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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ОТЕЛЬ

Pullman Beij ing South Hotel 

н а ход и т с я  п од  у п р а в л е н и е м 

французского оператора сети 

гостиниц Accor Group и рас-

положен в самом центре нового 

экономически и технологически 

развитого района Пекина. Отелю 

требовалась центральная система 

управления широким спектром 

специализированных подсистем, 

включая систему охлаждения, 

управление теплообменниками, 

а также системы мониторинга 

кондиционирования и состояния 

воздуха в помещениях, системы 

подачи и вытяжки воздуха, систе-

мы водоснабжения и водоотвода, 

трансформаторных и распреде-

лительных электрических уста-

новок, а также лифтов. При этом 

все полевые устройства в полной 

мере распределены по всему объ-

ему отеля, включая самые отда-

ленные участки. Интеллектуаль-

ная система мониторинга должна 

иметь возможность подключения 

ко всем требуемым узлам посред-

ством коммуникационной сети, 

а также поддерживать функции 

распределенного управления 

и удаленного мониторинга состо-

яния систем. Создатели отеля 

хотели получить выгодное сочета-

ние системы администрирования 

здания и интеллектуальной систе-

мы управления для организации 

комфортной и теплой атмосферы 

в жилых помещениях и снижения 

затрат на материальные и энерге-

тические ресурсы.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
В отеле применяется автомати-

зированная система управления 

зданием серии BAS от компании 

Advantech,  которая включает 

в себя программное обеспечение 

мониторинга высокого уровня 

WebAccess, BASPro — среда логи-

ческого программирования DDC-

контроллеров серии BAS-3000 

(рис. 1), контроллер BAS-3500, 

а также различные модули рас-

ширения, предназначенные для 

эффективного контроля и управ-

ления электромеханическими 

устройствами в здании отеля. 

Системы мониторинга отеля вклю-

чают в себя систему охлаждения, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ 
НА БАЗЕ ПО WEBACCESS

РИС. 1. 
Контроллеры серии 3000

Задача создания интеллектуального здания обычно ставится на самом раннем этапе 
планирования в процессе проектирования. Наделяя здания интеллектом, мы получаем целый 
ряд преимуществ. Примеры тому — современный пятизвездочный Pullman Beijing South 
Hotel и 13-этажное здание штаб-квартиры международной компьютерной компании, широко 
известной своими уникальными исследованиями, разработками и производственными 
процессами.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

кондиционирования и освежения 

воздуха, подачи и вытяжки возду-

ха, водоснабжения и водоотвода.

Мониторинг системы 
охлаждения

Система охлаждения отеля 

включает в себя морозильную 

установку с насосом, охлаждаю-

щую камеру с насосом, компенса-

ционный бак, а также клапан пере-

пада давления. Централизованная 

система мониторинга обменивает-

ся данными с морозильным бло-

ком в режиме реального времени 

посредством интерфейса Modbus 

и получает информацию о его 

рабочем состоянии. При этом 

управление различными полевы-

ми устройствами в рамках поме-

щения с оборудованием выполня-

ет полевой контроллер.

Мониторинг системы 
кондиционирования и подачи 
свежего воздуха

Требования к обслуживающим 

системам пятизвездочного отеля 

гораздо выше, чем к стандартным 

гостиницам с малым количеством 

звезд. Работа Pullman Beijing South 

Hotel напрямую зависит от цен-

тральной системы мониторинга, 

контролирующей состояние всех 

подключенных устройств. Зна-

чения температуры и влажности 

в помещениях, полученные при 

помощи различных прецизионных 

датчиков, позволяют полевому 

DDC-контроллеру регулировать 

работу системы подачи и увлаж-

нения воздуха, расположенной 

в пункте кондиционирования. Это 

гарантирует поддержание необхо-

димой температуры, влажности 

и других показателей состояния 

воздуха.

Мониторинг системы подачи 
и отвода воздуха

От централизованной систе-

мы мониторинга зависит также 

процесс подачи и отвода воздуха 

в отеле. Она позволяет отслежи-

вать рабочее состояние вытяжных 

блоков, получать информацию 

об автоматических или ручных 

изменениях режима работы вен-

тиляторов, а также включать/

выключать вентиляторы в случае 

необходимости. Если система нач-

нет работать в нештатном режиме, 

то она передаст состояние поле-

вых устройств посредством ком-

муникационной сети на экраны 

мониторов центрального пункта 

управления, а также обеспечит 

голосовые сигналы тревог для 

привлечения внимания операто-

ров. Кроме того, критически важ-

ные данные могут быть напечата-

ны в виде отчета.

Мониторинг системы 
подачи и отвода воды

Подача и отвод воды также зави-

сят от централизованной системы 

мониторинга, которая позволяет 

отслеживать состояние следую-

щих компонентов: низкий и высо-

кий уровни тревог водоема и бака 

запаса воды, текущее состояние 

и сигналы тревог насосов подачи 

воды, низкий и высокий пределы 

уровня воды в накопительных 

баках, текущее состояние и сигна-

лы тревог водяного насоса отвода 

воды.

УМНАЯ ШТАБКВАРТИРА
Совсем недавно международ-

ной компьютерной компании 

потребовалась интеллектуаль-

ная система автоматизации для 

ш т а б - к в а р т и р ы  н а  Т а й в а н е , 

которая бы позволяла осущест-

влять мониторинг и автоматизи-

рованное управление 13-этажным 

зданием. Этот проект позволил 

объединить самое различное 

оборудование посредством мощ-

ных функциональных возмож-

ностей коммуникационной сети. 

Конструкция этой системы была 

направлена на достижение мак-

симального сбережения энерго-

ресурсов: каждый этаж здания 

оснащен оборудованием для 

автоматического мониторинга 

и управления, системы электро-

снабжения устанавливают специ-

альное расписание, определяющее 

время включения и выключения 

устройств, а эффективная систе-

ма безопасности снижает коли-

чество требуемых человеческих 

ресурсов. Кроме того, заказчику 

требовалось простое в примене-

нии программное обеспечение, 

которое позволяет управлять 

многочисленными подсистемами 

одновременно.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Система автоматизации в целом 

состоит из следующих подсистем:

система контроля температуры • 

с отображением данных в виде 

графиков и их регистрацией;

система защиты с контролем • 

доступа, генерирующая сигналы 

тревог в случае возникновения 

нарушений;

цифровая система видеона-• 

блюдения, работающая 24 часа 

в сутки;

энергосистема, выполняющая • 

функции энергосбережения;

парковочная система, обеспечи-• 

вающая авторизованный доступ 

посредством считывания карт.

ПО WEBACCESS
Программное  обеспечение 

WebAccess на базе веб-технологий 

позволяет операторам получить воз-

можность удаленного мониторинга 

и управления системой автомати-

зации зданий посредством стан-

дартного веб-браузера. Все данные 

отображаются в режиме реального 

времени в виде обновляющихся 

графиков или анимации (рис. 2), 

Кроме того, существует возмож-

ность отображения видео на одном 

экране с графическими данными, 

сигналами тревог и линиями графи-

ков. Мощные интеграционные воз-

можности ПО позволяют не только 

сократить требуемые человеческие 

ресурсы, но и снизить расходы 

на электроэнергию, чтобы макси-

мально быстро получить возврат 

своих инвестиций.

WebAccess поддерживает откры-

тые интегрируемые компоненты, 

такие как Active X, HTML-отчеты, 

импорт графических изображений, 

DDE, OPC, ODBC I/F, а также скрип-

ты JAVA/TCL/VB, которые позволя-

ют системным интеграторам легко 

разрабатывать интерфейсы для 

каждой подсистемы и формировать 

полноценную интеллектуальную 

систему автоматизации здания. 

РИС. 2. 
Панельный компьютер 
серии 2000


