
Дипломный проект

Тема: «Автоматизированная 
система  управления зданием»

Автор: Карпенко П.Б.

Руководитель: Тырышкин И.С.



2

Исходные данные
 Разработка алгоритма работы системы 

автоматизированного управления зданием
 Разработка структурной схемы переносного 

дистанционного пульта управления (ПДУ)
 Разработка принципиальной схемы ПДУ
 Разработка печатной платы пульта 
 Разработка эскиза внешнего вида  ПДУ
 Разработка инструкции по обеспечению 

технической безопасности при проведении 
монтажных работ по установке 
автоматизированной системы управления зданием

 Расчет стоимости внедрения системы на 4 этаже 
корпуса №4 НГТУ
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Современные системы организации 
автоматизированного управления 

зданием

 Централизованные системы. 
 (разработки компаний AMX, Crestron, Lutron и др.) 

 Децентрализованные (шинные) системы.  
 (системы Instabus (EIB), LonWorks, C-BUS, BacNet и др.) 

 Системы, работающие по радиоканалу и 
силовому проводу. (Радиошинные 
системы). 

 (GIRA, LEGRAND, BTCINO и др.)
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Системы управления и контроля

Автоматизированное Управление 
Зданием

Система 
контроля 
безопасности

Система
 климат
 контроля

Система
 контроля
освещения

Система 
управления
рольставнями
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Система контроля безопасности

Безопасность Здания

Охранно-
тревожная 
сигнализация

Пожарная 
сигнализация

Здание не на 
охранной 

сигнализации

Здание на 
охранной 

сигнализации
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Алгоритм работы охранно-тревожной 
сигнализации
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Алгоритм работы пожарной сигнализации (здание 
на охранной сигнализации)
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Алгоритм работы пожарной сигнализации 
(здание не на охранной сигнализации)
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Система контроля освещения

Система контроля освещения

Контроль 
освещения 
коридоров

Контроль 
освещения 

комнат

Контроль 
уличного

освещения 

Рабочий 
режим

Ночной 
режим
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Алгоритм управления освещением в коридоре
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Алгоритм управления освещением в комнате «Рабочий 

режим» 
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Алгоритм управления освещением в комнате 

«Ночной режим» 
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Алгоритм управления освещением на улице
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Система климат-контроль

Система управления климатом

Температура Влажность Качество воздуха

Очиститель Ионизатор
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Алгоритм 
управления 

температурой
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Алгоритм управления влажностью
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Алгоритм управления качеством воздуха
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Система управления рольставнями
Алгоритм работы
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Компоновка 
элементов 
структуры 

автоматизированной 
системы управления 

зданием
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Функции ПДУ

1. Отображение:

 Температура
 Влажность
 Движение/присутствие
 Информация о возможных аварийных ситуациях в здании 

(сигнал тревоги)
 Состояние положения рольставней (подняты/опущены)

2. Управление системой с помощью пульта
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Структурная схема ПДУ
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Принципиальная схема ПДУ
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Печатная плата пульта и 
назначение ее выводов 
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Эскиз 
внешнего 
вида ПДУ
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Инструкция по обеспечению технической 
безопасности при проведении монтажных 

работ по установке  системы

1. Общие положения 
2. Взаимоотношения с генподрядчиком и заказчиком 
3. Меры безопасности и производственной санитарии 

на строительно-монтажной площадке
4. Требования к светильникам и освещению рабочих 

мест 
5. Требования электробезопасности 
6. Требования к силовым и осветительным сетям
7. Нормы для приставных лестниц, лестниц-

стремянок, сходней 
8. Расчет искусственного освещения типовой комнаты 

и установление необходимого числа светильников
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Экономический расчет стоимости 
внедрения системы

 30 комнат

 119 устройств
 318 датчиков

 Общая стоимость :

 1 688 966 рублей
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Выводы
 Произведен анализ существующих на сегодняшний день систем 

автоматизированного управления зданием
 Разработан алгоритм работы системы автоматизированного 

управления зданием который включает в себя 4 следующих элемента:
1.    Контроль безопасности
2.    Контроль освещения
3.    Контроль климата
4.    Управление рольставнями

 Сформулированы задачи которые должен решать ПДУ
 Разработана структурная схема ПДУ
 Разработана принципиальная схема ПДУ
 Разработана печатная плата пульта 
 Разработан эскиз внешнего вида ПДУ
 Разработана инструкция по обеспечению технической безопасности 

при проведении монтажных работ по установке автоматизированной 
системы управления зданием

 Произведен расчет стоимости внедрения системы на 4ом  этаже, 
корпуса №4 Новосибирского Государственного Технического 
Университета 

 Работа была выполнена по заказу монтажно-производственного 
предприятия «Восток электро радио сервис».
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