
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

(КАИС, АСУЗ, BMS) 

 



Для кого нужна КАИС. Ситуация 

 

• Является владельцем офисных или 

административных зданий 

• Является девелопером или эксплуатантом жилых 

зданий и комплексов 

• Является девелопером/владельцем или 

эксплуатантом ТЦ, ТРЦ, гостиницы, спортивного 

комплекса 

• Платит много за энергоресурсы 

 



 

 За счет внедрения КАИС компания может 

достичь 25-35% экономии на энергоносители 

и эксплуатацию на единицу полезной 

площади.  

 

Компания «ИТ-Интегратор» готова 

предложить к установке от 15 и до более 50 

разнонаправленных систем 

жизнеобеспечения. 



Когда и зачем нужна КАИС? Проблематика 

• Неконтролируемое или плохо контролируемое потребление 

ресурсов: газа, электроэнергии, тепла, пара и воды в здании 

• Непрогнозируемые затраты на обслуживание и ремонт 

инженерных систем 

• Длительное время восстановления или ремонта инженерных 

систем  

• Аварии устраняются после проявления нанесенного ущерба 

зданию  

• Сложность и трудоемкость оперативной настройки режимов 

теплоснабжения, вентиляции и освещения  

• Большие затраты на содержание службы технической 

поддержки инженерных систем  

• Отсутствие централизованного контроля работы комплекса 

инженерных систем   



Назначение КАИС 

• Оптимальный и эффективный расход энергоресурсов 

• Работа всех систем в едином комплексе (обмен 

данными, контроль и управление из единой 

диспетчерской) 

• Поддержание в автоматическом режиме комфортных 

условий для людей и оборудования 

• Мониторинг в автоматическом режиме 

работоспособности и аварийности 



Назначение КАИС 

 



Типовая организация КАИС здания 

 



КАИС: Основные функции и задачи 

• Cбор и анализ данных из различных локальных систем 

управления  

• Автоматический контроль параметров 

• Дистанционное управление, изменения настроек в 

ручном и автоматическом режимах 

• Архивирование всей информации о деятельности 

инженерно-технических систем, 

• Формирование отчетов об аварийных ситуациях. 

• Контроль над работоспособностью оборудования 

• Ведение электронной документации по подсистемам 

• Генерация отчетных форм 



КАИС: выгоды 



КАИС: эффект от внедрения 

 

№ 
Наименование параметра 

Коэффициент 

экономической 

эффективности К эф 

(%) 

1 Снижение затрат на потребление 

электроэнергии 

20-25%  

2 Снижение энергозатрат на вентиляцию и 

кондиционирование  

15-25% 

3 Снижение энергозатрат на холодильные 

установки 

15%  

4 Снижение потребления горячей воды 15%  

5 Снижение потребления холодной воды 15%  

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 



КАИС: эффект от внедрения 

 

№ 
Наименование параметра 

Коэффициент 

экономической 

эффективности К эф 

(%) 

1 Снижение времени реакции на 

нештатные ситуации  

90% 

2 Снижение ущерба от нештатных 

ситуаций 

50% 

3 Снижение износа оборудования  15% 

4 Снижение затрат на системы  В целом 

5 Снижение времени простоев инженерных 

систем 

В целом 

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ 



Примерная финансовая оценка внедрения 

Структура цены: 

• Стоимость оборудования 

• Стоимость выполнения проектных, монтажных и пуско-

наладочных работ 

• Стоимость обучения персонала 

• Стоимость сервисной поддержки (опционально) 

Часть составляющих структуры в общей стоимости  

продукта: 

• Стоимость оборудования около 45-50% 

• Стоимость материалов около 10-12% 

• Стоимость выполнения проектных, 

 монтажных и пуско-наладочных работ 40% 

• Стоимость обучения персонала – 1% 

• Стоимость сервисной поддержки (опционально) 

ВАЖНО!! Внедрять можно поэтапно, в зависимости от готовности 

группы ИС, после чего заказчик получает полностью рабочий КАИС 

для этапа. 
 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 

СИСТЕМЫ КАИС  

от $35 за 1 м2 

полезной площади 



Контакты 

ООО «ИТ-Интегратор» 

 

Офис продаж: ул. Смоленская 31-33, г. Киев, 03005, Украина 

Тел.: +380 44 360 45 79 

 

Иванин Олег 

Руководитель отдела АСУТП 

Департамент инженерной инфраструктуры 

 

Моб.: +380 93 875 62 36 

Oleg.Ivanin@it-integrator.ua 

 



Спасибо  

за внимание! 
  


