
Концепция использования 
открытых систем в условиях 

импортозамещения 
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Краткое содержание 
доклада:

определение Интеллектуального Здания

Открытые протоколы. Преимущества для Заказчика и инвестора.

Три способа интеграции систем. Интеграция на уровне протокола как оптимальный 

путь к созданию ИЗ

Обзор современных открытых протоколов. Краткие характеристики Lonworks. 

Сравнение Konnex и LON. Феномен BACNET

LonMark – единый мир единого протокола

Последние примеры реализации крупных проектов на открытых протоколах

Современные тенденции в мире автоматики

Обзор отечественных производителей LON совместимого оборудования

Выводы 

http://www.etolon.ru/
http://www.etolon.ru/


Интеллектуальное Здание, история 
возникновения термина, определение

Издержки, предполагающие значительное изменение 
потребностей

Издержки, предполагающие небольшое  изменение потребностей

Затраты

Время

Интеллектуальное

здание

Базовое

здание

Книга Lucent «Интеллектуальное Здание» 1994

Перевод компании Черус 1998

http://www.etolon.ru/
http://www.etolon.ru/


 

ø

ë

þ

ç
P

C

D

1 PCD4

(saia-

burges)

Infolo

n

Пожарная

станция .

ESA (Lexel)

Lonw

orks

EIB

Mod

Bus

Три способа интеграции систем

http://www.york.ru/internetshop/pages/184.html
http://www.york.ru/internetshop/pages/184.html
http://www.etolon.ru/
http://www.etolon.ru/


 øëþç

PCD1

PCD4 (saia-burges)

Infolon

Пожарная станция . ESA (Lexel)

Lonworks

EIB

ModBus

Power 

Logic

Security HVAC

Lighting control

PM

http://www.york.ru/internetshop/pages/184.html
http://www.york.ru/internetshop/pages/184.html
http://www.etolon.ru/
http://www.etolon.ru/


Основные принципы оптимальной 

методики построения ИЗ :

Децентрализованная архитектура

Использование открытых протоколов

Использование испытанных тех. Решений

Интеграция на уровне протокола

http://www.etolon.ru/
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1. Экономия средств на этапе выбора оборудования на 

этапе строительства и (или) модернизации 

(независимость от одного производителя) 

2. Возможность организации тендера на реализацию 

проекта 

3. Возможность интеграции подсистем на уровне 

протокола

4. Широкий выбор устройств со встроенной поддержкой 

протокола.

Открытые протоколы. Преимущества для Заказчика и инвестора.

http://www.etolon.ru/
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Европейская инсталляционная шина

• 1987 Опубликование стандарта INSTABUS

Merten, KG. Insta (Berker, Gira, Jung)

и Siemens – Главные участники проекта

• 1995 Компания Eljo начинает выпуск продукции стандарта EIB.

• соответствует семиуровневой модели ISO и поддерживает все 7 уровней

• 1984 Начало разработок в области автоматики для зданий компанией Merten 

в Германии.

EIB = European Installation bus

Технология 

LONWORKS

разработана компанией Echelon Corporation в 1990 году 

технология является стандартом «де факто» для сетей 

контроля, поддерживается более 3000 производителей 

оборудования

Принята как стандарт EIA/IS-709

соответствует семиуровневой модели ISO и поддерживает все 7 

уровней

обеспечивает решение проблем разработки, построения и 

обслуживания СКУ любого масштаба и назначения

включает в себя инструменты проектирования, устройства, 

протоколы взаимодействия, инструменты управления 

сетью, форматы данных, техническую поддержку

LonWorks

Обзор современных открытых 

протоколов



Обзор современных открытых 
протоколов

• 1987 Опубликование BACNET как 

части стандарта ASHRAE

• Описание не соответствует 

семиуровневой  модели OSI/ISO

• Является единственным 

стандартом ISO

• Принят в США как федеральный



Характеристики BACnet KNX LONWORKS

Область применения  Автоматизация зданий  Автоматизация зданий

 Автоматизация жилища

 Автоматизация зданий.

 Управление производством

 Автоматизация предприятий

 Транспорт

 Автоматизация жилища

Уровни OSI/ISO 1,2,3,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

Поддерживаемые среды передачи  Витая пара.

 Коаксиальный кабель.

 Оптоволокно.

 Витая пара со свободной 

топологией

 Силовая линия

 RF

 TCP/IP

 Витая пара со свободной 

топологией с возможностью 

подачи питания.

 Характерная безопасность витой 

пары.

 Линии электропитания 

совместимые со стандартом FCC и 

CENELEC.

 Оптоволокно.

 Коаксиальный кабель.

 RF (несколько диапазонов)

Схема доступа к среде передачи  CSMA/CD.

 Master/slave, token passing.

 Удаленный доступ через модем.

 CSMA/CA

 Управление приоритетом

 P-персистентный CSMA/CD.

 Дополнительный CSMA/CR.

 Возможность включения системы 

приоритетов.

Сравнение протоколов



Сравнение протоколов

Скорость передачи данных  10 Mbps  9600 для TP

 1200 для PowerLine

 До 1.25 Mbps.

Максимальное адресное пространство  248  54000  248 доменов, 32000 узлов в домене.

Поддержка маршрутизаторов сетевого 

уровня

 Есть  Есть.  Самообучающиеся или 

конфигурируемые маршрутизаторы.

 Хорошая реализация как 

физических, так и логических 

репитеров.

 Полная поддержка средствами 

инсталляции.

Безопасность 

(аутентификация).

 Есть  Нет  Есть

Поддержка совместимости сетей.  Определены объекты высокого 

уровня.

 Службы управления сетью не 

определены.

 Определены объекты высокого 

уровня и стандартные 

конфигурируемые параметры.

 Определена и реализована  служба 

управления сетью.

 Тест на совместимость определен.

Сертификационная программа 

определена.

 Определены объекты высокого 

уровня и стандартные 

конфигурируемые параметры.

 Определена и реализована  служба 

управления сетью.

 Тест на совместимость определен.

 Сертификационная программа 

определена.



Функциональная схема

микропроцессора Neuron 

Трансивер

Дополнительная

память

Связь с устройством 

(Ввод - вывод)

Протоколы 

уровней 1 и 2

Сетевой 

Процессор

Процессор

Приложения

Процессор 

Управления

Доступом

Управление 

вводом-выводом

Порт

Связи

Протоколы 

уровней 3-6

Neuron chip - сердце

программируемого

контроллера LonWorks



Свободная топология TP/FT-10

+ -

Источник 

питания 42в

Терминат

ор 

105 Ом

LonWorks контроллеры

Терминат

ор 

105 Ом

Вариант топологии 

«общая шина»

витая пара
Схема терминатора



Свободная топология TP/FT-10

+ -

Источник 

питания 42в

Терминат

ор 

53 Ом

LonWorks контроллеры

Вариант топологии 

«звезда»

LonWorks контроллеры



+ -

Источник 

питания 42в

Терминат

ор 

53 Ом

LonWorks контроллеры

Вариант топологии 

«кольцо»

LonWorks контроллеры

LonWorks контроллеры

LonWorks контроллеры

Свободная топология TP/FT-10



+ -

Источник 

питания 42в

Терминат

ор 

53 Ом

LonWorks контроллеры

Вариант 

смешанной топологии 

LonWorks контроллеры

LonWorks контроллеры

Свободная топология TP/FT-10



Использование  
аутентификации сообщений

Шаг 1. Телеграмма с командой (D)

Шаг 2. Случайные 64 бита (C)

48битный ключ (K) 48битный ключ (K)

Шаг 3. Подпись телеграммы

= F (C,K,D)



Примеры технических решений для крупных объектов



Ропонги-хилс  ЯпонияОписание:
Крупнейший объект на Lonworks

Общая площадь 759,100 m2

4 зоны, 13 зданий ( в том числе 
«Мори-тауэр» , 4-ре многоэтажных 
Жилых дома

Содержит:
16,500 LONWORKS контроллеров 
Управления климатом
170 000 точек мониторинга
Более 20% экономии энергоресурсов
сверх запректированного
Интеграция посредством LONWORKS/IP (ilon100) 
Девелопер: «Мори билдинг»:

– Эксплуатирует более ста зданий
– Интенсивно использует Lonworks при создании самых высоких в мире 

зданий (таких как Shanghai World Financial Center)

Примеры технических решений для крупных объектов



LONMARK Membership



Тенденции рынка

•Преимущественный выбор 
отрытых систем в Промышленной 
Атоматике

•Ожидание лучшей 
энегоэффективности

•Возрастающие требования к 
интегрированности

•Снижение операционных расходов

•Больше отдачи, меньше затрат

В России:

•Применение Lonworks в системах 
безопасности

•Освоение рынка промышленной 
автоматизации

В Америке:

http://www.etolon.ru/
http://www.etolon.ru/


Линейка свободно-программируемых контроллеров 
стандарта Lonworks:

• Стандартные корпуса

• Стандартный процессор

• Стандартное ПО для разработки программ и настройки сети

• Реализация принципа «золотого сечения» (см ниже)

• Модульный принцип компоновки (покупай столько портов сколько 
нужно и не больше)

• Поддержка стиля «свободного программирования». Максимум свободы 
в выборе периферийного оборудования (датчики и приводы)

http://www.etolon.ru/
http://www.etolon.ru/
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Линейка свободно-программируемых контроллеров 
стандарта Lonworks:

LONARENA 



Линейка свободно-программируемых контроллеров 
стандарта Lonworks:   компания ИТРИУМ



СПАСИБО
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ВНИМАНИЕ


