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раз	под	ней	проходит	подземное	течение	между	
реками	Рейн	и	Виезе�	Поэтому	для	использова�
ния	энергии	грунтовых	вод	была	построена	сис�
тема	 колодцев	 для	 забора	 и	 отдачи	 грунтовых	
вод	(рис�	1),	образующая	закрытый	контур	грун�
товых	вод�	Теплопередача	из	контура	грунтовых	
вод	 в	 контуры	 инженерных	 систем	 здания	 осу�
ществляется	через	пластинчатый	теплообменник,	
поэтому	вода	возвращается	в	подземное	течение	
такой	же	чистой,	какой	была	взята	из	него�

Принципиальная	 схема	 системы	 отопления	 по�
казана	на	рис�	2�	Центральным	элементом	системы	
отопления	является	тепловой	насос	(3)�	Температу�
ра	грунтовых	вод	всегда	около	14°��	�имой	через	
теплообменник	у	грунтовых	вод	в	систему	отопле�
ния	отбирается	около	4°�	(ΔT	=	4K),	и	в	обратный	
колодец	возвращается	вода	при	температуре	около	
10°	��	В	единую	систему	отопления	интегрирована	
уже	имеющаяся	система	газового	отопления,	кото�
рая	начинает	работать	при	наружной	температуре	
ниже	�2°�	(примерно	20	дней	в	году)�

�хема	системы	охлаждения	показана	на	рис�3�	
Летом	не	нужно	никаких	дополнительных	расхо�
дов	 на	 охлаждение,	 система	 охлаждения	 явля�
ется	 «энергосберегающей»�	 В	 теплообменнике	
грунтовым	водам	отдают	4°�	(ΔT	=	4K),	и	в	обрат�	=	4K),	и	в	обрат�K),	и	в	обрат�),	и	в	обрат�

ный	колодец	возвращается	вода	при	температу�
ре	около	18°	��

Характерными	особенностями	системы	венти�
ляции	являются:

Полный	 обмен	 воздуха	 в	 здании	 1–2	 раза	•	
в	час

Активное	 предварительное	 охлажде�•	
ние/нагрев	 забранного	 наружного	 воздуха	
встроенным	теплообменником

Рекуперация	тепла	во	всех	вентиляционных	•	
установках�

Принципиальные	схемы	управления	в	помеще�
ниях	разных	типов	показаны	на	рис�	4�	�истема	
автоматизации	и	диспетчеризации	здания	выпол�
нена	на	базе	новой	системы	SAUTER	EY�m�dul�	5,	
которая	 в	 конце	 прошлого	 года	 она	 была	 удос�
тоена	 награды	 «�ebäudeEffizienz	 Award	 2009»�	
На	 ежегодном	 конгрессе	 	 «�ebäude	 Effizienz»,	
проходящем	во	Франкфурте	на	Майне,	был	впер�
вые	определен	номинант	на	приз	«�а	эффектив�
ность	эксплуатации	зданий»�	Им	стала	компания	
«SAUTER»,	награжденная	за	свою	систему	авто�SAUTER»,	награжденная	за	свою	систему	авто�»,	награжденная	за	свою	систему	авто�
матизации	зданий	SAUTER	EY�m�dul�	5�

Подробнее	о	новом	оборудовании	и	системах	
SAUTER,	 а	 также	 о	 других	 новостях	 компании	
можно	узнать	на	сайте	www�sauter�b��ru�	 Ъ

физические	и	электрические	требования,	без	ко�
торых	не	достичь	следующих	целей:

снижения	 потерь	 в	 электрических	 сетях	 за	•	
счет	 устранения	 преобразования	 переменного	
тока	 в	 постоянный	 ток	 непосредственно	 в	 при�
борах;

использования	 электропитания	 с	 классом	•	
безопасности	2,	определяемым	в	документе	«Na�Na�
ti�nal	Ele�tri�	��de»;

расширения	 возможностей	 оборудования	•	
офисов	и	их	перестройки	новыми	арендаторами;

расширения	 степени	 влияния	 систем	 конт�•	
роля	оборудования,	углубления	их	интеграции	в	
сеть	«Smart	�rid»	в	рамках	здания;

облегчения	 процесса	 интеграции	 источни�•	
ков	постоянного	тока	(таких,	как	солнечные	эле�
менты,	ветроэлектростанции,	топливные	элемен�
ты	и	батареи)	в	традиционные	сети	переменного	
тока;

повышения	 гибкости	 в	 реализации	 новых	•	
идей	 энергосбережения	 (таких,	 как	 использо�

вание	 светодиодных	 осветителей),	 а	 также	 но�
вых	 систем	 контроля	 осветительных	 приборов�	
В	качестве	энергосберегающих	технологий	могут	
быть	использованы	и	возобновляемые	источни�
ки	энергии�

Разработанный	 стандарт	 устанавливает	 нор�
мы	более	эффективного	питания	цифровых	уст�
ройств,	которым	требуется	постоянный	ток	и	ко�
торых	все	больше	становится	на	рабочих	местах�	
Таким	 образом,	 создается	 открытая	 платформа	
интеграции,	 позволяющая	 объединить	 широкое	
разнообразие	 периферийных	 устройств	 внут�
ренней	 инфраструктуры	 питания	 и	 контроля	 с	
возможностью	 совместного	 использования	 пе�
ременного	и	постоянного	тока�	В	стандартизиро�
ванной	схеме	традиционное	питание	переменным	
током	 преобразуется	 в	 низковольтное	 питание	
постоянным	током,	который	эффективно	распре�
деляется	по	офисам,	исключая	необходимость	в	
далеко	не	эффективном	преобразовании,	реали�
зованном	на	уровне	отдельных	устройств�

�тандарт	 также	 предусматривает	 дополни�
тельную	 связь	 с	 альтернативными	 источника�
ми	 энергии	 (например,	 солнечными	 батареям	и	
ветровыми	 станциями,	 микротурбины	 которых	
производят	постоянный	ток)�	Прежде	этот	посто�
янный	ток	преобразовывался	в	переменный	ток	
и	поступал	в	местную	сеть�	Это	преобразование	
снижало	 эффективность	 источников	 энергии	
и	 повышало	 ее	 стоимость�	 Непосредственное	
использование	 постоянного	 тока,	 получаемого	
в	 возобновляемых	 источниках	 энергии,	 может	
существенно	 повысить	 эффективность	 инже�
нерных	систем	зданий,	снижая	ненужный	расход	
энергии	 и	 уменьшая	 влияние	 на	 окружающую	
среду�

Разрабатывая	 свой	 стандарт,	 «EMerge	 Alli�EMerge	 Alli�	 Alli�Alli�
an�e»	включила	в	него	требования	и	пожелания	
широкого	круга	потребителей,	включая	ведущих	
производителей	 технологических	 решений,	 об�
служивающих	и	коммунальных	компаний,	а	так�
же	компаний�интеграторов�

Что дальше?
�ледующим	 этапом	 для	 Альянса	 станет	 уста�

новление	 отношений	 со	 сторонними	 компания�
ми�	Планируется	 предложить	 им	 программу	 ре�
гистрации	и	оценки	их	продукции	на	основании	
предложенного	стандарта�	Такая	программа	при�
несет	пользу	не	только	членам	Альянса,	но	раз�
работчикам	спецификаций	и	владельцам	зданий�	
Последним	программа	станет	гарантией	того,	что	
на	рынке	появится	множество	решений,	разрабо�
танных	членами	«EMerge	Allian�e»	и	соответству�EMerge	Allian�e»	и	соответству�	Allian�e»	и	соответству�Allian�e»	и	соответству�»	и	соответству�
ющих	новому	стандарту�	Предполагается	начать	
работу	над	программой	в	ближайшее	время�

Рынок	систем	автоматизации	уже	находится	в	
ожидании	решений,	соответствующих	стандарту,	
разработанному	 «EMerge	 Allian�e»,	 а	 именно	 –	
ждут	новых	систем	освещения	на	основе	твердо�
тельных	сред	и	других	электрических	приборов�	
�ветодиодная	 техника	 очень	 хорошо	 поддается	
интеграции	 с	 24�вольтными	 источниками	 пос�
тоянного	 тока,	 тогда	 как	 лампы	 дневного	 света	
с	 электронными	 системами	 зажигания	 можно	
изготавливать	и	на	меньшее	напряжение�	 �оот�
ветственно,	 они	 смогут	 работать	 от	 внутренних	
источников	 постоянного	 тока�	 Переменный	 ток	
в	здании,	в	конце	концов,	преобразуется	в	пос�
тоянный,	 именно	 который	 нужен	 многим	 типам	
электрических	устройств�

Все	 компоненты,	 используемые	 в	 решениях	
компаний,	 входящих	в	«EMerge	Allian�e»,	 долж�EMerge	Allian�e»,	 долж�	Allian�e»,	 долж�Allian�e»,	 долж�»,	 долж�
ны	 соответствовать	 определенному	 внутренне�
му	 стандарту	 альянса�	 Этот	 стандарт	 касается	
электрической	 и	 структурной	 части	 решений�	
Для	типовых	приложений,	разрабатываемых	под	
стандарт	 Альянса,	 особенно	 значимы	 детали,	
прописанные	 для	 всех	 членов	 в	 руководящих	
документах�	Альянс	«EMerge	Allian�e»	тесно	со�EMerge	Allian�e»	тесно	со�	Allian�e»	тесно	со�Allian�e»	тесно	со�»	тесно	со�
трудничает	с	такими	сообществами,	как	ASHRAE	
(Американское общество инженеров по отопле-
нию, вентиляции и кондиционированию воздуха)	
и	UL	USA	(Лаборатории по технике безопаснос-
ти США).	Их	дополнительные	рекомендации	мо�
гут	 потребоваться	 инженерам,	 занимающимися	
спецификацией	будущих	решений�

Компании,	 участвующие	 в	 работе,	 с	 нетерпе�
нием	ждут	появления	первых	приложений,	раз�
работанных	 в	 соответствии	 со	 стандартом	 под	
нужды	автоматизации	зданий�	Этот	стандарт	хо�
рошо	подойдет	и	для	вновь	строящихся	зданий,	
и	для	модернизируемых�	Также	масштабы	внед�
рения	могут	колебаться	от	отдельной	комнаты	до	
всего	здания	в	целом�

�ледование	 стандарту	 поможет	 унифициро�
вать	процесс	разработки	как	зданий,	назначение	
которых	не	будет	меняться	десятилетиями,	так	и	
тех,	которые	раз	в	два�три	года	будут	переориен�
тироваться	под	новые	задачи�

Ни	одна	своевременная	и	полезная	модерни�
зация	 не	 происходит	 в	 отрыве	 от	 других	 пере�
мен�	Она	затрагивает	многие	процессы,	которые	
идут	в	 строительной	индустрии,	побуждая	к	из�
менению	и	их�	 АЗ
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Рис. 2

Рис. 3. Принципиальная схема системы хлаждения:
1 – серверные помещения IT-этажа; 2 – охладитель воздуха HRL, охладитель воздуха бюро (зона 2),  

охладитель воздуха производства (зона 1), охлаждающий потолок аудитории; 3 – резерв

Рис. 4. Принципиальные схемы управления  
в помещениях разных типов

Бюро третьего этажа
Управление отдельными помещениями

1. Приточка
2. Вытяжка
3. Радиаторы отопления
4. SAUTER AXT2 привод
5. SAUTER ASV115; VAV компактн. регулятор
6. SAUTER ecos5; комнатная автом. станция
7. SAUTER ecoUnit; комнатная панель управл.

Аудитории первого этажа
 
1. Приточка
2. Вытяжка
3. Радиаторы отопления
4. Охлаждающий потолок
5. SAUTER AXT2 привод
6. SAUTER ASV115; VAV компактный регулятор
7.  SAUTER ecos5; компактная автоматическая 

станция
8. SAUTER ecoUnit; компактная панель управления

Производство / Склад
(-1, 0, 1-й этаж, 2-й этаж)

1. Приточка
2. Вытяжка
3.  Потолочное устройство для отопления  

и охлаждения
4. SAUTER AXT2 привод
5. SAUTER ASV115; VAV компактный регулятор
6. SAUTER ecos5; комнатная автом. станция
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