
С 6 по 9 июня 2007 года в Киевс�
кой "Экспоплазе" прошла первая в Ук�
раине выставка "Smart House 2007:
"Умный Дом" и "Интеллектуальное
Здание". Концепция "умного дома"
развивается в нашей стране уже нес�
колько лет, однако до настоящего
времени экспозиции по данному нап�
равлению разрозненно ютились в тех
или иных близких по профилю выс�
тавках. Теперь же все, или почти все,
компании, считающие себя участни�
ками этого направления, смогли соб�
раться под одной крышей и "себя по�
казать, и других посмотреть". 

В выставке приняли участие 83
компании, из которых 66 представи�
ли свои экспозиции, а остальные 17
участвовали заочно, разместив ин�
формацию о своих продуктах и услу�
гах в каталоге выставки. Нужно приз�
нать, что это очень даже неплохой по�
казатель как для первого раза, даже
если принять во внимание, что часть
стендов имела к направлению выстав�
ки весьма относительное отношение �
это касается некоторых печатных из�
даний по недвижимости. 

И все же, практически все основ�
ные игроки этого рынка показали ос�
новные свои продукты в наилучшем
виде, в чем смогли убедиться много�
численные посетители выставки, не
поленившиеся, несмотря на изнуряю�
щую жару, добраться до "Экспоплазы".

Как и в большинстве других слу�
чаев, прямо у входа, видимо для того,
чтобы сразу поразить посетителей  ве�

личием своих стендов и дать им по�
нять "кто есть who" на этом празднике
"умных домов", расположились стен�
ды известных компаний � грандов в
области не столько, собственно, авто�
матизации и интеллектуализации зда�
ний, сколько в области компьютерных
информационных технологий и авто�
матизации вообще. Разумеется, они
не могли пройти мимо вкусно пахну�
щего куска испекаемого пирога в виде
только зарождающегося нового рын�
ка автоматизации зданий, и поэтому
на выставке они были представлены
соответствующими своими новыми
департаментами. К их числу, безус�
ловно, относятся корпорации Сименс
и Инком. 

ДП "Сименс Украина" предста�
вил всю номенклатуру датчиков,
электротехнических комплектующих,
контроллеров для шины EIB, а также
панельных сенсорных мониторов и
компьютеров. Чтобы у посетителя не
оставалось сомнений в том, что есть
ВСЕ � остается только обратиться на
фирму и, если стоимость для потре�
бителя не имеет большого значения,
то и решение "под ключ" не заставит
себя ждать.

Инком поступил несколько дру�
гим образом. В отличие от Сименс, он
не имеет собственной технологичес�
кой базы и, не являясь производите�
лем, сосредоточил свои предложения
на области системной интеграции, в
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чем он действительно силен. Ну и
правильно, нужно показывать свои
самые сильные стороны. А что касает�
ся системных компонентов, на кото�
рых и строятся умные дома � датчики,
электротехническая бутафория, ин�
терфейсы, контроллеры и т.д., то, ви�
димо, компания не делает акцент на
каком�то одном виде продукции и
рассматривает этот вопрос на этапе
предварительного проектирования,
принимая во внимание ценовую сос�
тавляющую и согласовывая это с за�
казчиком. Во всяком случае, на стенде
Инком "засветились" модули сбора
данных и контроллеры семейства 
i�7000/8000(производитель ICP DAS,
Taiwan), которые давно и не без успеха
применяются для автоматизации в ши�
роком классе приложений не только в
Украине, но и во всех странах мира.

С точки зрения "серьезности"
стендов практически ни в чем не усту�
пали упомянутым выше компаниям 
другие игроки, которые как раз и спе�
циализируются исключительно, можно
высказаться так категорично, на автома�
тизации зданий, для которых концепция
умного дома является единственной 
или доминирующей профессиональной
сферой деятельности.

К числу таких компаний можно от�
нести Inteldome, Merten, ТранСат, Ин�
телсити и, в известной степени, АвиаСат.

Самой "специфической" в этом ря�
ду компаний является, на наш взгляд,
Inteldome, которая является един�
ственным в Украине авторизирован�
ным системным интегратором компа�
нии Echelon(США), выполняющим ра�
боты на основе интерфейса LonWorks.
Этот интерфейс, как известно, давно
используется в системах промышлен�
ного кондиционирования. Однако его
использование в качестве основного
полевого интерфейса для систем ав�
томатизации в умных домах до пос�

леднего времени не рассматрива�
лось. Оказывается, и это вполне воз�
можно и реально, остается только убе�
диться в его экономической состоя�
тельности. Ибо одно дело, когда необ�
ходимо управлять промышленными
кондиционерами в здании стоимостью
в несколько тысяч или десятков тысяч
долларов, и совсем другое � розетками
и выключателями в квартире или офи�
се, которые стоят на несколько поряд�
ков дешевле. Время покажет, насколь�
ко LonWorks�системы будут конкурен�
тоспособны и в каких приложениях.

Очень традиционно и предсказуе�
мо выглядели экспозиции компаний
Merten и ТранСат. Первая, являясь
производителем, показывала все те
же, хорошо известные потребителям,
электроинсталляционные компоненты
и контроллеры с EIB шиной. ТранСат
же, входящий, как известно в корпо�

рацию "Трансэкспо", выступил с
имиджевым стендом, подчеркивав�
шим статус одного из ведущих в стра�
не системных интеграторов.

Разумеется, в рамках данного корот�
кого обзора невозможно упомянуть обо
всех участниках и их экспозициях. Поэ�
тому остановимся еще только на некото�
рых из них, которые являются украинс�
кими компаниями�производителями. 

Одной и таких компаний является
"РАУТ Автоматик", которая произво�
дит ряд датчиков и контроллеров для
систем автоматизации, Изначально
компания ориентировалась на систе�
мы автоматизации производственных
и технологических процессов. Среди
номенклатуры разработанных конт�
роллеров можно упомянуть контрол�
леры для систем вентиляции, освеще�
ния, управления лифтами, систем
электро� и водоснабжения, управле�

66
2/2007

ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ



ния насосными
станциями и ко�
тельными, и неко�
торыми другими
подсистемами. С
этой целью она так�
же разработала со�
о т в е т с т в у ю щ е е
программное обес�
печение класса
SCADA. Теперь свои
предыдущие нара�
ботки компания
адаптирует для
применения в сис�
темах умного дома.

Другой украинской
компанией, которая
наряду с зарубеж�
ными комплектую�
щими также имеет и
использует свои
собственные разра�
ботки, является
"АвиаСат". Она ори�
ентируется на интег�
рационные работы
по автоматизации и диспетчеризации
зданий, управлению инженерными
системами квартир и офисов, управ�
лению световыми системами, систе�
мами видеонаблюдения, а также еще
и производит установку систем на ос�
нове собственных медиасерверов. 

Состоявшаяся выставка, еще раз под�
черкнем �  первая специализированная
в тематике умных домов в нашей стране,
подтвердила, что данное направление
автоматизации действительно выдели�
лось в самостоятельную индустрию, со

своей спецификой, но также и со свои�
ми проблемами. Разумеется, не все за�
думанное удалось реализовать с перво�
го раза � и в рекламной кампании, и в
привлеченном составе экспонентов, и
это должно подстегнуть организаторов к
внесению корректив при проведении
следующего такого форума.

КОНТАКТЫ: 

т. (044) 492�3108(09)

e�mail: info@picad.com.ua


