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Почему выбирают нас

 Прежде всего - мы работаем на условиях заказчика - укладываемся 
в сроки, в бюджеты и    в ожидания ( и даже больше). Работаем в 
российской действительности - когда все должно быть реализовано 
вчера, материал свой и оплата завтра. При этом на базе европейского и 
американского опыта.

 У нас - ключевые специалисты с богатейшим практическим опытом 
работы как в инженерных областях, так и в управлении проектами. Опыт в 
ведущих западных и российских профильных  компаниях. В наших рядах 
разработчики веб- приложений и робототехники,  инженеры-
холодильщики и вентиляционщики. Мы объединили опыт таких компаний, 
как Schneidr Electric,  Johnson Controls, York International, Simens, 
Honeywell, Embedded Systems. 

 Мы - официальные партнеры ассоциации KNX и имеем богатейший 
опыт реализации проектов на базе этой технологии. KNX  
поддерживается всеми ведущими производителями и является 
стандартом в Европе. А если компенсировать недостатки KNX 
современными IT-решениями,  такими как Logic Machine от Embedded 
Systems, то можно получить высокотехнологичное решение премиум 
класса для частных домов и офисов.

 Нами реализован самый масштабный в России проект по 
управлению системой освещения на базе протоколов Dali и KNX - 
Многоуровневый паркинг аэропорта Домодедово. 6500 светильников 
непрерывно управляются по сложным алгоритмам с использованием 
технологий присутствия людей и автомобилей и анализа уровня 
освещенности. Каждая лампа под контролем - диспетчер немедленно 
узнает об неисправности любой из 6500 ламп!

Одни из самых интеллектуальных и высокотехнологичных решений в 
мире по управлению зданиями и городами - это решения американской 
корпорации Johnson Controls. Реализация проектов на этом оборудовании 
требует особой квалификации, поэтому в России все меньше решений, 
использующих самые последние технологические разработки этой 
корпорации. Только в Инвинтэк специалисты имеют многолетний опыт 
реализации таких решений и готовы предложить ведущие разработки на 
российском рынке уже сейчас.
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Большинство современных проектов автоматизации требует 
интеграцию в общую систему передачи данных многочисленного 
оборудования, такого как приточные системы (с комплектно 
поставляемыми системами автоматики), ИТП, построенные на базе 
отечественных контроллеров, руфтопы со своей автоматикой, 
приециззицонные кондиционеры, источники бесперебойного питания и 
т.д.  Каждая единица оборудования имеет свой протокол и  свои 
технологические нотации. Реализация задачи полноценного 
подключения  этого оборудования к системе диспетчеризация порой 
нетривиальная задача, но инженеры Инвинтэк, базируясь на огромном 
опыте работы с данными, реализуют любые задачи, не беспокоя 
заказчика лишними вопросами и не перекладывая на него 
ответственность за выработку оптимальных технических решений. 
Глубоко проработанный двусторонний обмен данными между 
протоколами BACnet, Modbus, KNX, Dali, MQTT, LonWorks  и IP сервисами.
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О компании

Компания «ИНВИНТЭК» выполняет полный комплекс услуг, 
необходимых для реализации строительного цикла любого 
современного  здания.

⁃ Разработка концепции по автоматизации и диспетчеризации 
инженерных систем;

⁃ Предпроектная подготовка, обследование, технико-экономический 
анализ;

⁃ Разработка проектной документации стадии “проект”, “рабочая 
документация”;

⁃ Монтажные  и шеф-монтажные работы;

⁃ Программирование контроллеров и рабочих станций под 
конкретный объект автоматизации

⁃ Сборка шкафов низковольтного оборудования;

⁃ Проведение пуско-наладочных работ на объекте, сдача систем в 
эксплуатацию;

⁃ Модернизация систем автоматики, которая установлена на объекте 
более 10-15 лет;

⁃ Обслуживание систем автоматизации и диспетчеризации;

⁃ Построение IT инфраструктуры, распределенных и облачных 
систем обработки данных, удаленные и мобильные интерфейсы.

Основным направлением деятельности компании является 
автоматизация и диспетчеризация слаботочных систем 
технологического оборудования, построение 
высокоэффективных систем обработки данных и визуализации 
технологических параметров:

⁃ Локальная автоматика инженерных систем;

⁃ Интеллектуальные системы освещения;

⁃ С и с т е м ы к о н т р о л я и д и н а м и ч е с к о г о у п р а в л е н и я 
энергопотреблением и другими материальными и энерго- потоками;

⁃ Интеграция разнородных систем автоматизации в единую систему 
диспетчеризации;

⁃ Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ);

⁃ Система “умный дом” (VIP, частный сектор).
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МФК "Якиманка 26"

Описание объекта
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Пожелания заказчика

⁃ Реализация комплексной системы диспетчеризации здания, 
включающей в себя контроль и управление следующими 
подсистемами:
⁃ Системы вентиляции и кондиционирования
⁃ Холодоснабжение 
⁃ Теплоснабжение
⁃ Системы освещения
⁃ Электроснабжение
⁃ Водоснабжение и водоотведение

⁃ В качестве базового оборудования заказчик выбрал систему 
Metasys производства Johnson Controls
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Что было сделано

Здание бывшей детской галереи на ул. Большая Якиманка в Москве 
было полностью реконструировано и превращено в 
многофункциональный центр класса люкс:

В процессе реконструкции была обновлена большая часть 
инженерных систем, а также реализована комплексная система 
диспетчеризации здания:
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К системе были подключены приточной - вытяжные установки York:

А также тепловой пункт, холодильная станция, системы внутреннего и 
фасадного освещения, канализация и водоснабжение.
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Особенности

В процессе реализации в систему диспетчеризации была 
интегрирована система управления индивидуальным тепловым пунктом, 
реализованном на контроллерах Контар, производства МЗТА:

Инженеры Инвинтэк  произвели перепрограммирование контроллеров 
Контар с целью добавления функционала диспетчерского управления, 
благодаря чему служба эксплуатации получила возможность 
контролировать параметры системы теплоснабжения  в рамках удобной и 
функциональной платформы Metasys.
Было:
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Стало:
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Для сопряжения контроллеров приточных установок Carel с 
системой Metasys был применен преобразователь интерфейсов 
собственной разработки, реализующий двунаправленный обмен данными 
между сетями Modbus и Metasys N2open.
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A101 Испанский 
квартал 1

Описание объекта
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Пожелания заказчика

⁃ Реализация видеодомофонных систем на базе оборудования basIP 
в корпусах 7к1, 7к2, 7к3, 8, 9,11

⁃ Монтаж систем видеонаблюдения (камеры, регистраторы) PROvision 
подъездов и придомовых территорий
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Что было сделано

Испанский квартал - новый жилой комплекс девелопера А101 в Новой 
Москве

Компания Инвинтэк выиграла конкурс на реализацию проектов 
контроля доступа и видеонаблюдения.

Являясь сертифицированным партнером  basIP инженеры компании 
Инвинтэк качественно и в срок установили видеодомофоны на входные 
группы, калитки в придомовые территории, подсобные помещения и т.д. 
Жильцы получили уникальную возможность управлять процессом входа/
выхода при помощи специального приложения на смартфоне или 
специальных RIF меток и карт:
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Была реализована система видеонаблюдения (7 камер на корпус) , с 
подключением видеопотока в центральной диспетчерской микрорайона:

Также в процессе реализации проекта были установлены шлагбаумы 
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на въезд к прилегающей парковке.
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ЕМЦ 
Реабилитационный 

центр

Описание объекта
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Пожелания заказчика

⁃ Замена существующего шкафа автоматизации котельной, с 
частично неработающими функциями и отсутствующей 
документацией

⁃ Реализация погодозависимого каскадного алгоритма управления 
газовыми котлами

⁃ Подключение к существующей системе диспетчеризация
⁃ Организация WEB доступа в рамках локальной сети
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Что было сделано

В процессе реализации проекта был демонтирован старый шкаф 
управления, спроектирован и установлен новый на базе оборудования 
Schneider Electric Smart Struxure:

До:

После:
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Благодаря новой системе управления, режим работы котельной стал 
более экономичным, исключая одновременную работу котлов при 
отсутствии нагрузки, а погодозависимый регулятор поддерживает 
ставку на котлах в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котлы были интегрированы в систему управления при помощи протокола 
LonWorks:
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Заказчик получил возможность контролировать систему при помощи 
дружественного WEB интерфейса:
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Особенности

В короткие сроки на действующем медицинском объекте был 
произведен перемонтаж действующей системы управления котельной

Большой опыт работы инженеров компании Инвинтэк позволил 
произвести замену оборудования в отсутствие исходной технической 
документации
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Пушкино  Парк

Описание объекта

Проектирование, 
поставка
пуско – наладка, 
диспетчеризация

ТРК ПУШКИНО-ПАРК

Тип объекта: Торгово Развлекательный
Комплекс

Этажность: 2

Площадь: 45 000 кв м.

Заказчик: ООО СК «Перспектива»

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2018-2019
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Пожелания заказчика

⁃ Реализация системы диспетчеризация на базе оборудования 
Johnson Controls

⁃ Подключение к системе диспетчеризации следующего 
дополнительного оборудования:

⁃ Крышные кондиционеры Lenox, на базе автоматики Carel, протокол 
Modbus

⁃ Канализационно - насосные станции на базе контроллеров Modicon 
(SE), протокол Modbus

⁃ Холодильные машины с винтовыми компрессорами, протокол York 
YorkTalk

⁃ Приточно - вытяжные системы и гидромодули, протокол N2
⁃ Контроль и анализ электропотребителей на базе счетчиков 

электроэнергии Меркурий, протокол M bus
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Что было сделано

В результате была реализована система автоматизации и 
диспетчеризации, включающая в себя следующие системы:

⁃ Приточно - вытяжная вентиляция

⁃ Крышные кондиционеры (Многозальный кинотеатр) ( 8 шт)
⁃  
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⁃ Индивидуальный тепловой пункт (управление на базе JC NCE)
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⁃
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⁃ Канализационно - насосные станции (4 шт)
 

⁃ Холодильная станция, включая детальную диспетчеризация 
холодильных машин, драйкулеров и гидромодулей
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⁃ Контроль параметров электросети на база счетчиков меркурий
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Было реализовано:
⁃  Рабочий проект систем диспетчеризации и ИТП
⁃ Производство шкафов управления ИТП, диспетчеризации
⁃ Поставка оборудования Johnson Controls, ADF Web
⁃ Программирование и пуско - наладочные работы
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⁃ Обучение персонала и сдача в эксплуатацию



33

Особенности

Несмотря на то, что  в котельной комплекса отсутствует 
погодозависимое управление, было необходимо реализовать на выходе 
из ИТП разные значения температур теплоносителя в зависимости от 
температуры наружного воздуха. С обычным оборудование это была бы 
нетривиальная задача, но с использованием запатентованных алгоритмов 
адаптивной настройки PID регуляторов удалось добиться максимально 
точных показаний параметров теплоносителя.
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Учитывая отсутствие нативной поддержки протокола Modbus RTU 
оборудованием Johnson Controls, было принято решение организовать 
преобразование данных между протоколами Modbus RTU / BACnet IP на 
базе программируемых преобразователях производство компании ADF 
WEB. Несмотря на трудности и отсутствие должной технической 
поддержки производителя, решение было реализовано и интегрировано 
в эко систему Johnson Controls.

Задача преобразования данных, поступающих со счетчиков 
Меркурий по протоколу M-bus была решена путем установки модуля 
преобразователя собственного производства, который преобразовывает 
данные в протокол N2 и воспринимается сетевыми контроллерами 
Johnson Controls.
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Европейский 
медицинский центр

Описание объекта

Проектирование, 

поставка 

оборудования

монтаж, 

пуско – наладка, 

диспетчеризация

Европейский Медицинский 

Центр

Тип объекта: Медицинский комплекс

Этажность: 7

Площадь: 13 000 кв м.

Заказчик: ООО «Щепкина 35»

Базовое оборудование: Schneider Electric

Год реализации:                2017-2018
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Пожелания заказчика

⁃ Модернизация всего комплекса систем автоматизации с 
восстановлением неработающих агрегатов

⁃ Замена системы управления в ГРЩ и ВРУ
⁃ Подключения к центральной системе диспетчеризации по 

доступным протоколам прецизионных кондиционеров, ИБП, дизель 
- генератора, холодильных машин, канализационно - насосной 
станции, системы вентиляции чистых помещений, ИТП

⁃ Дооснащение системами автоматики пяти приточных систем 
⁃ Организация технического контроля качества электрической 

энергии на вводе в здание
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Что было сделано

В результате была создана новая комплексная система на базе 
серверного оборудования Schneider Electric (2 AS Server и 1 Enterprise 
Server). К ней была подключения существующая сеть Lon с системами 
управления приточно - вытяжной вентиляцией на базе контроллеров TAC 
Vista. 

Для экономии бюджета заказчика было принято решение не менять 
контроллеры ABB  в ГРЩ и ВРУ:

  Были заново написаны программы в соответствие с алгоритмами 
заказчика и выполнена комплексная проверка и сдача в эксплуатацию 
всей системы электроснабжения:
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⁃ Были произведены шкафы управления, монтаж и пуско - наладка 
пяти приточных систем:
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⁃

⁃ Поставка шкафа управления холодильной станцией, монтаж, 
программирование и пуско - наладка:
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⁃ По протоколу BACnet IP  были интегрированы системы управления 
чистыми помещениями на базе оборудования Simens Desigo:

⁃ С использованием протокола Modbus RTU были подключены 12 
прецизионных кондиционеров:

⁃ Холодильные машины:
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⁃ Система ХВС

⁃ Вентиляционные установки Korf
⁃ Цифровые мультиметры на вводе в здание PM2000:



43

⁃ По протоколу Lon Works были интегрированы системы управления 
ИТП на базе оборудование Carel:

⁃ По протоколу Modbus TCP были подключены 8 источников 
бесперебойного питания Socomec Delphys, Emerson Chloride и SE 
APC 
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⁃ Также был организован удаленный доступ к диспетчерскому центру 
через VPN, реализованный в маршрутизаторе Mikrotik:
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Особенности

Комплекс системы диспетчеризации бесшовно объединил в себе 
многочисленное разноплатформенное оборудование, подключенное по 
протоколам BACnet IP, Lon Works, Modbus RTU и Modbus IP

Был получен опыт модернизации оборудования на работающем 
объекте со специфическими требованиями (медицинский центр)

Для снижения затрат работы по модернизации не затронули 
работоспособные узлы, требовавшие модернизации и 
перепрограммирования ( Холодильный центр, ИТПб ГРЩ и ВРУ)
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В процессе работы также был осуществлен перенос рабочей станции в 
соседнее здание:
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Комплекс паркинга 
на территории 
аэропорта 

Домодедово 

Описание объекта

Проектирование, 
поставка 
оборудования
пуско – наладка 
интеллектуальной 
системы управления 
освещением

Комплекс паркинга на территории аэропорта 
Домодедово на 5000 машиномест

Тип объекта: Парковочный комплекс

Этажность: 9

Площадь: 200 000 кв м.

Заказчик: ООО «Эста Констракшн»

Базовое оборудование:   Embedded Systems

Год реализации:                2015-2016 (проектирование)
2017-2018 (реализация)

Проект, реализованный компанией Инвинтэк является уникальным для 
России. Крупнейший паркинг был оснащен системой контроля и 
управления каждого из 6500 светильников всего за 2 месяца.
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Пожелания заказчика

⁃ Контроль параметров, состояний и ошибок каждого светильника 
систем внутреннего и фасадного освещения

⁃ Поддержание уровня освещенности на требуемом уровне с 
максимальной экономией электроэнергии

⁃ Управление освещением на лестничных клетках, в санузлах и 
тамбурах по датчикам присутствия

⁃ Передача массива данных в систему диспетчеризация
⁃ Короткие сроки реализации проекта (2 месяца)
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Что было сделано

Управление светильниками было реализовано на базе контроллеров 
Logic Machine LM5 производства компании Embedded Systems. 

Система управления базируется на протоколе DALI, 
который обеспечивает возможности управления светильником, включая 
диммирование, а также контроль параметров и сигнализацию об ошибках.

Сбор данных с датчиков освещенности и присутствия 
осуществляется по протоколу KNX.

На каждом этаже было установлено по три шкафа управления: по 
одному на каждое крыло внутреннего освещения и один на фасадное. 
Каждый шкаф был укомплектован контроллером LM5 Reactor с модулями 
DALI:
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Все шкафы управления коммуницируются между собой по сети 
Ethernet.

Также к контроллеру по шине KNX  подключены датчики присутствия и 
освещенности Easylux.

Пуско - наладочные работы состояли из нескольких этапов:
1.  Были произведены контрольные измерения уровней освещенности 

в разных зонах и при различных внешних условиях:
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После чего каждый этаж был поделен на определенные зоны, каждая 
из которых управляется по собственному алгоритму, поддерживая 
уровень освещенности в зависимости от поступления солнечного света в 
оконные проемы и присутствия людей.

2. Была проведена адресация каждого светильника в шине DALI и 
каждого датчика в шине KNX:
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3. Для контроллера LM5 Reactor были написаны скрипты управления 
для  групп светильников, получения ошибок, кодирования и передачи 
данных на верхний уровень:
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Первые полгода эксплуатации показали надежность выбранного 
оборудования и примененных решений - не было зафиксировано ни 
одного отказа.
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Особенности

Большое количество светильников (6500) и короткие сроки 
реализации проекта требовали нестандартного подхода к проведению 
пуско - наладочных работ. Используя мощные возможности для 
программирования контроллеров LM5, были реализованы скрипты 
обработки данных, базирующихся на технологиях Big Data, 
позволяющими автоматизировать и значительно ускорить такие 
процессы, как создание объектов управления и ошибок, привязки  и 
адресация объектов к оборудованию, генерация групп и кодирование 
ошибок и др. В результате, несмотря на значительные трудовые и 
временные затраты на н начальном этапе проекта, все работы были 
выполнены в установленные сроки

Учитывая колоссальный объем информации, необходимый для 
передачи на верхний уровень, были разработаны алгоритмы кодирования 
и укрупнения передаваемых объектов для оптимизации трафика

Работы проводились в зимнее время, в не отапливаемом 
помещении, что не помешало реализовать проект качественно и в срок
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Отзывы
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Клубный дом 
"Турандот"

Описание объекта

Пуско – наладка,
диспетчеризация

Клубный дом «Турандот», г. Москва, ул.
Арбат д.24

Тип объекта: Многофункциональный 
комплекс с апартаментами, 
класса De Luxe

Этажность: 8

Площадь: 15 725 кв м.

Заказчик: «Прайдекс Групп»

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2017 - 2018



59

Пожелания заказчика

⁃ Проверить правильность монтажа оборудования, смонтированное 
предыдущим подрядчиком

⁃ Смонтировать дополнительные системы и систему передачи данных 
в центральный диспетчерский пункт

⁃ Выполнить программирование контроллеров FEC и пуско - 
наладочные работы

⁃ Реализовать комплексную систему диспетчеризации инженерных 
систем
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Что было сделано

В процессе выполнения проекта были протестированы шкафы 
управления, периферийные элементы, а также написаны программы 
управления для контроллеров Johnson Controls FEC:

В процессе выполнения проекта были запущены в эксплуатацию 
следующие системы:

Общая система диспетчеризации на базе Metasys Server Light:
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Приточно - вытяжные системы

Системы  защиты от протечек
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Системы антиобледенения

Дренажные приямки
Контроль СО на парковке
Контроль системы электроснабжения
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Воздушно - тепловые завесы
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Особенности

Поставка и монтаж оборудования осуществлялись предыдущими 
подрядчиками, после чего объект долгое время стоял в замороженном 
состоянии. Необходимо было оценить «масштаб бедствия» и довести 
работу до конечной реализации. В процессе работы много усилий было 
потрачено на поиски недоделок и ошибок монтажа и их последующего 
устранения.

Ряд проектных решений были неработоспособными, в результате 
чего были приняты решения об изменении изначального проектного 
замысла

Дополнительно к стандартным задачам, инженеры Инвинтэк 
осуществили пуско -наладку паровых увлажнителей приточных систем и 
компрессорно - конденсаторных блоков.
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Аэропорт 
“Домодедово” 
терминал 2

Описание объекта

Проектирование, 
поставка 
оборудования,
пуско – наладка 

Аэропорт “Домодедово” 
терминал 2

Тип объекта: Аэропорт

Этажность: 4

Площадь: 13 000 кв м.

Заказчик: АО «Хоневелл»

Базовое оборудование:   Honeywell, Saia Burgess

Год реализации:                2017-2018
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Пожелания заказчика

⁃ Разработать проектную документацию стадии «РД»
⁃ Программирование контроллеров Saia Burgess
⁃ Пуско - наладочные работ
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Что было сделано

2017 г
В короткие сроки (1 мес) была разработана проектная документация 

системы диспетчеризации терминала, включающая в себя более 80 
шкафов управления на базе оборудования Honeywell Excel 800 и Saia 
Burgess PCD.

2018 г
Инженеры компании Инвинтэк принимали участие в пуско - 

наладочных работах шкафов диспетчеризации, включающих в себя 
программирование контроллеров и реализацию KNX алгоритмов.
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Особенности

Заказчиком были зафиксированы очень короткие сроки 
выполнения работ (1 мес) . Для решения этой задачи были разработаны 
программные алгоритмы, автоматизирующие процесс генерации 
проектной документации, благодаря чему все работы были выполнены 
даже с опережением графика.
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Завод Кока - Кола

Описание объекта

Проектирование, 
поставка 
оборудования,
пуско – наладка,
диспетчеризация

Завод «Кока Кола»

Тип объекта: Промышленный 

Этажность: -

Площадь: -

Заказчик: РиД Инжиниринг

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2017-2018
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Пожелания заказчика

⁃ Спроектировать систему управления холодильным центром на базе 
холодильных машин York и сухих охладителей Evapco

⁃ Осуществить сборку, поставку на объект и шеф - монтаж шкафа 
управления холодильным центром

⁃ Выполнить программирование контроллеров и пуско - наладочные 
работы

⁃ Реализовать систему диспетчеризации холодильного центра
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Что было сделано

Была разработана проектная документация холодильного центра
Произведен и поставлен шкаф управления на базе сетевого 

контроллера Johnson Controls NCE.

Программирование контроллеров и пуско - наладочные работы
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Реализация удаленного диспетчерского управления оборудованием 
холодильного центра.
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Особенности

Основная цель проекта добиться максимального снижения 
электропотребления энергоемких узлов холодильного центра. Для этого 
были разработаны эффективные алгоритмы управления дрйкулерами, 
холодильными машинами и насосными агрегатами.

Заказчик хотел иметь возможность контроля и управления 
холодильным центром из другого конца промышленного здания, при этом 
не неся затраты на капитальную систему диспетчерского управления.  
Для реализации этих пожеланий был использован сетевой контроллер 
NCE, который позволяет без закупок дополнительного ПО реализовать 
функции графического управления и сбора и обработки данных.
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Отделение 
бойлеров Фабрики 
бортового питания  

Аэропорта 
Домодедово

Описание объекта

Проектирование, 
поставка 
оборудования,
пуско – наладка,
диспетчеризация

Отделение бойлеров фабрики 
бортового питания аэропорта
Домодедово

Тип объекта: Промышленный 

Этажность: -

Площадь: -

Заказчик: Ант Япы

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2017
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Пожелания заказчика

⁃ Организовать проектирование, поставку и пуско - наладку системы 
автоматического контроля и управления 10 электрическими 
бойлерами для подачи воды в систему ГВС в межсезонье

⁃ Реализовать подключение к существующей системе 
диспетчеризации на базе  программного обеспечения Johnson 
Controls M5
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Что было сделано

⁃ Разработан и произведен шкаф управления на базе контроллеров 
производства Johnson Controls FAC

⁃ Реализован программный алгоритм управления бойлерами и 
выполнены пуско -наладочные работы

⁃ Система была подключена к общему диспетчерскому центру, в 
программное обеспечение добавлены модули управления 
бойлерами.
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Особенности

Для реализации алгоритма управления необходимо было 
организовать передачу данных из существующих систем ИТП

Для подключения к существующей системе диспетчеризации, 
были переработаны существующие базы данных сетевых процессоров, 
BACnet OPC сервера и Johnson Controls M5 Server
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ЦОД  Аэропорта 
"Домодедово"

Описание объекта

Проектирование

ЦОД Аэропорта Домодедово

Тип объекта: ЦОД

Этажность: 7

Площадь: -

Заказчик: АО «Хоневелл»

Базовое оборудование: Honeywell, Saia Burgess, 

Wago, Embedded Systems

Год реализации:                2017-2018
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Пожелания заказчика

⁃ Разработать проектную документацию стадии «РД»
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Что было сделано

Была разработана и согласована с заказчиком проектная 
документация стадии «РД»
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Банк Credit Suisse

Описание объекта

Поставка 
оборудования, пуско –
наладка, 
диспетчеризация

Банк «Credit Suisse»

Тип объекта: Административное здание

Этажность: 4

Площадь: 1000 м2

Заказчик: Прайдекс Групп

Базовое оборудование:   Schneider Electric

Год реализации:                2016
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Что было сделано
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Представительство 
Европейского 

Союза в 
Российской 
Федерации

Описание объекта

Поставка 
оборудования, пуско –
наладка, 
диспетчеризация

Представительство Европейского
Союза в Российской Федерации

Тип объекта: Административное здание

Этажность: 4

Площадь: -

Заказчик: -

Базовое оборудование: Schneider Electric

Год реализации:                2016
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Пожелания заказчика
В 2015 году нас пригласили на визуальное обследование объекта. Нам 
продемонстрировали оборудование которое перестало функционировать и поставлена 
задача провести модернизацию с минимальными издержками.
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Что было сделано

После проведения глубокого обследования состояния объекта было 
принято решение заменить только контроллерное оборудование, 
демонтировав старые контроллеры и модули и установив новые в 
существующие шкафы управления.

Было:

Стало:
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Особенности

В отличие от предложений других компаний, инженеры Инвинтэк 
не предлагали Заказчику заменить весь комплекс систем автоматики. 
Учитывая работоспособное состояние периферийных элементов и 
низковольтного коммутационного оборудования, была проведена замена 
только контроллеров, что значительно снизило затраты заказчика на 
модернизацию
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Бизнес центр 
AeroCity, Куркино

Описание объекта

Пуско – наладка
Бизнес центр AeroCity, Куркино

Тип объекта: Административное здание

Этажность: 27

Площадь: 44 249 м2

Заказчик: Параван АйТи

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2015
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Пожелания заказчика

⁃ Проверить техническое состояние о ошибки монтажа комплекса 
технических средств автоматизации, смонтированным 
предыдущими подрядчиками

⁃ Осуществить пуско - наладочные работы и сдачу в эксплуатацию 
систем автоматизации
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Что было сделано

Были осуществлены следующие работы:
Диагностика  смонтированного оборудования и последующая 

корректировка ошибок монтажа

Программирование контроллеров серии FX
Пуско - наладочные работы и сдача систем в эксплуатацию
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Здание 
“Аэрокарго”, 

расположенное на 
территории 

международного 
аэропорта 

Домодедово

Описание объекта

Поставка 
оборудования, 
Пуско – наладка, 
Диспетчеризация

Здание “Авиационного Учебного Центра и ресторана быстрого 
обслуживания ”, расположенное на территории международного 
аэропорта Домодедово

Тип объекта: Административное здание

Этажность: 3

Площадь: 5 000 м2

Заказчик: ООО Уникрафт

Базовое оборудование:   Schneider Electric

Год реализации:                2012 - 2014
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Пожелания заказчика

В рамках проекта необходимо было реализовать следующие подсистемы:

⁃ Автоматизация приточно-вытяжных установок П1В1, КП1КВ1, КП2КВ2, КП3КВ3, 
КП4КВ4

⁃ Автоматизация вытяжных установок В1МО, В2.1, В2.2, В6, В7.

⁃ Система управления и контроля ИТП.

⁃ Система управления и контроля водоподготовки.

⁃ Система управления и контроля холодоснабжения.

⁃ Система управления освещением.

⁃ Система управления зональным микроклиматом.

⁃ Система диагностики табачного дыма.

Система управления должны была быть построена на  свободно программируемых 
коммуникативных контроллерах серии TAC Xenta, связанных с датчиками внешних 
сигналов, электроприводами, щитами управления силового электрооборудования.
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Что было сделано

Была реализована масштабная сетевая инфраструктура:

Для мониторинга и управления климатическим оборудованием в здании 
(диспетчеризация) сеть LonWorks выводится на персональный компьютер станции 
диспетчеризации через Ethernet шлюзы TAC Xenta 511 и Xenta 913  (установленные в 
щите ЩД) по протоколу TCP/IP
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В рамках реализации дополнительного соглашения была реализована система 
анализа табачного дыма. Перед этим заказчику была продемонстрирована 
система на базе  датчиков разработанных КБ МЕТРОСПЕЦТЕХНИКА. Их 
демонстрация настолько впечатлила заказчика, что было принято решение 
провести дополнительные монтажные и пуско - наладочные работы на уже  
работающем объекте. 

Учитывая успех пилотного применения датчиков КБ Метроспецтехника, в 
дальнейшем эти датчики были приняты к установки на все новые составы 
Московского Метрополитена.
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Особенности

Данный объект в структуре а.п. Домодедово отвечает за 
подготовку и повышение квалификации сотрудников аэропорта. Работа 
данной структуру подстроена под жизненный ритм аэропорта – 
круглосуточно. 

Единственный сложный момент при реализации проекта, была 
заморозка сроком на 12 месяцев со стороны главного Заказчика. 

В 2018 году было осуществлено обновление системы до новой 
линейки SmartStruxure и осуществлен перенос системы в ЦОД Заказчика.
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Фабрика бортового 
питания 

авиакомпании 
Lufthansa, 

расположенной на 
территории 

международного 
аэропорта 

Домодедово
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Описание объекта

Поставка 
оборудования, 
Пуско – наладка

Фабрика бортового питания авиакомпании Lufthansa, 
расположенной на территории международного аэропорта
Домодедово

Тип объекта: Промышленный комплекс

Этажность: 1

Площадь: -

Заказчик: ЗАО Уникрафт

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2013 - 2014
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Фабрика бортового 
питания 

международного 
аэропорта 

Домодедово

Описание объекта

Поставка 
оборудования, 
Пуско – наладка, 
Диспетчеризация

Фабрика бортового питания“ДЭС”

Тип объекта: Промышленный комплекс

Этажность: 5

Площадь: 20 000 м2

Заказчик: ООО Уникрафт

Базовое оборудование:   Johnson Controls

Год реализации:                2009 - 2011



108

Пожелания заказчика
Необходимо было выполнить автоматизацию следующих систем:

⁃ индивидуальный тепловой пункт;
⁃ система общеобменной вентиляции и фанкойлов.
⁃ система холодоснабжения;
⁃ система контроля электроснабжения;
⁃ система электроосвещения общественных зон и офисных 

помещений;
⁃ система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
⁃ система канализации;
⁃ система электрообогрева воронок водостока;
⁃ система противопожарной безопасности;
⁃ станция водоподготовки воды для столовой;
⁃ ИБП;
⁃ мониторинг температуры в помещениях.
⁃
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Что было сделано

Шкафы Управления вентиляцией и ИТП, с установленными в них 
контроллерами серии FX, модулями расширения серии LP-XT9100 и 
дополнительными модулями серии LP-XP-91ХХ;
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Контроллеры серии FX-03 для управления и контроля фанкойлов;
Заказчик захотел осуществить возможность блокировать настенные 

пульты со стороны арендаторов. Управление фанкойлами 
осуществляется с помощью конфигурированных контроллеров, 
поддерживающих структуру Master-Slave сети BACent MS/TP. Также была 
сформирована температурная карта каждого этажа для удобства 
мониторинга и оперативного управления. 

Платы сопряжения (E-LINK) протокола обмена данных YORK Talk с 
протоколом N2 Open для интеграции холодильных машин YORK серии 
YCCD в систему диспетчеризации;

Контроллеры серии MIG-3520 для интеграции холодильных машин 
YORK серии YCRE в систему диспетчеризации; 

Данный тип машин работает с помощью контроллера производства 
компании Hitachi. В связи со спецификой протокола обмена, пришлось 
покупать конвертеры для передачи в протокол Modbus, после 
конвертировать в N2 Open.  



111

• Контроллера серии MIG-3520 для интеграции холодильных машин 
CARRIER серии 30 RA в систему диспетчеризации по протоколу Modbus;

• Контроллера серии MIG-3520 для интеграции системы 
противопожарной безопасности HONEYWELL серии XLS80е в систему 
диспетчеризации; Заказчиком было принято не очень удачное решение в 
момент проектирования – отказаться от мониторинга ОЗК через “сухие 
контакты”  и осуществить сбор информации непосредственно через 
панель пожарной безопасности используя коммуникационные порты . В 
действительности нам пришлось, ожидать окончания ПНР по системе 
пожарной безопасности и после этого осуществить интеграцию для 
выполнения ТЗ заказчика. В результате была получена информация о 
состоянии положения ОЗК, но не удалось осуществить мониторинг 
процесса перезагрузки панели пожарной безопасности по питанию или 
вручную персоналом, тем самым сбивался опрос в системе и данные 
получали некорректно.

• Подключение насосной станции водоподготовки по BACnet IP

Впервые на территории а.п. Домодедово был реализован проект 
управления освещением по датчикам присутствия / движения.  В рамках 
реализации проекта было установлено и смонтировано около 200 
датчиков в коридорах, офисах, лестничных пролетах, санузлах.
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• Мониторинг температуры в помещениях

Важную часть технического задания включала поддержания 
необходимых температурных режимов в производственных цехах. В 
момент реализации ФБП работала в круглосуточном режиме, был 
составлен жесткий график “окон” возможности установки датчиков 
температуры.
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Особенности

По степени автоматизации на м2 на момент реализации проекта, 
данный объект сравнялся с аэровокзальным корпусом Терминал 1. 
Заказчик реализовал все пункты своего многостраничного технического 
задания. Проектирование стадии П и РД было выполнено в течении 1,5 
лет, с многократными изменениями в течении реализации проекта.  

Сложность объекта заключалась в отсутствии возможности 
остановить производство продуктов для воздушных судов. 

Во время строительства, из-за растущих потребностей 
производства пришлось гибко менять планы строительства.
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ТЦ Метрополис, г. 
Москва

Описание объекта

Поставка 
оборудования, 
Пуско – наладка, 
Диспетчеризация

Торговый комплекс «Метрополис», г. Москва

Тип объекта: МФК

Этажность: 4

Площадь: 311 000

Заказчик: -

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2014 - 2015
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НВЦ 
«АГРОВЕТЗАЩИТА»

Описание объекта

Поставка 
оборудования, 
Пуско – наладка, 

НВЦ «АГРОВЕТЗАЩИТА»

Тип объекта: Промышленный комплекс

Этажность: 4

Площадь: -

Заказчик: -

Базовое оборудование: Johnson Controls

Год реализации:                2016 - 2017
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Бизнес центр “White 
Stone”

Описание объекта

Модернизация
система 
автоматизации 
холодоснабжения

Бизнес центр “White Stone”, г. Москва

Тип объекта: Административное здание

Этажность: 14

Площадь: -

Заказчик: O1 Properties

Базовое оборудование: York

Год реализации:                2016
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Экспоцентр на 
Красной Пресне

Описание объекта

Сервисное 
обслуживание систем 
автоматизации и 
диспетчеризации 
холодоснабжения

АО «Экспоцентр»

Тип объекта: Административное здание

Этажность: -

Площадь: -

Заказчик: АО «Экспоцентр»

Базовое оборудование: York

Год реализации:                2018
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