
Автоматизация 

зданий и помещений



АЙТИЭНТИ – официальный дилер Delta Controls

Delta Controls является одним из крупнейших независимых производителей систем автоматизации зданий. 

Сеть инсталляторов, располагающихся в более 80 странах мира, насчитывает более 300 компаний. 

Более трех десятков лет Delta Controls предлагает надежные и удобные решения для управления 

коммерческими зданиями, больницами, школами, домами отдыха и т.д. 

В список достижений компании, как лидера отрасли, входят развитие первого в мире решения 

для полностью интегрированного здания на протоколе BACnet и разработка систем вентиляции, 

кондиционирования, освещения, контроля доступа и др.



BACnet - протокол автоматизация зданий

Открытый протокол для систем

управления зданиями: 

Building Automation and Control networks.

Применение

 Бизнес-центры

 Правительственные здания

 Школы и университеты

 Больницы и госпитали

 Отели и жилые дома

 Торгово-развлекательные центры

 Исследовательские центры, заводы и фабрики

 Аэропорты

 Военные базы

 «Чистые» помещения

 Центры обработки данных

 Smart City



Комплексная архитектура 

систем автоматизации



Уровень автоматизации

Комплексная автоматизация зданий

 Комплексное управление (ERP, EAM)

 Диспетчеризация/управление объектами инженерных систем 

(вентиляция, отопление, пожарно-охранная сигнализация, 

видеонаблюдение, СКУД)

 Локальная автоматика 

 Полевой уровень (КИП и А)

 Транспортные протоколы

 Кабельные системы



Система управления помещением

Уровень автоматизации

 Управление вентиляцией, отоплением, 

освещением;

 Контроль доступа в помещения, охранно-

пожарные сигнализации и видеонаблюдение;

 Комплексное управление позволяет сократить 

потребление ресурсов таких как электроэнергия, 

тепло, вода, газ.



Автоматизация домов / коттеджей

Пример

 Зональное 

управление 

климатом;

 Управление 

потреблением 

электроэнергии.

4 универсальных 

входа

2 аналоговых

выхода

4 релейных

выхода

Программируемый зональный 

фанкойл контроллер

Сенсорная панель

Сетевой 

термостат

Сетевой 

термостат



Система контроля доступа

• Емкость системы - до 10 000 карт доступа;

• Возможность подключения неограниченного числа контроллеров;

• Неограниченное число контролируемых дверей;

• Автоматическая синхронизация Расписаний и Базы данных Карт доступа 

во всех контроллерах СКД;

• Возможность подключения к каждому контроллеру до 24 устройств с 

интерфейсом Виганд, таких как считыватели карт, клавиатуры, 

биометрические устройства распознавания;

• Оптимальная гибкость конфигурирования и управления дверьми;

• Наиболее полное использование возможностей системы, благодаря 

встроенному языку программирования;

• Конфигурация Виганд интерфейса до 64 бит;

• Поддержка нескольких карт доступа для одного пользователя;

• Доступ по карте или по карте и ПИН коду;

• Неограниченное число групп пользователей;

• Настраиваемая ODBC база данных карт доступа;

• Жесткий, временной, и мягкий режим anti-passback;

• Неограниченное число временных зон (расписаний);

• Управление лифтами с настройкой доступа по этажам;

• Поддержка многих кодов объектов;

• Поддержка временных карт и карт посетителей;

• Настраиваемая оператором конфигурация контроля доступом и тревог;

• Отслеживание перемещений пользователей карт;

• Динамическая поэтажная графика;

• База данных событий с системой встроенных и создаваемых 

пользователем отчетов;

• Соответствие требованиям CE, FCC,UL294.

Характеристики системы контроля доступа



Архитектура систем контроля доступа

 Простое конфигурирование

 Работа в сетях TCP/IP

 Лучшие графические средства 

отображения

 Неограниченные возможности 

масштабирования

 Расширенное управление 

тревогами и событиями

 Неограниченное архивирование 

данных

 Гибкая система отчетов

 Инновационные программные 

средства

 Корпоративные решения

Преимущества



Программное обеспечение enteliWEB

enteliWEB – это веб-приложение для работы в сети BACnet, которое объединяет в себе простые и 

функциональные инструменты управления инженерными системами здания.

 Управление несколькими 

зданиями используя единый 

логин

 Обеспечение диспетчерского 

контроля за всеми BACnet

инсталляциями подключенными 

к профилю

 Поддержка основных браузеров: 

Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE

 Стандарт HTML5 обеспечивает 

полную совместимость с 

мобильными устройствами



Программное обеспечение enteliWEB

Информационные панели

 Предоставление сводной 

информации о работе как 

одного так и нескольких 

объектов

 Создание индивидуального 

рабочего пространства с 

выводом всей необходимой 

информации

enteliWEB делает данные более доступными, представляя информацию в визуально привлекательном 

и удобном для пользователя виде.



Программное обеспечение enteliWEB

Контроль работы пользователей

 Запись в журнал действий 

оператора

 Отображение записей 

журнала на временной оси

 Поиск записей в журнале

 Поддержка электронных 

подписей для вносимых 

изменений в соответствии 

c FDA 21 CFR 11

Журналы учета позволяют отслеживать любые изменения в системе. Будь то ручное управление 

выходами, история тревог или изменение в пользовательском интерфейсе, мощный инструмент 

фильтрации и временная шкала делают поиск необходимой информации предельно простым.



Программное обеспечение enteliWEB

Отчеты

 Представление данных в 

виде графиков или таблиц

 Отправка сформированных 

по расписанию отчетов на 

электронную почту без 

регистрации в системе

 Поддержка форматов 

.pdf, .xls, .doc и .ppt

Система отчетов собирает информации о здании, опрашивая контроллеры в сети, и отображает ее в виде 

профессиональных отчетов.



Программное обеспечение enteliWEB

Графика enteliVIZ5

 Создание и редактирование 

мнемосхем в браузере

 Поддержка HTML5

 Использование элементов 

библиотеки, соединяемых 

графических элементов, 

информационных панелей, 

способов оперирования 

элементами интерфейса 

(таких как drag-and-drop, 

drag-and-link) позволяет 

просто и быстро создать 

мнемосхему

Позволяет создавать интеллектуальную визуализацию и мнемосхемы оборудования

прямо в браузере.



Программное обеспечение enteliWEB

Контроль энергопотребления

 Интерактивные 

информационные панели с 

графиками потребления 

энергоресурсов

 Формирование отчетов для 

оценки энергоэффективности

 Простые оповещения на 

основе аналитической оценки 

заранее предупреждают о 

возможном повышении 

энергопотребления

Опираясь на функциональный интерфейс информационных панелей enteliWEB, пользователь получает 

инструменты для контроля энергопотребления системы, установки целевых показателей и сравнения 

энергопотребления с предыдущими периодами.



Программное обеспечение enteliWEB

Управление аварийными сигналами

 Автоматическое 

отображение аварийных 

сигналов и показ 

объектов, связанных 

с ними

 Фильтрация сигналов

 Система приоритетов

 Отправка тревожных 

сообщений на 

электронную почту

Комплексное управление тревогами. Включает в себя интеллектуальную визуализацию,

распределение тревог и наличие комментариев операторов на одном экране.



Мобильное приложение Event Viewer

 Просмотр тревог и событий enteliWEB

 Подробная информация о событиях

 Возможность добавления комментария 

при подтверждении или назначении 

тревоги

 Сортировка событий по группам или 

пользователям

 Быстрое решение простых задач прямо 

из приложения



Система бронирования помещений 

Facility Scheduler

Facility Scheduler – является 

дополнительным модулем для 

enteliWEB, который связывает BACnet

контроллеры с системой 

бронирования помещений. 

Он автоматически добавляет 

в расписания контроллеров 

информацию о занятости помещений.

• Автоматический режим работы после начальной настройки – программное обеспечение работает в фоновом 

режиме

• Независимость от версий - используется с контроллерами Delta Controls версии 3.33 и выше, а также с 

BACnet устройствами сторонних производителей

• Поддержка BACnet расписаний версии 4 и 6: бинарный и аналоговый тип данных и тип данных с несколькими 

состояниями.

• Передача информации о событии

• Настройка временных сдвигов до и после события

• Отправка уведомлений по электронной почте

• Поддержка многих известных систем бронирования: AIMS Airline Software, Chroma®, CollegeNet® 25Live®, 

Dean Evans EMS, eBASE Software, EventBooking, WebCalendar, Facilities Management eXpress, Google Calendar™, 

Scientia® Syllabus Plus, Microsoft Exchange™ 2010/2013/2016, Scientia Web Room Booking

• Возможна интеграция под заказ



Проекты в России

Московская банковская 

школа ЦБ РФ, ЦТП, Москва

ЖК «Девять» Котельники, ЦТП Ж/д вокзал Новый Уренгой

Московская биржа, 

ЦОД, Москва
Дворец бракосочетаний,

Новый Уренгой

МФТИ, ЦОД, ДолгопрудныйЖК «Итальянский 

квартал», Москва

Double Tree by Hilton, Москва



Благодарим за 

внимание!

ООО «АЙТИЭНТИ»

+7 (831) 423-99-30

www.itint.ru

zakaz@itint.ru

111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 4б, этаж 2, офис 218

603147, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д 178-Т, офис 103 (БЦ "Проспект") 

http://www.itint.ru/
mailto:zakaz@itint.ru

