
ИнформацияИнформация оо НПФНПФ ««ГарантГарант»»

�� ОООООО НПФНПФ ««ГАРАНТГАРАНТ»» являетсяявляется крупнойкрупной проектнопроектно--монтажноймонтажной организациейорганизацией ии

занимаетсязанимается комплекснымкомплексным подходомподходом кк оснащениюоснащению объектовобъектов различнойразличной сложностисложности

инженернымиинженерными системамисистемами ии системамисистемами безопасностибезопасности..

�� МыМы выполняемвыполняем проектированиепроектирование, , поставкупоставку, , монтажмонтаж, , наладкуналадку ии дальнейшеедальнейшее

обслуживаниеобслуживание следующихследующих системсистем: : АПСАПС, , АУПТАУПТ, , СОУЭСОУЭ, , СВНСВН, , СКУДСКУД, , СКССКС другихдругих

системсистем ««подпод ключключ»»..

�� ШтатШтат сотрудниковсотрудников состоитсостоит изиз 88--мими проектировщиковпроектировщиков, 30, 30--тити монтажниковмонтажников, 12, 12--тити

инженеровинженеров..

�� НПФНПФ ««ГарантГарант»» являетсяявляется официальнымофициальным представителемпредставителем такихтаких производителейпроизводителей, , каккак

TAC, Exalan, LegrandTAC, Exalan, Legrand, , Samsung, LGSamsung, LG, , ITV, KABAITV, KABA, , Automatic Systems, PELCO, Automatic Systems, PELCO, 

Panasonic Panasonic ии многихмногих другихдругих. . ВВ связисвязи сс этимэтим мымы предлагаемпредлагаем болееболее выгодныевыгодные условияусловия

поставкипоставки ии гарантийногогарантийного обслуживанияобслуживания оборудованияоборудования ((додо 2020--25 25 летлет фирменнойфирменной

гарантиигарантии), ), аа такжетакже подготовкуподготовку сотрудниковсотрудников длядля администрированияадминистрирования ии

сопровождениясопровождения системсистем..

�� ОднимОдним изиз перспективнейшихперспективнейших направленийнаправлений являетсяявляется внедрениевнедрение системсистем

««ИнтеллектуальноеИнтеллектуальное зданиездание»»..



СертификатыСертификаты отот

производителейпроизводителей системсистем

диспетчеризациидиспетчеризации

телевизионноготелевизионного

наблюдениянаблюдения, , системсистем

контроляконтроля ии управленияуправления

доступомдоступом..

СертификатыСертификаты отот

производителейпроизводителей оборудованияоборудования

ии материаловматериалов длядля построенияпостроения

структурированныхструктурированных кабельныхкабельных

сетейсетей



НаградыНаграды завоеванныезавоеванные НПФНПФ ««ГарантГарант»» нана различныхразличных

выставкахвыставках попо РоссииРоссии



ПреимуществаПреимущества интеллектуальногоинтеллектуального зданияздания

««ИнтеллектуальноеИнтеллектуальное зданиездание»» состоитсостоит изиз следслед. . уровнейуровней::

•• нижнийнижний уровеньуровень —— уровеньуровень датчиковдатчиков ии исполнительныхисполнительных механизмовмеханизмов;;

•• среднийсредний уровеньуровень —— уровеньуровень промышленныхпромышленных контроллеровконтроллеров ((ПЛКПЛК););

•• верхнийверхний уровеньуровень —— уровеньуровень серверасервера ии сетевогосетевого оборудованияоборудования



СинхронизацияСинхронизация температурныхтемпературных уставокуставок системсистем

ПриточнаяПриточная установкаустановка

ЛокальныеЛокальные кондиционерыкондиционеры

РадиаторноеРадиаторное отоплениеотопление

SCADA



ИнтеграцияИнтеграция системсистем безопасностибезопасности



ПреимуществаПреимущества интеллектуальногоинтеллектуального зданияздания

•• СинхронизацияСинхронизация температурныхтемпературных уставокуставок системсистем водяноговодяного радиаторногорадиаторного

отопленияотопления, , воздушноговоздушного кондиционированиякондиционирования ии локальныхлокальных кондиционеровкондиционеров

•• СвоевременноеСвоевременное отключениеотключение системсистем локальноголокального кондиционированиякондиционирования припри

открытииоткрытии оконокон илиили отсутствииотсутствии людейлюдей вв охлаждаемомохлаждаемом помещениипомещении

•• ПереводПеревод системсистем жизнеобеспеченияжизнеобеспечения рядаряда помещенийпомещений вв

энергосберегающийэнергосберегающий режимрежим нана основанииосновании анализаанализа информацииинформации отот системсистем

охраннойохранной сигнализациисигнализации ии контроляконтроля доступадоступа

•• СвоевременноеСвоевременное выключениевыключение освещенияосвещения вв помещенияхпомещениях ии зонахзонах нана

основанииосновании датчиковдатчиков движениядвижения ии//илиили анализаанализа информацииинформации системсистем охраныохраны

ии контроляконтроля доступадоступа

•• ПрямоеПрямое снижениеснижение расходоврасходов нана содержаниесодержание службыслужбы эксплуатацииэксплуатации зданияздания

•• СнижениеСнижение ущербаущерба отот аварийаварий благодаряблагодаря своевременномусвоевременному ихих обнаружениюобнаружению

ии устранениюустранению последствийпоследствий

•• ИзбеганиеИзбегание штрафныхштрафных санкцийсанкций попо превышениюпревышению температурытемпературы обратнойобратной

водыводы ИТПИТП



ВремяВремя

ПреимуществаПреимущества интеллектуальногоинтеллектуального зданияздания

ЗатратыЗатраты

ИнтеллектуальноеИнтеллектуальное

зданиездание

БазовоеБазовое зданиездание



ОсобенностиОсобенности реализацииреализации системсистем интеллектуальныхинтеллектуальных

зданийзданий

•• ОтключениеОтключение электроснабженияэлектроснабжения

•• СбоиСбои вв работеработе компьютеровкомпьютеров//серверовсерверов диспетчеровдиспетчеров

•• НизкиеНизкие температурытемпературы наружногонаружного воздухавоздуха

•• НизкаяНизкая квалификацияквалификация обслуживающегообслуживающего персоналаперсонала ((нене техническийтехнический рискриск, , 

ноно встречаетсявстречается довольнодовольно часточасто))

•• КачествоКачество наладкиналадки автоматикиавтоматики тепловыхтепловых пунктовпунктов

•• КачествоКачество наладкиналадки автоматикиавтоматики вентиляционныхвентиляционных установокустановок

•• КачествоКачество наладкиналадки системсистем холодоснабженияхолодоснабжения ии кондиционированиякондиционирования



ОсобенностиОсобенности реализацииреализации системсистем интеллектуальныхинтеллектуальных

зданийзданий

•• КонечныйКонечный ЗаказчикЗаказчик далекодалеко нене вово всехвсех случаяхслучаях имеетимеет четкоечеткое пониманияпонимания

целейцелей АСУЗАСУЗ,  ,  аа такжетакже представляетпредставляет реальныереальные возможностивозможности такихтаких системсистем

•• ОтсутствиеОтсутствие взаимосвязивзаимосвязи ии четкогочеткого разделенияразделения границграниц междумежду

субподрядчикамисубподрядчиками



СтруктурнаяСтруктурная схемасхема системысистемы диспетчеризациидиспетчеризации

Система автоматизации 

грузоподъемных машин

Система автоматизации 

котельной

Система пожарной безопасностиСистема холодоснабженияСистема общеобменной вентиляции

Система приточной вентиляции

Контролируемые переменные:

Температура приточного воздуха

Температура обратного теплоносителя

Состояние приточного вентилятора (ВКЛ/ВЫКЛ)(по 

управляющему сигналу)

Степень открытия регулирующего клапана 

теплоносителя (по управляющему сигналу)

Степень открытия вентиля охладителя (если 

имеется) (по управляющему сигналу)

Наличие перепада давления на приточном 

вентиляторе (контроль работы)

Наличие перепада давления на вытяжном 

вентиляторе (контроль работы)

Контроль положения воздушного клапана (открыт/

закрыт, по управляющему сигналу)

Контроль работы циркуляционного насоса по 

контактору

Контроль загрязненности воздушного фильтра

Моторесурс двигателя приточного вентилятора.

Моторесурс двигателя вытяжного вентилятора

Моторесурс двигателя насосаАвария приточного 

вентилятора по перегрузке

Контроль положения «Авто» переключателя 

циркуляционного насоса

Контроль положения «Авто» переключателя 

приточного вентилятора

Контроль положения «Авто» переключателя 

вытяжного вентилятора

Авария вытяжного вентилятора по перегрузке

Авария циркуляционного насоса по перегрузке

Авария по защите от замораживания

Авария по низкой температуре приточного воздуха

Авария по низкой температуре обратного 

теплоносителя

Аварии по обрыву или КЗ датчиков.

Общая авария системы

Сигнал с системы пожарной сигнализации

Производительность приточного вентилятора в % 

(при наличии регулирования производительности)

Производительность вытяжного вентилятора в % 

(при наличии регулирования производительности)

Авария частотного преобразователя приточного 

вентилятора (если есть)

Авария частотного преобразователя приточного 

вентилятора (если есть)

Дополнительно для приточных установок автостоянки и 

сблокированных с ними вытяжных вентиляторов

Концентрация СО в помещении автостоянки

Температура воздуха в помещении автостоянки

Авария превышения СО

Управляемые переменные:

Управление системой в целом («Ручн Стоп Авто»)

Уставка регулирования температуры приточного 

воздуха

Задание расписаний работы приточной установкой

Задание расписаний работы вытяжным 

вентилятором

Сброс аварий (по месту)

Производительность приточного вентилятора в % 

(если есть)

Производительность вытяжного вентилятора в % 

(если есть)

Система вытяжной вентиляции

Контролируемые переменные:

Контроль положения «Авто» переключателя

Наличие перепада давления на вытяжном 

вентиляторе (контроль работы)

Моторесурс двигателя вытяжного вентилятора

Авария вытяжного вентилятора по перегрузке

Общая авария системы

Управляемые переменные:

Управление вытяжным вентилятором («Ручн Стоп 

Авто»)

Здание расписаний работы вытяжного вентилятора

Сброс аварий (на пульте диспетчера, после 

выяснения причин аварии (по месту))

Система холодоснабжения

Контролируемые переменные:

Температура обратной воды контура 

холодоснабжения

Температура подающей воды контура 

холодоснабжения

Давление обратной воды контура 

холодоснабжения

Контроль работы циркуляционного насоса по 

контактору

Статус чиллера

Моторесурс компонентов чиллера

Моторесурс двигателя насосаСтатус драйкулера

Аварии чиллера

Авария циркуляционного насоса по перегрузке

Авария по снижению давления во вторичном 

контуре

Авария драйкуллера

Авария по высокой температуре обратной воды 

контура холодоснабжения

Общая авария системы

Управляемые переменные:

Управление системой в целом («Пуcк Стоп»)

Выбор сезона работы («Зима Лето»)(если нужно)

Управление группой насосов («Ручной Стоп Авто»)

Сброс аварий (на пульте диспетчера, после 

выяснения причин аварии(по месту))

Система фанкойлов

Контролируемые переменные:

Температура воздуха в зоне действия группы

Состояние фэнкойла (вкл\выкл) (сигнал с 

пускателя)

Состояние клапана фэнкойла (открыт / закрыт)

Скорость двигателя фэнкойла

Управляемые переменные:

Уставка регулирования температуры воздуха в 

помещении 

Выбор режима работы фанкойла («Ручной Стоп 

Авто»)

Система тепловых завес

Контролируемые переменные:

Контроль температуры в зоне действия группы 

тепловых завес

Контроль открытия двери

Авария по перегрузкеКонтроль положения «Авто» 

переключателя

Управляемые переменные:

Уставка регулирования температуры воздуха 

Управление клапаном (если есть)

Выбор режима работы группы тепловых завес 

(«Ручной Стоп Авто»)

Система противодымной 

вентиляции

Контролируемые переменные:

Контроль срабатывания пожарной сигнализации 

(по пожарным зонам)

Контроль работы вентилятора дымоудаления по 

контакту пускателя

Контроль открытия противопожарной заслонки

Контроль закрытия огнезадерживающих клапанов 

Контроль положения «Авто» переключателя 

вентилятора

Управляемые переменные:

Управление противопожарным клапанами

Управление огнезадерживающими клапанами 

(поэтажно)

Управление вентиляторами дымоудаления

Система дренажных 

насосв(канализации)

Контролируемые переменные:

Контроль верхнего уровня в дренажных приямках

Контроль работы основного насоса по контактору

Контроль работы резервного насоса по контактору

Авария по верхнему уровню

Аварии насосов

Общая авария системы

Управляемые переменные:

Сброс аварий (по месту)

Система ПНС ХВС

Контролируемые переменные:

Давление воды в контуре холодного 

водоснабжения

Контроль работы 1‐го насоса по контактору

Контроль работы 2‐го насоса по контактору

Контроль работы 3‐го насоса по контактору

Моторесурс установки

Моторесурс 1‐го насоса

Моторесурс 2‐го насоса

Моторесурс 3‐го насоса

Авария установки в целом

Авария 1‐го насоса

Авария 2‐го насоса

Авария 3‐го насоса

Управляемые переменные:

Управление системой в целом («Пуск Стоп»)

Сброс аварий (по месту)

Система ГВС

Контролируемые переменные:

Температура подающей воды в контуре горячего 

водоснабжения

Давление подающей воды в контуре горячего 

водоснабжения

Контроль работы циркуляционного насоса по 

контактору

Моторесурс циркуляционного насоса

Положение регулирующего клапана горячего 

водоснабжения (по управляющему сигналу)

Авария по высокой температуре подающей воды 

контура горячего водоснабжения

Авария насоса по контактору

Авария по низкому давлению в контуре горячего 

водоснабжения

Общая авария системы

Управляемые переменные:

Управление уставками поддерживаемых 

температур

Сброс аварий (по месту)

Система Отопления и 

теплоснабжения

Контролируемые переменные:

Температура наружного воздуха

Температура подающей воды в контуре отопления

Температура обратной воды в первичном контуре 

отопления

Температура подающей воды в контуре 

теплоснабжения

Температура обратной воды в первичном контуре 

теплоснабжения

Контроль работы основного циркуляционного 

насоса отопления по контактору

Контроль работы резервного циркуляционного 

насоса отопления по контактору

Контроль работы основного циркуляционного 

насоса теплоснабжения по контактору

Контроль работы резервного циркуляционного 

насоса теплоснабжения по контактору

Положение регулирующего клапана отопления(по 

управляющему сигналу)

Положение регулирующего клапана 

теплоснабжения(по управляющему сигналу)

Моторесурс циркуляционных насосов

Авария насосов по контактору

Авария по низкому давлению в контуре отопления

Авария по низкому давлению в контуре 

теплоснабжения

Общая авария системы

Управляемые переменные:

Управление уставками поддерживаемых 

температур

Сброс аварий (по месту)

Система Котельной

Контролируемые переменные:

Нет питания котельной.

АВР питания котельной.

Загазованность по метану.

Загазованность по СО.

Неисправность газоанализатора по метану.

Неисправность котла 1.

Неисправность котла 2.

Общая неисправность котлов.

Статус котла 1.

Статус котла 2.

Пожар в котельной.

Охрана в котельной.

АВР смесительных насосов.

Статус смесительного насоса 1.

Статус смесительного насоса 2.

АВР насосов контура теплоснабжения.

Статус насоса 1 контура теплоснабжения.

Статус насоса 2 контура теплоснабжения.

Статус насоса 3 контура теплоснабжения.

Статус насоса отопления котельной.

Температура воды за котлом ниже нормы.

Давление воды на вводе в котельную ниже нормы.

Газовый клапан закрыт.

Давление газа не в норме.

Температура подачи отопления.

Температура обратки отопления.

Система электроснабжения

Контролируемые переменные:

Состояние вводных и секционных выключателей на 

всех ВРУ (вкл / выкл / выкл. по аварии)

Температура в помещениях электрощитовых 

Напряжение по‐фазно на вводных шинах 0,4 кВ ВРУ

Потребление тока по‐фазно на вводных шинах 0,4 

кВ ВРУ

Потребление активной и реактивной мощности по 

вводам 0,4 кВ

Потребление активной и реактивной мощности по 

основным потребителям

Система уличного освещения

Контролируемые переменные:

Уровень уличной освещенности

Статус линии освещения (сигнал с пускателя)

Авария линии освещения

Управляемые переменные:

Управление линией освещения («Ручной Стоп 

Авто»)

Здание расписаний работы группы линий 

освещения

Задание уставки уровня освещенности

Система лифтов

Контролируемые переменные:

Контроль состояния лифта (движется / стоит)

Авария лифта

Система внутреннего освещения

Контролируемые переменные:

Статус линии освещения (сигнал с пускателя)

Авария линии освещения

Управляемые переменные:

Управление линией освещения («Ручной Стоп 

Авто»)

Здание расписаний работы группы линий 

освещения

Система ОПС

Контролируемые переменные:

Контроль срабатывания каждого пожарного 

извещателя

Система ПНС

Контролируемые переменные:

Авария насоса 1

Авария насоса 2

Авария Жокей насоса

Статус насоса 1

Статус насоса 2

Статус Жокей насоса

Контроль давления на напоре

Контроль состояния клапана 1

Контроль состояния клапана 2

Контроль состояния клапана 3

Контроль состояния клапана 4

Контроль состояния клапана 5

Контроль состояния клапана 6

Статус компрессора 1

Статус компрессора 2

Контроль давления ввод 1

Контроль давления ввод 2

ТАС Vista

LonWorks

TAC ESMI

ОРС Server

Router

Система автоматизации электроснабжения и электроосвещения

ТАС Xenta

ТАС Xenta ТАС Xenta
LonWorks

ТАС Xenta ТАС Xenta ТАС Xenta

Kieback&Peter Kieback&Peter Kieback&Peter

Kieback&Peter

Kieback&Peter Kieback&Peter Kieback&Peter

Kieback&Peter Kieback&Peter Kieback&Peter

ТАС Xenta

Система водоснабжения, теплоснабжения, канализации

Kieback&Peter

SIEMENS

SIEMENS

BACnet Lon

ТАС Xenta

ТАС Xenta ТАС Xenta ТАС Xenta
ТАС Xenta ТАС Xenta ТАС Xenta

ТАС Xenta ТАС Xenta ТАС Xenta

Terminator

Terminator

LonWorks

Х913

BACnet IP

Разработал Титов Е.Г.

LonWorks
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