
Решения Lonix для построения

систем автоматизации и

диспетчеризации



Направления деятельности

Системы автоматизации

и диспетчеризации

инженерных сетей

Технические средства

безопасности

Поставка оборудования и программного обеспечения

Выполнение функций генподрядчика

Проектирование, СМР, ПНР, обслуживание

Разработка и производство собственных приборов и ПО



История

Компания Алпро основана в 1993 году в Санкт-Петербурге

2002 год – открытие направления «Автоматизация и

диспетчеризация инженерных сетей»

Партнеры на всей территории России и ближнего

зарубежья

Налаженные взаимоотношения с ведущими мировыми

производителями систем безопасности и автоматизации

Алпро – член Торгово-Промышленной палаты

Санкт-Петебрурга



Партнеры
- разработчик универсальных масштабируемых решений для

построения систем контроля и управления любыми технологическими

процессами в современном здании. 

- разработчик программного обеспечение для систем автоматизации и

диспетчеризации инженерных сетей зданий

- крупный международный концерн, работающий в области электротехники, 

электроники, энергетического оборудования, транспортного

машиностроения, медицинского оборудования и светотехники, а также

специализированных услугах в различных областях промышленности, 
транспорта и связи.

- компания Beckhoff реализует открытые системы промышленной

автоматизации на базе ПК-совместимых элементов управления. 

Ассортимент продукции включает следующие основные разделы: 

Промышленные ПК, система ввода-вывода, Приводы и т.д.

- разработчик соединительной и автоматизированной техники, 

электронного интерфейсного оборудования и систем защиты

электротехники и электроники от импульсных перенапряжений. 



История Lonix

1996 г. – основание компании (Финляндия)

Офисы – Хельсинки (Финляндия), Дубай (ОАЭ)

Алпро – официальный партнер Lonix c 2003 года.



Продукция

Контроллеры

Инструменты системного интегратора

COBA Building Operating System

COBA Service Center 



Архитектура системы

Интерфейс: 0-10 V, Ni-1000, Pt-1000

(Стандартный вход / выход)

Сенсоры и исполнительные

механизмы: 

Produal, Sauter, Belimo, и т д

Контрольные узлы: 
модули, дверные узлы, и т д

COBA Server

Местный пользовательский

интерфейс

Удаленное

управление и

мониторинг

Internet

Intranet: TCP/IP

Control Network

I/O cabling

Firewall

FV TE

Printer

Модули оптимально

расположены в щитах и

комнатах. 

Пользователский интерфейс: может находиться на COBA Server 
и/или на отдельных компьютерах. Сервер оборудован дисплеем и

клавиатурой

Сигнализации: GSM модем для передачи сообщений

LAN

LON



Многоцелевые контроллеры

Модель DI DO AI AO PID

2242P 2 2 4 2 2

5400P 5 4 0 0 2

1000S 10 0 0 0 0

-Свободное программирование

-Интерфейс связи- LON

- LON трансивер – FTT 10

- Процессор Neuron 3150

- DI - потенциально свободный контакт

- AI - 0-10 VDC, Pt1000, Ni1000

- DO – открытый коллектор, max 250 mA 

- АО - 0-10 VDC, 20 mA

- Питание - 24V+/-10% DC/AC



«Комнатные» контроллеры

Контроллеры имеют пять входов (2 DI, 2 AI, 1 DI/AI) и четыре

выхода (1 DO, 3 DO/AO). Каждый контроллер включает

встроенное приложение, которое может быть выбрано из числа

нескольких стандартных версий. Специальные версии

доступны по заказу.

� А-серия AIR

Управление обогревом, охлаждением, освещением, заслонками

� L-серия LIGHTS

Управление обогревом, охлаждением, двумя группами освещения (вкл/выкл)

� D-серия DIMMER

Управление обогревом, охлаждением, двумя группами освещения (вкл/выкл, 

диммирование) 

� F-серия FAN COIL UNIT

Управление 3-х скоростным фанкойлом

� Специальные версии

Любое другое приложение для управления в комнатах возможно по запросу.



Специальные контроллеры

� Счетчик 1000С

10DIC, электричество, вода

� Контроллер временного расписания TSM 

Time Scheduler Module включает временное расписание для

десяти средств управления.

� Панель управления LCD

Панель управления. Локальный дисплей, 4 x 20 знаков

LCD.

� Модуль удаленного управления RCM

RS-232, использование SMS. 

� Сетевой интерфейс LNI

LNI является решением для доступа в ЛОН систему через

TCP/IP сети (LAN или Интернет). 



Project Creation Tool PCT

PCT предоставляет

возможность быстрого

внедрения проектов

автоматизации. Используя

РСТ, системный интегратор

может легко

конфигурировать

контроллеры, создавать

соединения между

объектами входа/выхода, 

производить тестирование, 

управлять проектом и

автоматически производить

проектную документацию.



User Interface Editor UIE

UIE является удобной

программой для создания

СОВА совместимого

графического

пользовательского

интерфейса. Созданные

данные в СОВА

совместимом XML формате

которые легко копируется в

СОВА сервер.



Примеры интерфейсов



Примеры интерфейсов



Примеры интерфейсов



Область применения

• Коттеджи

• Многоквартирные дома

• Бизнес-центры

•Больницы

• Гостиницы

• Школы

• Спортивные сооружения

• Промышленные объекты



Решения для гостиниц

Don’t disturb

Service

• Индивидуальное управление
климатическими параметрами

• Управление электрооборудованием
и освещением

• Управление гостиничными
сервисами

• Централизованный мониторинг
номеров

• Энергосбережение



Решения для квартир и коттеджей

«BASIC»

• Режимы

«Присутствие/Отсутствие»

• Контроль доступа

• Охранная сигнализация

• Управление отоплением

• Управление
кондиционированием

• Центральный мониторинг

всех систем



Решения для квартир и коттеджей

«SILVER»

• Режимы

«Присутствие/Отсутствие»

• Контроль доступа

• Охранная сигнализация

• Управление отоплением

• Управление
кондиционированием

• Центральный мониторинг

всех систем

• Измерение

энергопотребления

• Контроль протечек



Решения для квартир и коттеджей

«GOLD»

• Режимы
«Присутствие/Отсутствие»

• Контроль доступа

• Охранная сигнализация

• Управление отоплением

• Управление
кондиционированием

• Центральный мониторинг

всех систем

• Измерение

энергопотребления

• Контроль протечек

• Управление шторами

• Сенсорный экран

D D D
D



Контакты
194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 70, лит. «В», пом. 3Н

Многоканальный телефон: (812) 702-17-57


