в каждом помеще-
нии. Не менее интересна система
энергосбережения, включающая свет
только там и только так, как необхо-
димо, да ещё с использованием аль-
тернативных источников электропи-
тания. При этом не стоит забывать,
что для вашего сопровождения све-
том в длинном коридоре надо не
забыть заранее проложить отдельные
провода к каждой лампе. Если вы ему
доверите, "умный дом" сможет авто-
матически отключать неприоритет-
ные нагрузки для снижения общей
потребляемой мощности. Мы уже
успели привыкнуть к "просыпающим-
ся" лифтам и эскалаторам. Не дай
Бчог, как говорится, проверять
эффективность систем пожаротуше-
ния, но, поверьте, в "умном доме" они
су щест вуют на все случаи жизни и
профили помещений. Помимо
пожарной, обязательно есть и охран-
ная сигнализация с выводом изобра-
жения на телевизор (картинка в кар-
тинке) и отпечатком пальца при
входной видеокамере. Современные
системы безопасности жилья вклю-
чают разнообразную защиту от втор-
жения, а также автоматический конт-
роль ис правности инженерного обо-
рудования, включая защиту от про-
течек (техническая сигнализация).
Масса по лезных электроприводов
серьёзно облегчит жизнь не только
инвали дам — автоматизированные
шторы, жалюзи, окна, рольставни,
ворота и прочее отнюдь не лишнее
для комфорта и безопасности.
Помимо установления комфортной
температуры и открытия штор нелиш-
ним будет получение готового зав-
трака, напоминаний о сегодняшних
делах, вовремя включённых ново-
стей, уборки помещения и пр., при-
чём без всякого вашего участия
(кроме, разве что, поглощения зав-
трака). Даже уходя из дома, вы спо-
койны, ибо с поворотом ключа дом
"замирает", переходя в энергосбере-
гающий режим, — не спит лишь
система охраны, в любой момент
готовая передать на ваш мобильный
терминал всю информацию о состоя-
нии дома и его обитателях.

Получается, что в целом основная
задача "умного дома" — это макси-
мально освободить время его обита-
телей от повседневного общения с
различными инженерными система-
ми от кондиционирования до телеви-
зоров. В большинстве случаев авто-
матика сама управляет приборами,
причём разные системы "умного
дома" могут работать с учётом режи-
мов друг друга. А в ситуации, когда
участие жильца необходимо, "умный
дом" предлагает ему простые, интуи-

"Цены на хорошую жизнь
только растут, но спрос на неё
почему-то не падает".

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

Как построить "умный дом"

radio_02_2012:radio_02_2012 19.01.2012 12:22 Страница 5



Ч
и

та
те

л
и

, 
п

р
и

с
л

а
в

ш
и

е
 в

 р
е

д
а

к
ц

и
ю

 л
ю

б
ы

е
 п

я
ть

 и
з

Ч
и

та
те

л
и

, 
п

р
и

с
л

а
в

ш
и

е
 в

 р
е

д
а

к
ц

и
ю

 л
ю

б
ы

е
 п

я
ть

 и
з

ш
е

с
ти

 к
у

п
о

н
о

в
 з

а
 п

о
л

у
го

д
и

е
, 

с
м

о
гу

т 
п

р
е

те
н

д
о

в
а

ть
ш

е
с

ти
 к

у
п

о
н

о
в

 з
а

 п
о

л
у

го
д

и
е

, 
с

м
о

гу
т 

п
р

е
те

н
д

о
в

а
ть

н
а

 о
д

и
н

 и
з

 п
р

и
з

о
в

.
н

а
 о

д
и

н
 и

з
 п

р
и

з
о

в
.

тивно понятные пульты или телодви-
жения (единые для всего оборудова-
ния). Жаль, как говорится, Обломов
не дожил…

А теперь — наука…

В целом эволюция систем управ-
ления в "умных домах" протекает
подобно эволюции нервной системы
живых организмов — от простейших
сигнальных систем к сложным струк-
турированным системам управления.
Кстати, единого точного и чёткого
определения понятия "умный дом" не
существует. Посетив какую-нибудь
профильную выставку по "умным до -
мам", вы, к примеру, увидите "прос -
то очень хороший домашний киноте-
атр", "просто очень изощрённую
сис тему видеонаблюдения" или
"прос то диспетчерскую для контроля
за ЖКХ". Одной из причин такой
ситуации можно считать то, что само
понятие интеллекта зависит от чело-
века, вкладывающего определённый
смысл в это представление. Боль -
шинство людей, которые используют
его, воспринимают это как автомати-
зированную техническую систему,
которая: 

— "чувствует", что происходит
внутри и снаружи здания; 

— "реагирует" таким образом,
чтобы наиболее эффективным спосо-
бом обеспечить безопасное и ком-
фортное пребывание в нём, сведя до
минимума потребление энергии и
энергоресурсов; 

— "взаимодействует" с людьми
посредством применения простых и
легко доступных средств общения. 

Тридцать лет назад появились про-
мышленные управляющие сети, узла-
ми которых стали универсальные
микроконтроллеры. Это и были сети/
системы управления "умными дома-
ми" на базе стандартов Profi-Bus,
CEBus, LON и несколько позже EIB,
BACnet. В целом, каждая из указан-
ных систем обладает своими преиму-
ществами и недостатками, из кото-
рых общим является отсутствие пол-
ного спектра оборудования для
обслуживания всех систем здания (к
примеру, лифтового хозяйства), хотя
теоретически часть из них считается
универсальной. Поэтому в "умном
доме" нередко присутствуют одно-
временно несколько различных
систем управления (особенно, если
это не новостройка), между которыми
устанавливаются шлюзы. Теперь пора
сказать пару слов о некоторых из них.

CEBus

Когда-то давно те, кто проектиро-
вал в зданиях СКС (структурирован-
ные кабельные системы), решили
распространить данный подход со -
единения компьютеров и на другие
системы. Прежде всего, предстояло
избавиться от дополнительных про-
водов, связывающих между собой
устройства автоматизации. Впервые
эта задача была решена в 1978 г. ком-
паниями X10 USA и Leviton, которые
разработали технологию для управ-

ления бытовыми приборами по про-
водам бытовой электросети. Когда-то
стандарт X10 был весьма распростра-
нён, но сегодня считается медленным
и устаревшим, поскольку создавался
в основном для управления электро-
осветительными устройствами. Его
модернизация в рамках Ассоциации
электронной промышленности (EIA)
привела к созданию так называемого
стандарта шины бытовой электрони-
ки CEBus (Consumer Electronic Bus),
утверждённого в 1992 г. Стандарт
является открытым, и любая компа-
ния может производить оборудова-
ние, использующее коммуникацион-
ный протокол CEBus. Управляющий
сигнал передаётся по проводам
бытовой электросети, витой паре или
коаксиальному кабелю, в радиочас -
тотном или инфракрасном диапазо-
не. Для различных устройств можно
выбрать наиболее удобный способ:
например, осветительными прибора-
ми — по электропроводке, видеообо-
рудованием — по коаксиальному
кабелю, кондиционерами — по витой
паре, ИК лучи и радиосигналы
вообще универсальны. Исполни -
тельные устройства или узлы домаш-
ней сети взаимодействуют между
собой через роутеры и мосты.
Основным преимуществом CEBus по
сравнению с X10 является скорость
обмена данными, достигающая
10 кбит/с. 

LON

LON, или локальная операционная
сеть, изначально создавалась как
общий универсальный инструмент
распределённой автоматизации.
Тех нология находит применение в
различных областях, таких как обла-
сти процессов автоматизации, авто-
матические системы управления
летательными аппаратами и судами
дальнего плавания, системы комму-
никаций. Другой важной областью
применения системы LON является
область автоматизации зданий.
Технологии, лежащие в основе
системы LON, — это технологии
LonWorks, которые разработала и
вывела на рынок компания Echelon.
В технике, разработанной на базе
LonWorks, используется специ-
альный микропроцессор, получив-
ший название Neuron Chip. Neuron
Chip располагает очень гибким
интерфейсом для регистрации дан-
ных. Этот программируемый процес-
сор одновременно осуществляет
обработку данных и располагает
очень мощным коммуникационным
интерфейсом для обмена данными с
другими устройствами. 

Все сенсоры и активаторы, отве-
чающие за регулирование микрокли-
мата в помещениях, управление
освещением, систему контроля до -
ступа и защиту от солнечных лучей,
подключаются к общей шине и таким
образом связываются друг с другом.
Специализированное ПО позволяет
компоновать и связывать элементы
между собой. Кроме того, сущест -
вуют возможности включения про-

граммы интегрированного использо-
вания пространства в системе
домашнего управления. Для всего
оборудования LonWorks существует
единый протокол LonTalk. 

Beckhoff 

Немецкая компания Beckhoff
представляет и продвигает на миро-
вом рынке одноимённую концепцию и
систему автоматизации. Основной
идеей Beckhoff, которая весьма близ-
ка современным связистам, является
использование промышленных ПК и
сетевого стандарта Ethernet, включая
стек протоколов TCP/IP. В результате
через единую сеть Ethernet общаются
как датчики движения, так и принте-
ры, как компоненты систем вентиля-
ции, так и камеры наблюдения. В
рамках Beckhoff можно построить как
централизованную сеть на базе мощ-
ного центрального компьютера, так и
децентрализованную, т. е. распреде-
лённую систему, в которой сигналы
принимаются и обрабатываются
непосредственно на месте нахожде-
ния устройства или датчика. 

EIB

EIB (European Installation Bus —
"европейская инсталляционная
шина") считается одной из ведущих в
мире систем в области автоматизи-
рованного контроля и управления
инженерным оборудованием зданий.
Суть её в том, что управляющий
кабель шины связывает все приборы
и системы (обогрева, освещения,
вентиляции и пр.), которые прежде
функционировали независимо друг
от друга, интегрируя их в экономиче-
ски эффективную систему, опти-
мально адаптированную к индивиду-
альным требованиям пользователя.
При этом можно генерировать такие
ранее недоступные функции, как
выключение утюга или света в под-
вале поворотом ключа в двери.
Сенсоры, в том числе датчики дви-
жения и термостаты, посылают
информацию на исполнительные
устройства, которые, в свою оче-
редь, могут активизировать или
деактивизировать, например, осве-
тительные приборы или обогрева-
тельную систему. Система EIB всё
время следит за тем, чтобы любая
ваша деятельность сопровождалась
подходящим для той или иной ситуа-
ции освещением. Возможные вари-
анты освещения, запрограммиро-
ванные с учётом ва ших пожеланий,
включаются простым нажатием на
кнопку. Вы наслаждаетесь приятным
вечером, а EIB в это время обеспечи-
вает экономичное потребление
электроэнергии. Если уровень по -
дачи электроэнергии па дает до
минимальной отметки, происходит
автоматическое выключение прибо-
ров. Помимо управления бытовыми
приборами EIB умеет следить за
окнами и фонарями. Так, при при-
ближении грозы датчик дождя посы-
лает команду на автоматическое
закрытие окон.

radio_02_2012:radio_02_2012 19.01.2012 12:22 Страница 6



Н
А

У
К

А
 И

 Т
Е

Х
Н

И
К

А
7

П
р

и
ё

м
 с

та
те

й
: m

a
il@

ra
d

io.ru
В

о
п

р
о

с
ы

: c
o

n
su

lt@
ra

d
io

.ru
те

л
. 6

0
8

�8
3

�0
5

Р
А

Д
И

О
 №

 2
, 2

0
1

2
Связь между сенсорами и испол-

нительными устройствами может
происходить с помощью четырёх аль-
тернативных систем передачи дан-
ных. Программирование и взаимо-
действие сенсоров и исполнительных
устройств обеспечивается техниче-
ским специалистом исходя из инди-
видуальных требований клиента.
Домочадцам гораздо проще пользо-
ваться благами системы EIB, манипу-
лируя привычными выключателями,
отдавая команды по телефону или с
сенсорного экрана "Домашнего по -
мощника". Можно изменять алгоритм
или наращивать функции системы по
своему усмотрению и в любой мо -
мент. Так система EIB делает "умный
дом" послушным воле хозяина. 

BACnet

Американское общество инжене-
ров по отоплению, охлаждению и кон-
диционированию воздуха (ASHRAE)
выступило инициатором создания от -
крытого стандарта протокола пере-
дачи данных для сетей управления и
автоматизации зданий (Building Auto -
mation and Control network). Эта рабо-
та заняла более девяти лет. Со кра -
щён ное наименование сетей (BACnet)
стало защищённым товарным знаком,
принадлежащим ASHRAE, получив-
шим статус американского стандарта
(ANSI/ASHRAE Standard 135-1995), а в
начале 2003 г. и международного (ISO
16484-5). В настоящее время BACnet
стал набором правил по взаимодей-
ствию между устройствами различ-
ных сис тем автоматизации зданий.
До по явления протокола BACnet каж-
дый крупный производитель управ-
ляющего оборудования опирался на
свой собственный протокол. Поэтому
для взаимодействия оборудования
различных производителей требова-
лись дополнительные программные и
аппаратные модули с неограничен-
ным количеством сочетаний "языков"
разных протоколов. Теперь разработ-
чику системы достаточно выбрать у
производителей BACnet-совмести-
мого оборудования те продукты,
которые наилучшим образом отве-
чают конкретным требованиям про-
ектируемой системы. Что касается не
BACnet систем, то они тоже могут
быть подсоединены к сети через
согласующие шлюзы. Таким образом,
появилась возможность объединения
в единую систему оборудования и
управляющих систем различных про-
изводителей.

Система BACnet может быть
спроектирована для любого объекта
независимо от его размеров и степе-
ни сложности. Причём она может рас-
ширяться и усложняться вместе с
управляемым объектом, способствуя
интегрированию в него других объ-
ектов, в том числе физически удалён-
ных. Пределов совершенства практи-
чески нет, поскольку BACnet может
поддерживать неограниченное число
устройств в одной сети. Стандарт
BACnet предусматривает использо-
вание хорошо освоенных телекомму-
никационных технологий (Ethernet,

ARCNET, MS/TP, LonTalk, PTP), обес-
печивающих высокую скорость и
надёжность передачи данных, а также
дополнительные возможности уда-
лённого доступа и управления по
сетям фиксированной или мобильной
связи. 

И другие особенности…

Контроль над работой всех инже-
нерных систем "умного дома" может
быть распределённым или централи-
зованным. Так, вахтёр или местная
охрана могут управлять системами
видеонаблюдения, контроля доступа
и защиты от проникновения; ответст -
венный за пожарную безопасность —
противопожарной системой, а адми-
нистратор локальной сети — досту-
пом пользователей сети здания к
внешним и внутренним информа-
ционным ресурсам, например, фай-
ловым серверам или Интернету. 

Интеллектуальное здание отлича-
ется от автоматизированного, глав-
ным образом, возможностью про-
граммировать управляющие системы
так, чтобы реакция на события внутри
периметра здания происходила по
заранее определённому сценарию.
Любая из подсистем такого здания
либо функционирует полностью авто-
номно, фиксируя свои действия в
журнале событий (базе данных), либо
оперативно взаимодействует с опе-
ратором, запрашивая у него подтвер-
ждение действий. Например, при
возникновении возгорания в здании,
в зависимости от конфигурации,
система может автоматически ини-
циировать вызов пожарной команды
или выдать сообщение о пожаре на
пульт ответственного оператора.
Решение о вызове пожарных во вто-
ром случае будет принято операто-
ром. 

Все системы жизнеобеспечения
могут охватываться единой кабель-
ной структурой либо каждая из них
будет иметь автономное подключе-
ние. Как было показано выше, общей
средой передачи информации может
служить, например, коммутируемая
сеть Ethernet. Однако надёжность
системы в целом в этом случае будет
ниже, так как при повреждении
кабельной проводки нарушается
функционирование всех систем, под-
ключённых к данному сегменту кабе-
ля. Поэтому разнообразные мысли
об "умном доме" необходимо реали-
зовывать ещё на этапе проектирова-
ния здания. Правда, если функции
девелопера заканчиваются после
сдачи помещений владельцам, то
ему вряд ли будут нужны какие-то
преимущества от наличия в здании
интеллекта. В свою очередь, от
"жильцов" также трудно ожидать
какой-либо "продвинутости" в части
"ума". Девелоперу интересно по -
строить подешевле, а продать подо-
роже. И если он не собирается зани-
маться дальнейшей эксплуатацией
здания, "умный дом" вообще может
остаться "за бортом" подобной
стройки. Однако при грамотном про-
ектировании степень интеллектуаль-

ности можно наращивать постепен-
но, распределяя инвестиции во вре-
мени. 

С точки зрения связистов, основ-
ная техническая цель при создании
"умного дома" состоит в обеспечении
возможности гибкого управления
всеми системами, сетями и ресурса-
ми с помощью услуг связи (и, по воз-
можности, с минимальными затрата-
ми). Все процессы управления в
"умном доме" должны быть оптималь-
ными относительно какого-либо
выбранного критерия, которым обыч-
но является интегральное соотноше-
ние между ценой и качеством управ-
ления, т. е. между затратами на орга-
низацию всего процесса управления
и экономическим эффектом от управ-
ления в течение всего жизненного
цикла здания. Правда, в случае
сверхбогатых заказчиков всё это
неактуально — теоретически любой
их каприз может быть реализован,
если не брать в расчёт объём требуе-
мых инвестиций. 

Интересно, что множество публи-
каций в журнале "Радио" могут быть
сложены в мозаику, из которой у
каждого вполне получится свой
"умный дом". И почему бы не учре-
дить такую рубрику, где читатели-
изобретатели будут реализовывать
типовые решения для "умного дома",
такие как: "Система оповещения в
"умном доме", "Умный дом и дети",
"До машние животные в умном
доме", "Отопление умного дома",
"Климат-контроль умного дома",
"Имитация присутствия в доме",
"Умный дом и свет", "Умный холо-
дильник", "Цент ральный пылесос
умного дома", "Безопас ность умного
дома", "Дис танционное управление
умным до мом", "ТВ и радио в умном
доме", "Видеонаблю дение в умном
доме", "Замки и двери умного дома",
"Атмосфера умного дома". А ещё
энтузиасты могут дать свою концеп-
цию "умного дома" и поспорить о
лучших решениях. Быть может, кто-
то найдёт здесь и свою будущую
работу.

Сегодня, когда отечественная
отрасль связи озабочена выходом на
смежные рынки, встраивание связи-
стов в создание "умных домов" может
оказать благотворное влияние как на
развитие принципов построения
"умного дома" в РФ, так и на доходы
операторов и поставщиков оборудо-
вания. Часто связисты оказываются
за бортом, потому что не участвуют в
проектировании зданий и попадают
туда к "шапочному разбору". А то и
вовсе не попадают, потому что их
службы маркетинга попросту не
видят рынка "умных домов", искренне
полагая, что это не их сфера.
Воистину, рождённый ползать летит
недолго. 

Однако мир меняется, и отрасль
связи становится всё более универ-
сальной и способной обслуживать
самые разные стороны нашей жизни,
включая не только людей-абонентов,
а вообще все объекты, в том числе
неживые. Об этом мы расскажем в
следующий раз.
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