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«Умный дом» — это очень широ-

кое понятие. Компания «Тион» сосре-

доточила внимание только на одной 

из его подсистем — системе «умно-

го» микроклимата (рис. 1), которая 

с помощью датчиков измеряет пара-

метры воздуха внутри помещения. 

Результаты измерения можно посмо-

треть на смартфоне в бесплатном 

мобильном приложении MagicAir 

и в нем же можно задать комфорт-

ные параметры воздуха: уровень 

углекислого газа, температуру, влаж-

ность. Если микроклимат не соот-

ветствует им, MagicAir исправляет 

его с помощью климатических при-

боров. Например, высокий уровень 

СО
2 
говорит о духоте, и эту пробле-

му исправляет бризер, компактная 

приточная вентиляция. Слишком 

высокую или низкую температуру 

корректируют кондиционеры и ото-

пительные приборы. Если же в поме-

щении сухой воздух, поможет увлаж-

нитель.

Каждым из этих приборов можно 

управлять вручную со смартфона, 

если в приложении MagicAir вклю-

чить ручной режим, причем в любое 

время и на любом расстоянии 

(рис. 2). Если же выбрать автомати-

ческий режим, то система возьмет все 

управление на себя.

Например, когда пользователь ухо-

дит из дома и концентрация углекис-

лого газа в воздухе падает, MagicAir 

отключает бризер. Пользователь 

приходит — уровень углекислого 

газа начинает расти и бризер вклю-

чается. В итоге воздух всегда свежий, 

а энергопотребление приточной вен-

тиляции сокращается.

Для установки системы доста-

точно поставить в помещении бес-

проводной гаджет, подключить его 

к сети с помощью USB-адаптера, 

настроить свой аккаунт в мобильном 

приложении и подключить клима-

тические приборы к системе. Это 

универсальная платформа для дома, 

офиса, больницы, школы, детского 

сада — любых объектов, в которых 

есть проблемы с микроклиматом. 

Например, если в здании неисправ-

на или отсутствует вентиляционная 

система, достаточно установить 

бризер и подключить его к системе 

MagicAir. Бризер подает в комнату 

свежий очищенный воздух с ули-
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РИС. 1.  
Внешний вид базовой 

станции системы 
Tion MagicAir

РИС. 2.  
Через мобильное 

приложение MagicAir 
можно управлять 

микроклиматом 
на расстоянии
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цы, а приток вытесняет грязный 

и душный комнатный воздух в есте-

ственную вытяжную вентиляцию 

(рис. 3).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
На современном рынке пред-

ставлено множество устройств для 

исправления почти любого недостат-

ка микроклимата. Но все эти при-

боры нужно правильно настроить, 

чтобы они поддерживали здоровый 

микроклимат в помещении, и в связи 

с этим возникают две основные про-

блемы.

Проблема №1: человек не может 
адекватно оценить микроклимат, 
чтобы правильно настроить клима-
тические приборы.

Отклонения температуры и влаж-

ности воздуха человек еще может 

почувствовать, но изменения дру-

гих параметров микроклимата 

часто остаются незамеченными. 

Например,  концентрация воз-

душных загрязнителей без цвета 

и запаха: СО
2
, СО, радона и других 

токсичных газов, а также мельчай-

ших взвешенных частиц размером 

меньше 2,5 мкм.

Если содержание любого из них 

превысит предельно допустимую 

концентрацию (ПДК), биологиче-

ские сенсоры не заметят ни запаха, 

ни задымленности. Соответственно, 

у человека не возникнет мысль вклю-

чить очиститель воздуха или при-

точную вентиляцию, чтобы свежий 

уличный воздух вытеснил загрязни-

тели в вытяжку.

Проблема №2: чем больше приборов, 
тем сложнее следить за их энерго-
потреблением.

Параметры микроклимата посто-

янно меняются. И в зависимости 

от них необходимо менять режим 

работы климатической техники. Все 

ушли из дома — приточная венти-

ляция выключается или переводится 

на минимальную скорость. Пришли 

домой — включается интенсивное 

проветривание. Стало сухо — нужно 

включить увлажнитель, влажно — 

выключить.

Решение первой проблемы — пра-

вильно подобранный набор сенсоров 

для точного измерения параметров 

воздуха, а второй — автоматиче-

ское централизованное управление 

всеми климатическими приборами 

на основании данных от сенсоров. 

Система «умного» микроклимата 

Tion MagicAir объединяет в себе оба 

этих решения. Она визуализирует 

качество воздуха (рис. 4) и управля-

ет работой бризера, а в перспективе 

сможет анализировать широкий 

спектр параметров воздуха и управ-

лять бо́льшим количеством обору-

дования.

Это приведет к снижению сред-

него уровня энергопотребления, 

а в ближайшем будущем еще и позво-

лит в некотором смысле управлять 

энергопотреблением города.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
Для измерения параметров воздуха 

и управления бытовыми приборами 

по отдельности работающие решения 

уже есть. Для измерения — доступ-

ные и недорогие бытовые датчики 

(например, Green Eye или Master Kit), 

а для управления — универсальные 

стационарные пульты (например, 

Orvibo AllOne) или устройства для 

управления конкретным типом при-

боров (например, Sensibo, который 

управляет кондиционерами).

Однако датчики говорят поль-

зователю только о том, что не так 

с микроклиматом, а стационарные 

пульты лишь оптимизируют управ-

ление климатическими приборами. 

По-настоящему «умная» систе-

ма должна сама и анализировать 

ситуацию, и решать проблемы. Как, 

например, умный термостат Google 

Nest, который автоматически оце-

нивает температуру воздуха в поме-

щении и регулирует систему ото-

пления. Но температура — это лишь 

один из параметров микроклимата, 

в то время как есть и другие факто-

ры, влияющие на качество воздуха.

Tion MagicAir включает в себя 

три разных датчика, модули управ-

ления микроклиматом и процессор 

для анализа и координации работы 

всей системы. До этого подобный 

функционал был только у сложных 

инженерных климатических систем 

с большим центральным сетевым 

РИС. 3.  
Работа бризера

РИС. 4.  
Световая индикация 
базовой станции MagicAir 
показывает состояние 
микроклимата
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концентратором, сложной архитек-

турой и проводами по всему жило-

му объекту. Приблизительная стои-

мость такой системы — сотни тысяч 

рублей.

MagicAir — существенно более 

доступная и компактная система. 

Разработчики перенесли сложную 

инженерию на облачный back-end, 

и у пользователя на руках остается 

только простой компактный гаджет 

и мобильное приложение с понят-

ным интерфейсом.

Центральный узел всей систе-

мы — базовая станция MagicAir, 

компактный гаджет 10×10 см. Первая 

версия MagicAir измеряет темпера-

туру воздуха, относительную влаж-

ность и уровень СО
2
 (рис. 5). Почему 

были выбраны именно эти параме-

тры? Влажность и температура — 

это базовые параметры и климата 

на улице, и микроклимата в поме-

щении, а уровень углекислого газа — 

основной индикатор работы венти-

ляции. В ГОСТ 30494–2011 «Здания 

жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях» все 

помещения делятся на классы имен-

но по содержанию углекислого газа 

в комнатном воздухе:

1 класс, высокое качество возду-• 

ха: СО
2
 до 400 миллионных долей 

(parts per million, ppm);

2 класс, среднее качество воздуха: • 

СО
2
 от 400 до 600 ppm;

3 класс, допустимое качество воз-• 

духа: СО
2
 от 600 до 1000 ppm;

4 класс, низкое качество воздуха: • 

СО
2 
больше 1000 ppm.

Кроме датчиков, в базовой станции 

установлены процессор для анализа 

данных от сенсоров, радиочастотный 

модуль (radio frequency, RF) для свя-

зи с климатическими приборами 

и модуль Wi-Fi для связи с облачным 

сервером.

Все данные о микроклимате хра-

нятся на облачном сервере, в лич-

ном профиле пользователя. Управ-

лять профилем и его настройками 

пользователь может со смартфона. 

Для этого надо создать и настроить 

аккаунт в приложении MagicAir. 

После этого пользователь выстав-

ляет в приложении комфортные 

значения температуры, влажности 

и уровня СО
2
. Если датчики заметят 

отклонения от указанных значений, 

процессор базовой станции сфор-

мулирует команды, и базовая стан-

ция с помощью RF-модуля вклю-

чит климатические приборы или 

переведет их в более интенсивный 

режим работы (рис. 6). Когда они 

скорректируют параметры микро-

климата, базовая станция выключит 

их или переключит в экономный 

режим.

Для управления через облачный 

сервер смартфон должен иметь 

выход в Интернет. На случай отклю-

чения Интернета, когда нет досту-

па к серверу, в базовой станции 

есть внутренняя память для записи 

измерений за ограниченный пери-

од. Управление со смартфона в этом 

случае тоже возможно — с помощью 

локального режима управления.

Первая версия MagicAir управляет 

только бризером Tion O
2
. Но в буду-

щем разработчики обещают доба-

вить модуль для управления дру-

гими климатическими приборами 

сторонних производителей. Этот 

модуль будет связываться с базо-

вой станцией по радиоканалу через 

RF-модуль, а с климатическими 

устройствами — по инфракрасно-

му (ИК) каналу, как обычный пульт 

дистанционного управления.

Радиус  действия RF-модуля 

в системе MagicAir — до 100 метров, 

в зависимости от количества стен 

в жилом объекте и их толщины. 

Поэтому одна базовая станция 

может управлять климатически-

ми приборами во всей квартире, 

коттедже или даже на всем этаже 

РИС. 5.  
Схематическая 

конфигурация системы 
MagicAir

РИС. 6.  
Бризер под управлением 

MagicAir приводит 
концентрацию СО2 

к заданному значению 
и поддерживает 

ее на этом уровне
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небольшого здания, но для это-

го в каждом помещении должны 

стоять отдельные датчики, кото-

рые будут оценивать температуру, 

влажность и уровень СО
2
 именно 

в этой комнате. Такие периферий-

ные сенсоры также станут одним 

из дополнений к системе MagicAir: 

они будут связываться с базовой 

станцией по радиоканалу через тот 

же RF-модуль.

Когда выйдут ИК-модуль для 

управления приборами сторонних 

производителей и периферийные 

сенсоры, общая конфигурация 

Tion MagicAir будет выглядеть сле-

дующим образом: в помещении, 

где люди проводят больше всего 

времени, находится базовая стан-

ция MagicAir. Назовем эту комнату 

главной. В ней, кроме базовой стан-

ции, установлены также бризер Tion 

O
2
, климатическая техника других 

марок и ИК-модуль для управления 

ими. Базовая станция привязана 

к личному профилю пользователя 

на облачном сервере, связь осущест-

вляется через Wi-Fi. В профиле про-

писаны настройки микроклимата 

с параметрами, комфортными имен-

но для этого пользователя. Базовая 

станция оценивает микроклимат 

в главной комнате и сравнивает его 

с пользовательскими настройками. 

При необходимости корректиру-

ет работу бризера, кондиционера 

и других климатических устройств 

в этом же помещении. Управление 

бризерами производится напрямую 

по RF-каналу, остальными прибора-

ми — через ИК-модуль.

В остальных комнатах находятся 

периферийные сенсоры, сообщаю-

щие базовой станции о состоянии 

микроклимата в отдаленных поме-

щениях. На основании этих дан-

ных базовая станция корректирует 

работу климатической техники 

по всему жилому объекту. Для этого 

в каждом помещении нужен отдель-

ный набор периферийных сенсоров 

и ИК-модуль.

ПЛАНЫ 
ПО РАЗВИТИЮ MAGICAIR

На данный момент есть кон-

структивные элементы системы 

MagicAir, которые производитель 

покупает за рубежом. Например, 

датчик СО
2
. Но, по словам Дми-

трия Трубицына, генерального 

директора компании «Тион», в ско-

ром будущем состоится релиз этих 

элементов собственного производ-

ства. В их разработке участвовали 

студенты, проходящие практику 

в компании «Тион». «Датчик СО
2
, 

разработанный студентом НГТУ, 

по цене в три раза дешевле зару-

бежного аналога. А соотношение 

сигнала и шума даже лучше», — 

утверждает Дмитрий.

В планы по расширению систе-

мы Tion MagicAir входит целый ряд 

дополнительных устройств. Помимо 

ИК-модуля для управления техникой 

сторонних производителей, перифе-

рийных датчиков СО
2
, температуры 

и влажности, планируется выпуск 

датчиков частиц РМ2.5, радона 

и летучих органических соедине-

ний. Другим важным дополнением 

станет модуль для управления кот-

лами, с помощью которого можно 

будет наладить автономное отопле-

ние жилого объекта. 
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