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Easy & Smart CIATControl

Hysy

Интеллектуальные технологии управления системой кондиционирования HYSYS®

Компания CIAT является лидером Европейского рынка в области систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха. Используя
свой богатый опыт и знание современного рынка, CIAT адаптирует данные системы для офисных помещений, гостиниц, общественных
зданий и домов престарелых.

Hysys® Ofﬁce

Hysys® Hotel

Hysys® Home

Hysys® Senior

Управление системой
• Обработка информации
• Оптимизация
энергопотребления
• Обслуживание

Обработка наружного
воздуха и подача его в
помещение
• Качество воздуха
• Энергопотребление
Комфорт и высокое качество
внутреннего воздуха
•
Комфорт
•
Качество воздуха
•
Энергопотребление

Изготовитель
• Энергопотребление

Проектирование вашей системы онлайн:
http://hysys-system.ciat.com

HYSYS SERVICE
Широкий спектр услуг для каждой системы
CIAT окажет вам техническую поддержку при монтаже и эксплуатации приобретенного оборудования:
•

Конфигурирование CIATControl в соответствии с архитектурой вашего здания (зоны, количество людей в помещении и т. п.)

•

Продление гарантии на оборудование в целом, компоненты и выполняемые работы

•

Расчет затрат и заказ запасных частей через интернет

•

Договор на техническое обслуживание для вашего спокойствия, а также для безопасной работы и сохранения рабочих характеристик оборудования/

Для получения более подробной информации посетите раздел «Наши услуги» сайта www.ciat.com
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Обеспечьте максимально эффективное применение вашего капитала, вложив его в перспективные
решения завтрашнего дня:
Easy и Smart CIATControl обеспечит эффективное функционирование вашего здания:
•
•
•

Для арендатора – возможность индивидуального управления агрегатами системы комфортного
кондиционирования
Для владельца здания – гибкость системы, позволяющая изменять планировку помещений и дистанционно адаптировать систему
к текущим изменениям потребностей
Для операторов – возможность дистанционного управления и прогнозирования изменений рабочих
параметров системы.

Easy и Smart – системы будущего, отвечающие всем требованиям Европейских директив по энергетической
эффективности (EPBD), а также директив SMART GRID.

Оснащенный
сенсорным
дисплеем
контроллер Easy CIATControl позволяет

владельцам и пользователям системы легко задавать настройки
оборудования, входящего в состав системы Hysys:
уставки температуры нагрева и охлаждения, программирование
суточного и недельного таймера с учетом количества людей в
помещении…
Система управления Easy CIATControl может быть легко
адаптирована к изменениям планировки помещений или
конфигурации системы кондиционирования при реконструкции
здания.

Smart CIATControl: оснащенный сенсорным дисплеем
контроллер Smart позволяет управлять 3 независимыми
водяными контурами, обслуживающими одно или более зданий.

Smart отображает информацию, поступающую от счетчика
потребляемой электроэнергии, в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
Используя запатентованный алгоритм, система управления
может повысить энергетическую эффективность системы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

HYSYS SERVICES
Связанные решения

Информационная сеть заказчика
Дистанционное управление системой
Вы можете войти в систему CIATControl Easy и Smart дистанционно через местную информационную сеть или через
модем 3G. Пульт дистанционного управления служит для выполнения следующих функций:
•
•
•

Задание уставок и программ таймера с учетом прогнозируемого количества людей в помещении (Уровень 1)
Извещение о необходимости профилактического технического обслуживания (Уровень 2)
Обновление программы и диагностика неисправностей производителем (Уровень 3)

Пользовательские
настройки системы
комфортного
кондиционирования
(Уровень 1)

Профилактическое
техническое
обслуживание
(Уровень 2)

Диагностика
неисправностей
производителем
(Уровень 3)
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я

Easy CIATControl

Система Диспетчеризации Здания
Easy CIATControl осуществляет управление системой Hysys® в
соответствии с заданным сценарием, учитывающим количество
людей в помещении.

Easy CIATControl обеспечивает простой доступ к
настройкам системы Hysys
• Централизованный доступ к информации обо всех компонентах системы в
соответствии с уровнем доступа
• Централизованное переключение режимов работы системы
• Дистанционное управление инженерным оборудованием здания. Easy
CiatControl обеспечивает дистанционное управление и индикацию всех рабочих
параметров системы с помощью компьютера, планшета или смартфона.
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Задание программы таймера для всех компонентов системы с учетом
количества людей в помещениях здания:

• Программирование суточного или недельного таймера с использованием
4 уровней уставок (комфортный режим / дежурный режим / экономичный
режим / защита от замораживания откл.)
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Энергопотребление
Consommation sans Easy
без Easy

Easy CIATControl обеспечивает управление
инженерным
оборудованием
здания
в
соответствии с заданной программой

Энергопотребление
Consommation avecс Easy
EASY

* Моделирование выполнено с использованием TRNSYS с учетом условно заданного
количества людей в помещении

Модульная система управления (рекомендуется
для зданий площадью от 300 до 3000 м²)
Подсоединяемое оборудование:

• Учет выходных, праздников, неприсутственных дней и т. п.
• Задание индивидуальных уставок для жилых помещений, ванных комнат,
зон обслуживания и т. п.
Управление системой с использованием программируемого
таймера обеспечивает экономию потребляемой зданием
энергии в среднем 30 %.

Источники
тепла

Производитель

Центральный
кондиционер

Easy 60

60

1

2

Easy 120

120

1

4

Модель

• 1 производитель
• До 120 источников тепла
• До 4 центральных кондиционеров

HYSYS SERVICES

CIAT оказывает поддержку, предлагая вам свои
системные решения
Учитывая уникальные возможности системы Easy CIATControl, Hysys Service предлагает заказчикам
заключить контракт "Manager start":
•
•
•
•

Послепродажное обслуживание, «горячая линия»
Изменение конфигурации системы после реконструкции или перепланировки обслуживаемого здания
Мониторинг состояния компонентов и своевременная поставка запасных частей
Ведение журнала событий
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Smart CIATControl

Система Управления Энергопотреблением
Smart CIATControl оптимизирует работу системы Hysys® в
реальном времени, благодаря чему она максимально соответствует
предъявляемым требованиям по обогреву и охлаждению здания

.

Smart CIATControl: ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ системы
• Smart сохраняет в памяти данные по измеряемым температурам:
(T° воды на выходе, T° воздуха в помещении, T° наружного воздуха, и т. п.)
• Потребляемая от источника электроэнергия также регистрируется в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов
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Энергопотребление
системы
ОВКВneuf
Consommation
HVAC - bâtiment
de Bureau
«Новое офисное здание»
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• Smart может направлять информацию в систему диспетчеризации здания через
BACnet или сервер OPC.
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Энергопотребление
Consommation sans Easy
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Электропотребление
SMART
Consommation avecсSMART

Smart CIATControl: Системные решения SMART Hysys
Запатентованный программный алгоритм эффективно оптимизирует работу системы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, учитывая изменение погодных
условий и количества людей в обслуживаемом здании.

• Автоматическое переключение режима работы системы на основе
расчетов, учитывающих весь комплекс требований по обслуживанию здания.
• Оптимизация пуска и останова агрегата: оптимизация времени
включения и отключения режимов охлаждения и обогрева на основе расчетов,
учитывающих тепловую инерцию здания.
• Оптимизация работы системы водяных контуров Optimal
Water®: учитывая весь комплекс потребностей здания, Smart постоянно
оптимизирует работу системы водяных контуров, обеспечивая экономию
электроэнергии при сохранении заявленных рабочих характеристик.
Оптимизация, выполняемая Smart, обеспечивает экономию
потребляемой зданием электроэнергии в среднем 40 %.

* Моделирование выполнено с использованием TRNSYS с учетом условно
заданного количества людей в помещении

Smart CIATControl: Саморегулируемая система
управления (рекомендуется для зданий площадью
от 500 до 5000 м²)

Источники
тепла

Производитель

Центральный
кондиционер

Smart 60

60

3

2

Smart 120

120

3

4

Smart 180

180

3

5

Модель

Модульное подключение оборудования
• До 3 производителей
• До 180 источников тепла
• До 5 центральных кондиционеров

* возможность управлять 2 или 3 независимыми водяными контурами

HYSYS SERVICES

CIAT оказывает поддержку, предлагая вам свои системные решения
Учитывая уникальные возможности системы Smart CIATControl,
Hysys Service предлагает заказчикам заключить контракт "Manager +":
•
•
•
•
•
•
•

Послепродажное обслуживание, «горячая линия»
Изменение конфигурации системы после реконструкции или перепланировки обслуживаемого здания
Мониторинг состояния компонентов и своевременная поставка запасных частей
Ведение журнала событий
Помощь в проведении технического обслуживания и диагностики неисправностей
Оптимизация работы системы
Консультирование по вопросам потребления электроэнергии
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Компания
CIAT
поставляет
свою продукцию на рынок в
течение более 80 лет. Более
2000
сотрудников
компании
работают на 8 производственных
предприятиях, в число которых
входит
расположенный
у
подножия
Французских
Альп
мощный
производственный
комплекс,
сертифицированный
в соответствии с ISO 14001.
Располагая такими ресурсами,
компания
CIAT
является
бесспорным лидером на рынке
климатического оборудования.

Компания CIAT: лидер европейского рынка в области

систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха

УТИЛИЗАЦИЯ
ПОLIFE
ОКОНЧАНИИ
END OF
СРОКА СЛУЖБЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
MAINTENANCE

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
OPERATION

УТИЛИЗАЦИЯ
ПО
RAW
ОКОНЧАНИИ СРОКА
MATERIAL
СЛУЖБЫ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
TRANSPORT

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
DESIGN
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
MANUFACTURE

Компания несет ответственность за
экологическую безопасность выпускаемого
оборудования и работает над тем, чтобы мир стал
более зеленым
В течение многих лет CIAT ведет политику, направленную на экологически устойчивое
развитие компании. Наша стратегия основана на создании экологически безопасного
оборудования, оказывающего минимальное воздействие на окружающую среду.
Благодаря соблюдению этих принципов оборудование, входящее в состав системы
Hysys, обладает целым рядом преимуществ.

Компания уделяет большое внимание
поискам инновационных решений
В распоряжении CIAT имеется один из крупнейших в Европе экспериментальноисследовательских центров с уникальной экспериментальной базой. Эта
база обеспечивает широкое поле деятельности для инженеров и ученых,
занятых разработкой новых технологий, которые сделают нашу жизнь
лучше. Команда высококвалифицированных специалистов постоянно
работает над повышением уровня комфорта, качества воздуха в помещении
и энергетической эффективности систем CIAT, которые отвечают самым
строгим требованиям заказчиков.

Эксклюзивные консультации в любой точке планеты

Промышленные
предприятия

Офисные
помещения

Больницы

Гостиницы

Торговые центры

Административные
здания
Учебные заведения

Для максимального удовлетворения потребностей наших заказчиков компания CIAT организовала семь центров технической поддержки и послепродажного
обслуживания. Наши специалисты, работающие во Франции и других странах Европы и говорящие на вашем родном языке, готовы ответить на любые
вопросы и найти оптимальное решение для вашего проекта, отвечающее самым строгим требованиям.

www.ciat.com

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

Жилые здания

