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ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

Лифтовое и эскалаторное  

оборудование 

Системы охранной  

сигнализации и  

видеонаблюдения 

Вы владеете объектом c классической системой жизнеобеспечения и                        

стандартной схемой обслуживания инженерных систем? 

Автоматизация 

Контроль доступа 



Автоматизация 

Мы предлагаем Вам интеллектуальные инженерные системы жизнеобеспечения 

 и безопасности объектов, как для уже эксплуатирующихся объектов, 

 так и для строящихся. 

 

В Вашем случае мы объединяем все инженерные системы в единую 

диспетчеризациювсего объекта. Тогда схема управления и контроля 

 вашим объектом будет выглядеть следующим образом: 

Ваша система имеет следующие недостатки: 

 
    Каждая инженерная система работает локально 

Нет возможности мониторинга за режимом работы каждой системы 

Нет архивации параметров работы оборудования систем, поэтому  не прогнозируется поломка 
оборудования или авария, в следствии  этого непредвиденные расходы на ремонт 

Нужно постоянное присутствие технического персонала по каждой системе, что приводит к 
неэффективному использованию трудовых ресурсов 

Нет координации действий персонала 

Нет разумного использования энергоресурсов 



Системы охранной 

сигнализации, контроля 

доступом и  

видеонаблюдения 

Автоматизация 
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Лифтовое  

оборудование 

Здание со структурированной системой мониторинга 

 и управления инженерными системами 

Диспетчерский 

пункт 
Газоснабжение 

Комплекс пожарной 

безопасности и 

пожаротушения Обслуживающий 

персонал 



Автоматизация 

7Централизованный сбор информации по потреблению ресурсов 

8Организация биллинговой системы оплаты 

1Контроль состояния и управление инженерными системами (лифт,   
водоснабжение, вентиляция и т.д.) 

4Мониторинг аварийных ситуаций 

6Предоставление статистических данных в единый диспетчерский 
пункт 

5Сбор и передача данных в единый диспетчерский пункт 

3Мониторинг состояния здания (чердаки, подвалы, подъезды) 

2 Экономия энергоресурсов 

Основные функции 



Автоматизация 

Диспетчеризация 

зданий 

Снижение цен на 
ликвидацию 
последствий 

аварии 

Уменьшение 
расходов на 
содержание 

аппарата ЖКХ 

Оптимальное 
использование и 

распоряжение 
энергоресурсами 

Качественное 
повышение 

уровня 
эксплуатации 

жилищного фонда 

Основные преимущества 



Автоматизация 

Система вентиляции и кондиционирования 

 
Данные системы осуществляют контроль и управление на основе сигналов, поступающих от 

 датчиков  влажности, температуры содержания углекислого газа и пыли в воздухе 

 

Основные функции: 

 Индикация и настройка отдельных узлов подсистемы 

Извещение диспетчера в случае отказа отдельных устройств и агрегатов 

Автоматический запуск аварийной вентиляции при пожаре 

Поддержание параметров воздуха в соответствии с санитарными 
нормами 

Перевод систем вентиляции в режим энергосбережения в часы 
пониженных нагрузок 



Автоматизация 

Системы теплоснабжения 

 
Данные система используются для регулирования горячего водоснабжения, 

 отопления, управления насосами, котлами и другим оборудованием 

 

Основные функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автоматизированное регулирование потребления тепловой энергии на объектах позволит максимально 

использовать поставляемую тепловую энергию и даст ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ на 12-18% 

 Индикация и настройка отдельных узлов подсистемы 

Извещение диспетчера в случае отказа отдельных устройств и агрегатов 

Автоматический запуск аварийной вентиляции при пожаре 

Поддержание параметров воздуха в соответствии с санитарными 
нормами 

Перевод систем вентиляции в режим энергосбережения в часы 
пониженных нагрузок 



Автоматизация 

Система водоснабжения 

 
Данная система управляет работой насосов, контролирую при этом 

давление и уровень, что повышает ресурс насосов 

 

Диспетчер может контролировать следующие ПАРАМЕТРЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автоматизация водоснабжения дает возможность оптимального управления запасами воды и загрузкой насосных 

станций, что позволяет свести к минимуму непроизводственные потери и максимально повысить уровень КПД. 

ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ на электроэнергию здесь огромен – от 5 до 20% 

Давление в трубопроводе до и после включения насосов 

Состояние насосов и их производительность  

Уровни в дренажных приямках 

Учѐт потребляемой воды 



Автоматизация 

Система электроснабжения 

 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ составная часть любого здания, будь то инженерные, 

жилые или административно-производственные коммуникации 

 

Основные функции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ позволяют в любых режимах 

 оперативно справляться с нагрузкой, сокращаю расходы от простоя оборудования 

Непрерывный контроль состояния электрической сети 

Возможность сохранения данных в аварийных ситуациях для 
дальнейшего анализа 

Контроль положения коммутационных аппаратов, узлов подсистемы 
электроснабжения 

Своевременное обнаружение аварийных ситуаций в электросети 

Автоматическое переключение на резервное электроснабжение 

Дистанционное управление элементами подсистемы с компьютера 
диспетчера 

Постоянный контроль энергопотребления с возможностью учѐта и 
регистрации 



Автоматизация 

Лифтовое хозяйство 
 

Возможности системы диспетчеризации лифтового хозяйства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  при внедрении системы диспетчеризации  

лифтового хозяйства на каждом лифте составляет более 6000 кВт/ч. 

 СРЕДНЯЯ ОКУПАЕМОСТЬ вложенных средств за счѐт экономии ресурсов 

 составляет 0,5-1,5 года. Это реальные сроки! 

Повышение оперативности обслуживания лифтового оборудования 

Своевременное получение сигналов о сбоях в работе оборудования 

Организация громкоговорящей связи с объектами непосредственно из 
диспетчерского пункта 

Оборудование объектов системами контроля доступа 

Ведение полной базы режимов работы лифтового хозяйства 



Автоматизация 

Автоматическая система управления уличным освещением 
 

Основные функции: 

Централизованное автоматическое 
управление и контроль за сетью  

Организация дистанционного учѐта 
потребляемой электроэнергии 

Экономия электроэнергии за счѐт 
реализации режима ночного 

частичного освещения 

Контроль токов и напряжений в 
фазах сетей уличного освещения 

Дистанционное управление уличным освещением с центрального 
диспетчерского пункта 

Охранная сигнализация объектов 

Защита силовых линий от 
короткого замыкания 

Отображение текущего состояния 
линии освещения 

Архивирование эксплуатационных 
данных 



Автоматизация 
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Схема жизненного цикла офисного здания 

Здание с 
системой 
комплексной 
автоматизации 

Обычное 
здание 

Точка окупаемости 

системы 

автоматизации 

Время строительства и эксплуатации, в годах 
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Автоматизация 

12% 

13% 

25% 

50% 

Структура затрат на содержание здания без системы 
автоматизации 

Стоимость строительства 

Стоимость энергоресурсов 

Стоимость ремонта 
оборудования 

Эксплуатация 



Автоматизация 

16% 

16% 

16% 
16% 

36% 

Структура затрат на содержание здания с системой автоматизации 

Стоимость строительства 

Стоимость энергоресурсов 

Стоимость ремонта 
оборудования 

Экономия 

Эксплуатация 



Автоматизация 



Автоматизация 

Нагрузка по ДБН без учета оптимизации 



Автоматизация 

Нагрузка по ДБН с учетом оптимизации 



Автоматизация 

Сравнение – нагрузка по ДБН и с учѐтом оптимизации 



Автоматизация 
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Автоматизация 
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Температура по СНИП (зима) 

Минимальная температура февраля 2009 года 

Температура февраля 2009 года 
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Автоматизация 
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 Контакты 

КОНЕЦ 

Наши контакты 

 

+38(056)770 12 10, 

 пр. К. Маркса, 68/7, 

г. Днепропетровск, 49600 

 

 

+38(044) 275 13 70,  

ул. Надъярная / Заломова, 9/10, 

 г. Киев, 03069 

 

WEB: www.basys.ua 

Email: mail@basys.ua   

http://www.basys.ua/

