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Мировая миграция 

городского населения 
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Наши города растут: 

• к 2025 году: общее количество зданий в мире увеличится 

на > 13 %;

• к 2040 году: потребление электричества в зданиях 

вырастет на 80 %;

• к 2050 году: 65 % населения в мире будут жить 

в городах.

+2,5 млрд к 2050 году

Глобальные тенденции
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Число подключенных устройств в зданиях:

2014 г.

1,7 млрд x3
2020 г.

5,5 млрд

К 2020 году: > 30 % устройств в каждом здании будут 

иметь сетевые возможности

Столы Мусорные баки Освещение Присутствие людей 

в помещении

Новые разрушительные технологии — катализаторы 

резкого роста энергоэффективности

В зданиях используется больше подключений



Упрощение

Стандартизация, возможность 

повторного использования 

и мобильные технологии 

означают приложение 

меньшего количества 

усилий при проектировании 

и внедрении

30 % – возможное 

сокращение

Новое 
электроснабжение

Здания обладают самым высоким 

нераскрытым потенциалом 

энергоэффективности по 

сравнению с другими секторами 

промышленности

82 % – нераскрытый

потенциал 

Цифровые 

возможности

Профилактическое техническое 

обслуживание на базе Интернета 

вещей и искусственного 

интеллекта

20 % – экономия в год

Новое вовлечение

Комфорт, отвечающий 

индивидуальным 

потребностям, ведущий к росту 

производительности

11 % – увеличение 

при более 

эффективной 

вентиляции 
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Переход к цифровым технологиям открывает невероятные возможности 

для удовлетворения потребностей растущего городского населения на более 

высоком уровне комфорта
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Гиперэффективными По-настоящему

ресурсосберегающими

Всегда

простыми
Более 

комфортными

Шнейдер Электрик заново изобретает здания, чтобы они были…
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Открытая инновационная платформа для зданий

Масштабируемость | Безопасность | Глобальность

Подключаемые 

продукты

Управление 

сетевой 

периферией

Приложения, 

аналитика 

и сервисы
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Архитектура EcoStruxure™

EcoStruxure 

Resource Advisor
EcoStruxure 

Building Advisor

EcoStruxure

Workplace Advisor

EcoStruxure 

Building Expert

EcoStruxure 

Building Operation

EcoStruxure 

EnergyExpert
Серверы SmartX Edge

AltivarPowerLogic Compact 
(МЭК)

Powerpact
(NEMA)

Masterpact Умные панели 
(МЭК)

Умные системы 
(NEMA)

Actassi 
iFlex

Клапаны и
приводы
SmartX

Панели 
обнаружения 

дыма 
SmartX ESMI Sense 

Расширенный 
дисплей
SmartX 

Комнатные 
датчики 
SmartX 

Контроллеры 
SmartX IP

Освещение
KNX 

Освещение
DALI 

Сторонние

подключаемые продукты

Прочие

интегрируемые устройства 

Шнейдер Электрик и 

сторонних компаний
Например: лифт,

управление имуществом,

управление посетителями

Прочие

подключаемые устройства 

Шнейдер Электрик и 

сторонних компаний

Galaxy

ИБП 

Комнатные 
контроллеры

SmartX 

Контроллеры 

Security 

Expert

EcoStruxure 

Fire Expert

EcoStruxure 

SecurityExpert

Здание



Подключаемые 

продукты

Управление 

сетевой 

периферией

Приложения, 

аналитика и 

сервисы
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Архитектура EcoStruxure™

EcoStruxure 

Resource Advisor
EcoStruxure

Workplace Advisor

EcoStruxure Building Expert

EcoStruxure Energy Expert

EcoStruxure Fire Expert

EcoStruxure Security Expert

EcoStruxure Access Expert

EcoStruxure Cabling Expert

Серверы SmartX Edge

Altivar PowerLogic Compact (МЭК)
Powerpact (NEMA)

Masterpact Умные панели (МЭК)

Умные системы (NEMA)

Actassi 
iFlex

SmartX
Клапаны и
Приводы

ESMI Sense
Противопожарные панели

SmartX 
Расширенный 

дисплей

SmartX 
Комнатные датчики

SmartX 
контроллеры

KNX 
Освещение

DALI 
Освещение

Сторонние

подключаемые 

продукты

Прочие

интегрируемые 

устройства Шнейдер 

Электрик и сторонних 

компаний
Например: лифт,

управление имуществом,

управление посетителями

Прочие

подключаемые 

устройства Шнейдер 

Электрик и сторонних 

компаний

Galaxy SmartX 
Комнатные 

контроллеры

Открытая инновационная платформа для зданий

локальная или облачная кибербезопасность
Единое решение для инновационных, ресурсосберегающих зданий:

Масштабируемость | Безопасность | Глобальность

EcoStruxure 

Building Advisor

EcoStruxure Building 

Operation 2.0 

Контроллеры 

SmartX IP 

(серии МР) 

и комнатные 

датчики

Что нового?



Максимальное повышение

эффективности зданий

Оптимизация

комфорта и производительности для жильцов

Открытая инновационная платформа для зданий
локальная или облачная кибербезопасностьМасштабируемость | Безопасность | Глобальность

Увеличение

ценности зданий

Предлагаемые преимущества



Управление сетевой периферией: EcoStruxure™ Building Operation

Основные функции и преимущества ПО
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EcoStruxure™ Building Operation – это центр 

управления сетевой периферией системы для 

создания перспективных умных зданий

• Открытая интеграционная платформа объединяет 

множество систем и устройств с целью сбора, анализа 

и управления данными по всему предприятию

• Мониторинг, управление и контроль эксплуатацией 

здания в одной сети для повышения эффективности

• Преобразование данных системы в практически 

реализуемую оперативную информацию для 

оптимизации показателей эксплуатации здания

и создания продуктивной среды



По-настоящему открытое комплексное IP-решение
Максимальное использование возможностей в современных зданиях, требующих переработки 

большого количества данных 
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Открытость

• Работа с ОВиК и легкая интеграция сложных 

сторонних систем

• Создание неограниченного числа решений в 

соответствии с требованиями клиентов путем 

использования интерфейсов прикладного 

программирования (APIs) с инфраструктурой Smart 

Connector

Перспективность

• Использование протокола IP для легкого внедрения 

будущих программных разработок

Информативность

• Использование преимуществ аналитики на основе 

облачных технологий и предиктивных сервисов для 

улучшения показателей эксплуатации здания 

Возможность подключения

• Возможность передачи данных от подключенного 

оборудования для более быстрой диагностики и 

устранения проблем 

• Удобный мониторинг, управление и даже ввод в 

эксплуатацию зданий с мобильных устройств

ПО для управления 

сетевой периферией

Датчики Приводы

Умные 

панели

Мусорные

баки

Противопожарная

защита

ОВиК

Определить 

расположение

оборудования

Безопасность

Спланировать 

циклы

сбора мусора

Эффективное 

использование 

освещения

Освещение

и многое 

другое

Электроэнергия

Оптимизация

использования 

площади

Легкое

бронирование

помещений

Датчики

для окон

Счетчики 

электроэнергии

Упреждающее

техническое обслуживание



Партнерство компаний Шнейдер Электрик и Cisco®

Два лидера в области технологий, одно наилучшее решение
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ПО для управления 

сетевой периферией

Зачем выбирать 

систему управления зданием 

на базе протокола IP?

• Более быстрая и надежная связь

• Более высокая пропускная способность 

для более быстрой передачи данных 

• Более легкая поддержка, более низкие 

затраты на внедрение и эксплуатацию

• Использование облачных и 

подключаемых сервисов

• Более гибкое архитектурное 

проектирование

• Более устойчивые и надежные системы

Решение, заложенное в EcoStruxure Building, по современному 

управлению зданиями объединяет информационные и операционные 

технологические системы в единую, простую в управлении 

сеть Ethernet IP.

Каковы преимущества? Например, теперь данные, собранные

с датчиков на основе технологии Интернета вещей в занятых 

помещениях, могут быть интегрированы в системы здания, 

подключенные к магистральной шине Ethernet. Это позволяет 

управляющим объектами принимать решения в режиме реального 

времени для повышения комфорта и безопасности жильцов. 

Наше партнерство с Cisco, признанным лидером в области сетевых 

технологий и кибербезопасности, позволяет клиентам спокойно 

масштабировать и защищать системы зданий в сети IP. Будьте уверены 

в том, что контроллеры SmartX IP могут подключаться к комплексной

IP-сети с устойчивой архитектурой, которой легко управлять. 

Дополнительные коммутаторы и маршрутизаторы Cisco IE могут 

дополнительно оптимизировать производительность системы.



Enterprise Server
Ядро системы предприятия

Мощный

• Сбор данных со всего объекта

• Масштабируемость для управления несколькими 

серверами SmartX Edge

Безопасный

• Полностью безопасная интеграция в учетные записи 

пользователей домена Windows®

• Еще один инструмент для ИТ-администратора

• Обеспечивает соблюдение политик безопасности

Контролируемый

• Полная регистрация сетевых событий

Поддержка открытых протоколов

• Обеспечивает надежное взаимодействие широкого 

спектра устройств Шнейдер Электрик и многих 

сторонних компаний

Сохранение и архивирование данных 

об авариях, тенденциях и событиях

• Практически неограниченное хранилище данных
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ПО для управления 

сетевой периферией



До 250 серверов для управления 

сетевой периферией

Архитектура сегодняшнего дня

…

Центральная архитектура предприятия Enterprise Central

Enterprise 

Central

Сервер 

предприятия

Легкая 

интеграция

до 10 серверов 

предприятия

Новинка! Центральный управляющий сервер 

предприятия Enterprise Central
Теперь количество зданий или объектов на вашем предприятии, которые можно подключить к единой сети, выросло до 10 раз

ПО для управления 

сетевой периферией

• Интеграция до 10 серверов предприятия

• Легкое выполнение масштабирования сети на вашем объекте

• Легкость полной миграции существующих больших и многообъектных предприятий 



Страница 16Интеллектуальная собственность Шнейдер Электрик |

Рабочая станция
Специальное программное обеспечение для программирования, проектирования и эксплуатации

Новинка! Еще большая экономия времени

• Включает в себя инструменты для стандартных приложений, 
массовые изменения/массовые обновления, типы 
пользователей, библиотеки, автономное проектирование и 
многое другое

Удобство использования

• Индивидуальные персонализированные рабочие места

• Простая настройка аварийной сигнализации, событий и 
графиков

• Интуитивная адресная строка содержит простые команды 
навигации по экрану

Эффективность

• Функция массового внесения изменений/множественного 
выбора

– Внедрение изменений на многих технологических участках
одним щелчком мыши

– Внедрение политик на всем объекте одним щелчком мыши

Лицензирование с учетом количества параллельно
работающих пользователей

Эффективное управление аварийной сигнализацией

• Определение приоритетов, фильтрация и группировка данных

ПО для управления 

сетевой периферией
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Веб-станция
Интерфейс оператора веб-браузера для получения доступа к системе 

в любом месте, в любое время

Новинка! Теперь по-настоящему мобильный

пользовательский интерфейс

• Получение доступа к данным о здании на ходу при использовании 

единого высококачественного пользовательского интерфейса для 

настольных, планшетных и мобильных устройств

Прямой доступ с использованием стандартного веб-браузера

• Никакого дополнительного программного обеспечения 

не требуется

Делегирование обязанностей и выполнение 

повседневных операций

• Просмотр графики, тенденций, расписаний и отчетов

• Изменение значений (например, уставок температуры)

• Обновление графиков

• Управление аварийными сигналами и пользователями

Безопасный доступ

• Для веб-станции требуется имя пользователя и 

пароль для входа в систему

• Авторизация HTTPS с использованием безопасности 

транспортного уровня (TLS)

ПО для управления 

сетевой периферией
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Серверы SmartX Edge (AS-P и AS-B)

AS-P – идеально подходит для установки на предприятии и упрощения процесса 
миграции 

• Сетевой контроллер и сервер в одном

• Более быстрый двухъядерный процессор для повышения производительности

• Большой объем оперативной памяти 512 МБ 

• Двойные порты Ethernet, готовые в будущем к модернизации BACnet IP 
до уровня полевого контроллера

• Сетевой концентратор: BACnet, LonWorks, Modbus, веб-сервисы

• Централизованное управление, база данных, обслуживание пользовательских интерфейсов 
(рабочая станция, веб-станция и приложения)

• Сертификация UL-864 системы противодымной защиты

AS-B – идеально подходит для приложений малых и средних предприятий

• Мощная компактная конструкция системы управления инфраструктурой здания «все в одном»

Серверы автоматизации следующего поколения 

ПО для управления 

сетевой периферией

AS-P и AS-B соответствуют 

профилю B-BC BACnet® версии 12
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EcoStruxure™ Energy Expert

• Контролируйте, измеряйте и оптимизируйте некритическую 

мощность вашего здания так же, как системы ОВиК, освещения и 

пожарной безопасности, и получайте информацию по единому 

каналу для:

– обеспечения работоспособности электрической сети;

– повышения осведомленности о качестве энергии;

– оптимизации учета энергопотребления.

• Содержимое доступно через веб-станцию

и рабочую станцию

• Разработан для рядовых пользователей, не имеющих 

электротехнического образования

Встроенные модули ПО для интеграции средств контроля потребления энергии и мощности

ПО для управления 

сетевой периферией

.



EcoStruxure™ Security Expert

.

Обеспечение безопасности людей в зданиях, защита оборудования, получение доступа 

к информации и минимизация киберрисков

Безопасность доступа 

и защита от вторжений

• Наивысший в своем классе уровень контроля 

доступа и обнаружения вторжений благодаря 

использованию специализированных полевых 

контроллеров, технологии считывания смарт-карт 

RFID, а также прикладного программного 

обеспечения, соответствующего региональным 

требованиям по сертификации и локализации

• Автономное решение, которое объединяется с 

программным обеспечением EcoStruxure Building 

Operation для обеспечения визуализации и 

управления всем зданием.
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ПО для управления 

сетевой периферией

Локальный 

сервер

Интеграция пожарной 

сигнализации

Автоматизация

здания

Аналитика по

зданию

Голосовая связь 

по IP-протоколу 

(VoIP)

Управление 

энергопотреблением

Управление 

энергоснабжением

Управление 

освещением

EcoStruxure

Security Expert

Система 

контроля 

доступа

Управление 

лифтами

Управление 

аварийной 

сигнализацией

Система 

обнаружения 

проникновения

Идентификационный

значок + проверка 

изображения

Управляющее 

программное 

обеспечение

Система 

видеонаблюдения

Всегда будьте на связи
через свои устройства

Система управления зданием
Управляющее программное обеспечение

EcoStruxure

Security Expert



Функции кибербезопасности

Лидирующая встроенная кибербезопасность для душевного спокойствия
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Расширенные функции кибербезопасности

Политика защищенного жизненного цикла разработки (SDL) 

• Процессы обеспечивают устойчивость и формализованную 

систему обратной связи с клиентами

Расширенное шифрование и авторизация

• Безопасная связь по всей системе 

Функции безопасности по умолчанию

• Обеспечение готовой защиты

Интеграция IT-системы

• Включение IT-управления политиками пользователей и 

паролей

• Включение IT-мониторинга системных событий

Полное резервирование, восстановление и повторное 

образование системы

• Минимизация простоев

Снижение риска киберугроз по мере развития технологии

ПО для управления 

сетевой периферией

Особенности технологии:

• поддержка TLS 1.2;

• сертификаты CA;

• безопасная электронная почта;

• политики в отношении паролей;

• изменение пароля при первом 

использовании;

• таймеры автоматического выхода из 

системы;

• ролевая модель управления доступом 

(RBAC);

• безопасность на уровне объектов;

• интеграция службы каталогов Active 

Directory;

• файлы регистрации выполняемых

действий;

• интеграция системы управления 

информацией о безопасности и 

событиями безопасности (SIEM).



Функции пользовательского интерфейса

Мониторинг, управление и контроль ваших объектов для упрощения повседневной работы
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Графика

Масштабируемая векторная графика (SVG) 

• Высокое качество всех размеров и на всех устройствах –

поддержка HTML5 (только для веб-станций) для графики и 

диаграмм тенденций

Быстрое и легкое создание, изменение, воспроизведение 

и редактирование графических элементов 

• Также доступны сервисы по поддержке графики

Цвет графики может меняться для интуитивного отображения 

изменений температуры и/или статуса системы аварийной 

сигнализации

Получите привлекательную и удобную графику, которая упрощает использование 

и управление системой

Функции 

пользовательского 

интерфейса

Используйте разнообразную 

высококачественную графику для создания 

различных схем
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Персонализированный пользовательский интерфейс

Создайте индивидуальное отображение каждого 

пользователя или группы пользователей

Сосредоточьте внимание на том, что важно для разных

пользователей

• Исполнительный директор

• Управляющий объектами

• Жильцы

Предпочтения, избранные функции и настройки 

используются для конкретного пользователя так, 

что он видит их каждый раз при входе в систему

Организуйте отображение рабочей области в соответствии с вашими индивидуальными 

потребностями или требованиями проекта

Функции 

пользовательского 

интерфейса
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Аварийные сигналы и события

Активное управление аварийными сигналами и событиями

• Опция уведомления об аварии по протоколу SNMP

• Встроенные уведомления по электронной почте, запланированные задания, 

заметки и контрольные списки

• Практически все сервисы могут быть помечены для применения функции 

раннего обнаружения и предупреждения

• Просмотр и управление значениями, аварийными сигналами, расписаниями 

и списками журналов трендов

Графические аварийные сигналы

• Закрепите графику за аварийными сигналами для идеального отображения 

состояния системы во время и после срабатывания аварийного сигнала

Защита

• Выбор однократного или двойного подтверждения аварийных сигналов в 

соответствии с политикой компании

Немедленное выявление проблем для снижения рисков и получения информации 

об источнике проблем в системе

Функции 

пользовательского 

интерфейса



Страница 27Интеллектуальная собственность Шнейдер Электрик |

Графики

Главный график работ

• Эффективное управление несколькими зданиями

Простота использования

• Текстовые или графические функции

• Простая настройка специальных событий с помощью повторяемости 

событий, как в Microsoft® Outlook

• Изменение значений уставок непосредственно из графика

Приоритизация событий

• Присвоение уровня приоритетности событиям

• Использование «совмещенного просмотра», чтобы увидеть итоговый график

Календари

• Исключение дней отдыха вводится один раз, а затем отражается 

во всех графиках

Удобное управление объектами 24 часа в сутки 7 дней в неделю по зданиям 

или по этажам в зависимости от ваших конкретных потребностей

Совмещенный 

просмотр

Функции 

пользовательского 

интерфейса
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Отчеты

Мощный графический инструмент создания отчетности

• Индивидуальные отчеты

• Готовые отчеты

– Отчеты по энергопотреблению

– Сравнение аварийных сигналов и тенденций

Легкая настройка

• На основе любых предварительно настроенных или специальных 

критериев, включая диапазон дат, стоимость, потребление и выбросы CO2 

Возможность просмотра через рабочую станцию или веб-станцию

Упрощенный пользовательский интерфейс с предоставлением 

дополнительного уровня контроля для повышения 

эксплуатационной и энергетической эффективности

Возможность понимать данные о здании для сбора аналитической информации 

и делиться ей с заинтересованными сторонами 

Функции 

пользовательского 

интерфейса



Приложения, аналитика и сервисы

EcoStruxure™ Building Advisor
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EcoStruxure Building Advisor оказывает реальное воздействие
Сокращение затрат на электроэнергию при одновременном повышении операционной эффективности и комфорта жильцов

Снижение 

эксплуатационных затрат

Повышение 

ценности активов

Ключевые потребности заказчиков

Повышенный

комфорт жильцов

Предлагаемые функции Результат

33 %↓
Сокращение 

числа жалоб

20 %↓
Сокращение 

энергопотребления

29 %↓
Случаев незапланированного 

технического обслуживания

Контроль

Аналитика

Дистанционная поддержка

Техническое обслуживание 

на месте эксплуатации

Отчеты
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• Получить обзоры имущества

• Упростить сопоставительный анализ

• Рекомендовать приоритетные действия

• Быстро выявить основные причины

• Внедрить рекомендации на практике

Building Advisor | Как это работает
EcoStruxure Building Advisor оказывает реальное воздействие
Как это работает
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Созданная совместно платформа Интернета вещей для умного здания 

обслуживает более 1 миллиона зданий по всему миру

№ 1 в «Зеленом секторе» за ПО для управления 

энергопотреблением зданий, 2015 год;

Лучшее ПО для оптимизации объектов, 2018 год

The Edge, Амстердам Hilton WorldwideT-Mobile ArenaGwanghwamun D-Tower, 

Южная Корея

Офис премьер-министра, 

Малайзия 

№ 1 в рейтинговом отчете Navigant по системам 

управления энергопотреблением зданий, 2016 год

Примеры проектов
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