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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Quantum Art предоставляет набор типовых решений,

готовых кадаптации под задачиКлиента с незначительными

изменениями.

Типовое решение состоит из:

- спецификации оборудования и функциональных модулей

- преднастроенных интерфейсов и отчетности,

- параметров обработки информации,

- логики управления оборудованием объекта.



ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

«УМНАЯ»ШКОЛА «УМНЫЙ» ОФИС «УМНОЕ»ЖКХ
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УПРАВЛЕНИЕИТ-
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

>20 типовых решений
в области интеллектуальных зданий

>50 типовых решений

в областииспользования

SCADA



НИЖНИЙУРОВЕНЬ СОСТОИТ ИЗОБОРУДОВАНИЯ, 
УСТАНАВЛИВАЕМОГОНА ОБЪЕКТЕ

■ Впомещении устанавливаютсяклиматические датчики, в электрощитеи на инженерном 

оборудовании объекта размещаютсяуправляющие модули.

■ Заменасуществующего на объекте оборудования не требуется.
■ Осуществляется онлайн контроль состояния объекта и автоматическое управлениеего 

инженерным оборудованием.

НА СРЕДНЕМ УРОВНЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЛАЧНЫЕ СЕРВЕРЫ

■ Компаниине нужно их приобретать,они размещаютсяв облаке, к ним можно 

подключиться по защищенномуканалу через интернет.

■ Серверыдаютпользователю возможность:

- контролироватьсостояние своих объектов,

- настраиватьправилаработыинженерного оборудования,

- получать детальнуюстатистику и уведомленияо происшествиях.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ СОСТОИТ ИЗ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМИДОПОЛНИТЕЛЬНЫХУСЛУГ

■ Они позволяюткомпании получить максимумэффектаотповышения интеллектуальности 

своих помещений и зданий.

■ Специализированныерешения позволяют развернуть системы управленияинцидентами и 

полнофункциональные ситуационные центры, интегрируемые в системызаказчика.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Всостав IoT Platform включены3приложения:

КАРТА

■ Оценка текущегостатуса объектов на карте

■ Быстрый поискобъектов для анализа его состояния

■ Выявлениепричининцидентов и совершенияуправляющих действий

ДАШБОРДЫ

■ Организация рабочегостола с помощью набороввиджетов
■ Виджетыпозволяют наглядно визуализировать текущее состояние и  

историческиезначения различных параметров,их динамику и отклонения

ГРАФИКИ

■ Измерения по любому объекту и параметру за различные периоды,  

сравнение поведенияпараметров между собой

■ Экспортданных в файлформата csv



ЭФФЕКТ ОТ 2-х
ЛЕТНЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

на фактическойстатистике сети из 150 ритейл-офисов

Предотвращено протечек:

4  Выявлено незаконныхподключений: 11  

Нормализованоэнергоснабжение объектов:

27



ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

с 35%

до 82%

62%

количествообъектов с нормальным  

климатомвыросло

количествообъектов без нареканий

к инженернойчасти увеличилось

выездыподрядчиков для диагностики  

неисправностисократилисьна

с 29%

до 74%



ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

41%

14,8%

аварийностьснизиласьна

окупаемость внедренияпо прямой

экономии от потребленияэлектроэнергии

прямая годовая экономия  

электропотребления

<1,5лет



ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ
«УМНЫЙ ОФИС»

Пример использования IoTPlatform

Управление оборудованием сети офисных помещений



ЭКОНОМИЯ

✓Освещение, вентиляция, неиспользуемые 

приборыв ночноевремя будут 

автоматически выключены;

✓Для диагностики неисправности не нужно  

будетвыезжать на объект;

✓Аварии будутоперативно устранены  

или предотвращены

КОМФОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОПОЛУЧИТКЛИЕНТ ПОСЛЕВНЕДРЕНИЯ

✓Температуравоздухаи уровень CO2 будут  

автоматическиподдерживатьсяв нормальном 

диапазоне. Сотрудники освободятся отрутинных 

операций;

✓Нормальныйклиматулучшит самочувствие,  

настроение и работоспособность сотрудников;

✓Нормальныйуровень CO2 повыситпродажии  

лояльностьпосетителей объекта;

✓Несанкционированный доступ в режимные  

помещенияобъектабудет

зафиксирован или предотвращен;

✓Сотрудники безопасностисмогутблокировать  

злоумышленниковв помещении;

✓Сотрудники безопасностибудут оповещены  

о нетипичномрежиме работы объекта



КОНТРОЛЬ
ИАВТОМАТИЗАЦИЯ

✓Инженерное и технологическое оборудование каждого объекта будетавтоматически 

включаться и выключаться в зависимости отразных параметров

✓Будет вестисьнепрерывный автоматический контроль за соблюдением установленных 

нормативов для объекта

✓ Инженерили управляющий будут всегда владетьситуациейна всех своих объектах.

✓Инженернаяслужбабудет знать объем потреблениякаждойгруппы оборудования на 

объекте и сможет дистанционнонастраивать алгоритмыее оптимизации.

✓Инженерсможет удаленнодиагностироватьнеисправное оборудование и направитьна 

объект бригаду, точно соответствующуюпрофилю.

✓Аномалиибудут легко обнаружены сравнениемразных периодов на одном графике, 

учитывающемдаже внешнюю температуру.

✓Заявкина устранение неисправностей будутавтоматическисоздаваться в привычной для 

компании информационнойсистеме.

ЧТОПОЛУЧИТКЛИЕНТ ПОСЛЕВНЕДРЕНИЯ



✓ выбирается 1-2 типичных объекта для пилотирования.Фиксируются текущие целевыеKPI

✓ На основе опросникаи существующего оборудования выбираются датчики и параметры для контроля и управления

✓ Составляетсяпроект и смета. Согласовываетсяс заказчиком. Подписывается договор.

✓ Закупается оборудование,устанавливается на объекты,подключаетсяк системе.

✓ На основе опытной эксплуатациив течение 1-2 месяцевпроисходит замер KPI на пилотируемых объектах

✓ По результатампилота оценивается эффекти принимается решениео внедрение на всем предприятии

КАК ВНЕДРЯТЬ СИСТЕМУ?



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРОЕКТА

✓ Стоимость оборудования

✓ Стоимость установкии настройки

✓ Обучение

✓ Абонентская плата за использованиеоблачнойплатформой



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ

Остались вопросы?


