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Все больше людей, стремясь создать себе 
экологичные условия проживания, все-
рьез задумываются о приобретении или 
строительстве собственного загородно-
го дома. При выборе загородного дома 
в первую очередь обращают внимание 
на безопасность и комфорт будущего жи-
лища. 

Создать эти условия можно, в первую 
очередь, с помощью таких инженер-

ных средств, как слаботочные системы и 
автоматика. В последние годы понятие ав-
томатизации здания все чаще заменяют на-
званиями «интеллектуальное здание» или 
«умный дом». Что они кроют в себе? На-
сколько сложно и дорого создать «интел-
лектуальное здание», да и вообще, что под-
разумевается под этим понятием? Все на-
много проще, чем это может показаться на 
первый взгляд. Суть в том, что формальное 
определение «интеллектуального здания» 
достаточно широко и позволяет компании-
интегратору предлагать свое собственное 
видение. Интеллектуальным называется 
здание, в котором существует свободно 
программируемый механизм задания вза-
имодействия различных систем его жиз-
необеспечения. Таким образом, формаль-
но, достаточно связать таким механизмом 
две системы (даже не самые важные) и вы 
— создатель «индивидуального здания» (да-
лее — ИЗ). 

Проведем краткий обзор существующих 
и активно предлагаемых на рынке реше-
ний. Компании сектора безопасности, де-
лающие «на ура» охранно-пожарные сиг-
нализации, видеонаблюдение и контроль 
доступа, стремятся повысить свою конку-
рентоспособность, добавив в свой актив 
СКС. Мнения экспертов по поводу прогно-
зов развития рынка ИК разделились. Одни 
считают, что в секторе элитного жилья бур-
ный рост будет наблюдаться в части инди-
видуальных «интеллектуальных систем» 
для коттеджей. Другие специалисты уве-
рены, что при возведении коттеджных по-
селков застройщики будут все больше стре-
миться к включению в проект комплексных 
систем ИЗ, обеспечивающих интеграцию 
систем жизнеобеспечения, безопасности 
и телекоммуникаций. А для владельцев до-
мов останутся лишь расходы по установке 
«мультирумных» аудио- и видеосистем вме-
сте с индивидуальными системами управ-
ления освещением и климатом. ИЗ способ-
ны воспроизвести любой алгоритм взаи-
модействия инженерных систем — как в 
автономном режиме, так и в режиме реак-
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ции этих систем на любые, самые невооб-
разимые прихоти человека.

«Интеллектуальное здание» в первона-
чальном смысле означает здание, готовое 
к изменениям, т. е. инженерные системы 
которого способны обеспечить адаптацию 
к возможным изменениям в будущем. Зда-
ние проектируют таким образом, чтобы 
все системы его управления могли инте-
грироваться друг с другом с минимальны-
ми затратами, а их обслуживание было бы 
организовано оптимальным образом. Те-
перь оборудование не только обеспечива-
ет поставку тепла, воды и света, но и кон-
тролирует их расход и состояние всех ин-
женерных систем внутри и снаружи. Бо-
лее того, обязательными составляющими 
каждого ИЗ являются не только автома-
тическая пожарная и охранная сигнали-
зации, но и электронная система контро-
ля доступа и оповещения, а также единая 
информационно-телекоммуникационная 
сеть (СКС).

Объединение противопожарных си-
стем с другими инженерными системами 
и системами безопасности здания в блок 
под управлением единого контроллера (по 
принципу «умного дома») позволяет сокра-
тить время реакции системы объекта на 
возникновение возгорания (за счет наличия 
единого управляющего и информационно-
го центра объекта), а так же задать правиль-
ный алгоритм работы других слаботочных, 
электрических и инженерных систем в слу-
чае пожара. Охранные извещатели или си-
стема видеонаблюдения может зафиксиро-
вать раннее возникновение очага пожара, 
а в некоторых ситуациях даже раньше си-
стемы пожарной сигнализации, что мож-
но использовать, например, для выдачи ко-
манды на уменьшение порога чувствитель-
ности пожарных извещателей по поступив-
шему тревожному сигналу от других систем 
объекта.

Оборудование объекта единой систе-
мой позволяет принимать и анализировать 
информацию от всех инженерных подси-

стем и передавать ее в единый центр мони-
торинга, при возникновении внештатной 
ситуации — отключать или включать необ-
ходимое противопожарное оборудование 
и электрооборудование, включать систему 
оповещения с указанием безопасных пу-
тей эвакуации и пускать огнетушащее ве-
щество непосредственно в очаг возгора-
ния еще на ранней стадии развития пожа-
ра. Также единая система безопасности, 
кроме обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта, способна отслеживать и пре-
дотвращать несанкционированный доступ 
в дом и на территорию, возможный пролив 
воды, а также перегрузку электросетей и 
многое другое.

Современная техника предлагает мас-
су вариантов защиты дома и в целом кот-
теджного поселка. Выдачу сигналов о по-
жаре или другого рода авариях (нештат-
ной ситуации) возможно предусматривать 
на постах охраны, если ваш дом находится 
в коттеджном поселке, на территории кото-
рого расположен пост (помещение) с пер-
соналом, ведущим круглосуточное дежур-
ство, или в аналогичные посты охранных 
предприятий.

И, конечно, не стоит забывать о том, что 
предусматривая комплексную систему «ин-
теллектуальное здание» на стадии проек-
тирования коттеджного поселка в целом, 
застройщик получает возможность мини-
мизировать финансовые и временные за-
траты, создав качественную систему безо-
пасности и значительно улучшив комфор-
табельность и инвестиционную привлека-
тельность объектов строительства. Но это 
достижимо лишь при условии, что данные 
вопросы, как на стадии проектирования, так 
и на стадии реализации проектных реше-
ний, будут поручены профессионалам. 

Н. В. ДЕМЕХИН, исполнительный 
директор ООО «Гарант Пожарной 

Безопасности»
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Н О В О С Т И
Итальянская компания Secco Sistemi («секко системы») вы-

пускает инновационный профиль OS2, стильные двери и окна для 
реставрационных работ в области архитектурного наследия. 
Вся продукция производится из современных инновационных ме-
таллов с высокой прочностью и долговечностью. В профиле OS2 
совмещены современные технологии и материалы традиционных 
стальных оконных профилей. OS2 занимает лишь 46 мм визуаль-
ного пространства для одной рамы и 64 мм в случае двойных ста-

вен, что соответствует современным архитектурным, техно-
логическим и нормативным потребностям в области реставра-
ции. коэффициент теплопередачи (U) достигает значения 1,1 Вт 
/ м 2 к, в соответствии с требованиями, установленными раз-
личными национальными законодательствами (при использова-
нии подходящие стекла). Благодаря этим особенностям профиль 
OS2 вносит свой вклад в обеспечение устойчивого развития в ар-
хитектуре и в борьбу с изменением климата.
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