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Так какие хлопоты по дому могут на себя
взять электронные новинки? Обычно рано
утром все члены семьи расходятся по делам.
Взрослые — на работу, дети — в школу.
Последний уходящий нажатием клавиши

Андрей
Зайцев
генеральный директор
ООО «Интеллект хауз»

Текст: Юлия Клиндухова

И ЗБ УШКА

НА К РЕ МНИ Е В Ы Х Н О Ж К А Х
Рынок «умных» устройств обновляется с невероятной скоростью и чем
больше появляется новинок, тем чаще приходит мысль сделать свой собственный «умный дом». Такая идея становится еще более привлекательной, когда понимаешь, что таким образом можно уменьшить свои счета за
коммунальные услуги и контролировать некоторые вещи в своем доме, не
вставая с дивана при помощи смартфона.
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переводит дом в «ждущий режим». Выключается освещение, снижается температура в
помещениях, отключаются заранее указанные
электрические розетки (духовка, утюг и т.д.),
активируется система противопожарной безопасности, охранная сигнализация, внутренняя видеозапись, работающая от датчиков
движения. Такая система регулирования
каждого оборудования позволяет экономить
от 30% до 40% на коммунальных платежах,
а также уменьшает времязатраты человека.
И именно поэтому сегодня становится все
меньше зданий и строений, которые были бы
хоть на половину оснащены такими интеллектуальными механизмами.
Пожалуй, первым работающим образцом
системы «умный дом» в 1966 году можно
назвать компьютер Electronic Computing
Home Operator, или ECHO IV, который, помимо
выполнения функции записной книжки для
кулинарных рецептов и ведения семейных
финансов, следил за температурой и управлял
освещением дома, а также умел предсказывать погоду. Кроме того, что этот компьютер
занимал целый шкаф и предполагал, что

Компания «Интеллект Хауз»
выполнила разработку собственной системы «умный дом».
Наше технологическое решение
интересно низкой стоимостью
и независимостью от иностранных производителей. В условия
кризиса это очень актуально.
Решение базируется на разработки собственного программного
интерфейса под промышленные
российские контроллеры. Тем
самым мы получаем адаптивную
систему для интеграции оборудования, низкую себестоимость
всех подсистем и возможность
интегрировать различных производителей в единую сеть. Разработка собственного продукта
позволила уйти от зависимости
иностранных производителей,
которые диктую ценообразование
и сложную техническую под-

держку. Для клиентов выполнение систем автоматизации
на брендовом оборудовании
требует огромных денег, что
сужает спрос и интерес к самой
технологии «умный дом». Важной деталью нашего решения
является интеграция различных подсистем в единую сеть,
что многие производители
такую взаимосвязь не имеют.
Ориентировочная цена системы «умный дом» для наших
клиентов на 50% меньше чем
у конкурентов, что открывает
рынок для людей с средним
достатком. Наши системы
установлены в Краснодаре в
частных домах и многоэтажных
«Адмирал-1» и «Адмирал-2»
по ул. Кубанская Набережная,
Сочи, Геленджике, Армавире и
других крупных городах ЮФО.
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Сергей
Пирогов
генеральный директор проекта
Умный дом INWION (российский разработчик систем автоматизации
домов и офисов)

В последние годы набирают популярность беспроводные устройства
Z-Wave, ZigBee, которые не требует
ремонта и вложений на проектирование. Благодаря им рынок домашней
автоматизации заметно расширяется, и пользователь может выбирать
систему, которая будет по карману.
Используя эти беспроводные устройства, можно частично автоматизировать квартиру. Многие системы
домашней автоматизации, например
INWION или Fibaro предлагают действовать «маленькими шажками».
Начать с малого — сделать «умным»
свет, через полгода — настроить
функционал безопасности или
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комфорта, позже подключить
совсем узкую функцию по типу
«Умная видеоняня». В последние 3 месяца стоимость подобных систем выросла, поскольку
большинство устройств поставляются из Европы. Однако конечная цена «умной квартиры»
на базе беспроводной технологии будет на два порядка ниже
сложных «проводных» проектов.
А саму автоматизацию можно
начать с необходимого минимума. Беспроводная технология
позволяет постепенно дополнять вашу систему новыми
датчиками.

домохозяйка обладает навыками программирования, он требовал прокладывания специальных проводов к каждому, как мы сегодня
бы сказали, «периферийному устройству» —
датчику или исполнительному механизму — и
опирался на свою собственную технологию
передачи данных по этим проводам. Сейчас
же технологии шагнули так далеко вперед,
что кажется, дом настолько умен, что вот-вот
заговорит с вами.

С чего начинается
«умный» дом?
Первым делом, вся работа начинается с
планировки и проектировки здания. Так как
умный дом предполагает большое количество
электрических кабелей и проводов, а также
помещений для хранения установок, нельзя
прятать провода в штукатурку или в потолок.
Важно, чтобы слаженно работали архитекторы
и специалисты по интеллектуальным разработкам. Следует правильно предусмотреть и
спрятать от лишних глаз шахты, вентиляцию,
где будет ложиться вся коммуникация. В
углу желательно поставить небольшие люки,
чтобы до проводов было легче добраться.
Сложные инженерные блоки и главный
процессор управления нужно расположить в
одном небольшом помещении. Системы отопления и водоснабжения также лучше всего
поставить в отельных кладовых.
Зачастую, чтобы облегчить работу собственнику, цифровая техника и медиаустройства
соединяются кабелями или же сетями с
компьютером. С помощью программирования
с головного компьютера по этим сетям будут
подавать команды, которые поступают со
специальных сенсорных панелей.
Для такого дорогого строения очень важна
система безопасности. В частности, камеры
видеонаблюдения, датчики задымления,
предупреждения пожаров и утечки ресурсов.
Конечно, удовольствие не из дешевых. Однако, цена полностью себя оправдывает. Ведь
лучше потратить деньги сразу, чтобы система
работала на экономию ваших средств и сил.
По словам генерального директора ООО
«Интеллект Хауз» Андрея Зайцева, жители
Кубани в основном устанавливают системы
«умный дом», такие как KNX/EIB, HDl, Z-Wave.
При этом выбор системы зависит от состояния
готовности строящегося объекта и ценовой
политики. «Многие заказчики просят подобрать эффективное решение для автоматизации инженерных систем при этом опираясь
на дизайн квартиры, удобство эксплуатации

оборудования и цены за комплексные
решения. Обращает внимание клиент и на
энергобезопасность (автономное электропитание, энергосбережение, альтернативные источники). Следующий этап — это управление
или комплексная автоматизация: теплоснабжение, вентиляции, кондиционирование.
У некоторых заказчиков есть пожелания по
мультимедийным решениям — мультирум,
но такие заказы редкие. Ценовая политика
может сильно варьироваться для 1 квартиры
от 150 тыс. до 3 млн рублей для коттеджа,
многое зависит от количества функций, дизайна и готовности объекта. Часто клиенты
желают автоматизировать жилье при уже готовом ремонте, тогда применяется система
управления по радиоканалу. Соответственно
повышается цена, увеличивается электромагнитный фон в помещениях, ограничения
в наборе функций и появляется дополнительная ценовая нагрузка на обслуживание
таких систем», — поясняет Андрей зайцев.
Не меньше пользы интеллектуальная система приносит и делу безопасности вашего
жилища. Установив в доме или квартире
датчик, реагирующий на проникновение, вы
сможете контролировать ситуацию, глядя
на экран мобильного устройства, и соответствующим образом реагировать. Если в
дом ломятся посторонние, система может
записать на камеру всё происходящее и
включить сигнализацию. Система предупреждения затопления, зарегистрировав влагу в
неположенных для нее местах, автоматически перекроет подачу воды, предотвратив
затопление соседей снизу. То же касается
и контроля за утечкой газа. Наконец, уехав
на отдых, можно запрограммировать свое
жилище имитировать присутствие людей, открывая и закрывая шторы, и включая свет по
вечерам. Впрочем, экономия и безопасность
— лишь вершина айсберга. Система «умного
дома» уже сегодня может избавить вас от
десятков выключателей, пультов управления
и других подобных устройств, собрав все это
в единый механизм контроля электроники.
Одним нажатием можно зажечь в кухне свет,
включить кофеварку и телевизор. Кроме
того, существующие технологии позволяют
задавать системам «умного дома» целые
сценарии для той или иной обстановки.
При установке системы «умный дом»
временной диапазон может быть сильно
различен, необходимо учитывать что это
квартира, коттедж или сложное административное здание. Как правило от 3-х
месяцев до года.

Ирина
Фефелова
эксперт в области дизайна,
строительства и декорирования

В настоящее время система
«умный дом» стала очень востребованной. Даже в эконом-сегменте люди хотят пусть даже одну
люстру, но включать с плавным
регулированием. Также очень
часто заказывают услугу «все
выключено», которая популярна
своей простотой. Человек уходит
из дома, и одним нажатием ярлыка на смартфоне выключаются
определенные системы в доме.
«Умный дом» очень востребован

в частных домах, чуть менее
в квартирах, но опять же,
квартиры площадью более
150 кв.м. часто подключают к
многофункциональной системе
управления.
По стоимости система «умный
дом» очень разная. Это зависит от количества функций
и настроек. В любом случае менее 100 тысяч рублей она вряд
ли будет стоить для квартиры
и предела верхнего у нее нет.
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