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Аннотация
Концепция интеллектуального пространства подразумевает автоматическое или
автоматизированное управление его подсистемами, обеспечивающими реализацию
определенных целей. Ключевыми из них являются подсистемы жизнеобеспечения
интеллектуального зала совещаний, такие как подсистемы кондиционирования, освещения
и отопления. Для функционирования подсистем жизнеобеспечения необходимы
устройства, осуществляющие автоматическую обработку данных, поступающих с
различных датчиков, принятие решений на основе полученной информации или по
команде пользователя, а также непосредственное управление функциональными
элементами интеллектуального зала совещаний. Такими устройствами являются
предлагаемые авторами исполнительные модули, осуществляющие свою работу во
взаимодействии с общим устройством управления подсистемами освещения,
кондиционирования и отопления. Предложенные устройства позволят организовать работу
подсистем освещения и климат-контроля в соответствии с принятыми ГОСТ и
руководящими документами в соответствующих областях, повысить комфортность
участников совещаний и приведут к росту продуктивности их проведения.
Ключевые слова: интеллектуальное пространство; зал; исполнительные модули;
освещение; автоматизация; климат-контроль; жизнеобеспечение.
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Abstract
The concept of intellectual space means automatic or automated management of subsystems of
this space, the definite purposes providing realization. Key subsystems of the intellectual hall of
meetings are life support subsystems, such as subsystems of conditioning, lighting and heating.
The devices which are carrying out automatic data processing, arriving from sensors, cameras and
microphones, decision-making on the basis of the obtained information or at the command of the
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user and also direct management of functional elements of the intellectual hall of meetings are
necessary for functioning of subsystems of life support. Such devices are the executive modules
offered by authors which are carrying out the work in interaction with the general control unit as
subsystems of lighting, conditioning and heating. The offered devices will allow to organize work
of subsystems of lighting and climate control according to the documents accepted by GOST and
leading in these areas, will increase comfort and will lead to growth of efficiency of a meeting.
Keywords: intellectual space; room; executive modules; lighting; automation; climate control;
life support.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время прототипы интеллектуальных залов совещаний исследуются во многих
университетах мира [1]. С учетом известных решений в разрабатываемом авторами прототипе
интеллектуального зала совещаний (рис. 1) предполагается реализация следующих подсистем [2]:
- кондиционирования;
- отопления;
- освещения;
- отображения данных;
- сопровождения совещаний;
- контроля и управления доступом.

Рис. 1. Визуальное представление интеллектуального зала совещаний
Fig. 1. Visual representation of the meetings smart hall
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Основной задачей при создании интеллектуального зала совещаний является их интеграция
под контролем общего устройства управления, так как создание интеллектуального зала
совещаний требует автоматизации функционирования его элементов [3]. Использование общего
устройства управления на ПЭВМ позволит осуществить автоматическую обработку данных,
поступающих с датчиков, камер и микрофонов [4], представляющих собой сенсорную сеть, запись
и чтение данных из базы данных [5], автоматическое управление функциональными элементами
зала на основе обрабатываемой информации [6].
При наличии значительного количества решений по построению вышеуказанных систем
создание
первых
трех
из
них,
объединенных
авторами
общим
названием
«жизнеобеспечивающие», требует индивидуализации, обуславливающей реализацию конкретных
(нетиповых) решений для каждого отдельного интеллектуального пространства. В связи с чем, в
данной работе авторами предлагаются собственные решения по построению указанных подсистем
(кондиционирования, отопления, освещения).
О С Н О ВН АЯ ЧАСТЬ
Описание подсистем жизнеобеспечения интеллектуального зала совещаний
Подсистемы жизнеобеспечения интеллектуального зала совещаний представляют собой
(рис. 2) совокупность датчиков [7], исполнительных модулей и элементов зала, обеспечивающую
требуемую микроклиматическую обстановку в соответствии с требованиями нормативных
документов [8, 9].

Рис. 2. Взаимосвязь подсистем жизнеобеспечения интеллектуального зала совещаний
Fig. 2. Interconnection of the life support subsystems of meetings smart hall
Их основу составляют непосредственно элементы зала, такие как кондиционеры, радиаторы
отопления, окна, жалюзи и элементы освещения (лампы, светодиодные ленты и т.п.).
Для непосредственного взаимодействия пользователей с ними предусмотрены стандартные
устройства управления в виде пультов дистанционного управления кондиционерами и другой
климатической техникой, вентилей радиаторов отопления, механизмов открывания окон и
жалюзи, выключателей (переключателей) освещения.
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Для комплексной оценки текущей обстановки (температуры, влажности воздуха, уровня
освещенности) и передачи соответствующей информации в устройство управления используется
сенсорная сеть, включающая в себя датчики влажности, температуры, давления, уровня
освещенности, а также датчики положения окон и жалюзи.
Ключевой
составляющей
представленной
иерархической
структуры
подсистем
жизнеобеспечения являются разработанные авторами исполнительные устройства. Они
выполняют роль функциональных узлов, непосредственно воздействующих на элементы зала с
целью задания режимов их работы.
Исполнительный модуль подсистемы кондиционирования
Исполнительный модуль подсистемы кондиционирования подключается в USB-разъём на
корпусе климатического прибора и позволяет управлять его настройками, функциями и
режимами, расширяя возможности стандартных устройств (пультов) управления климатическими
приборами, обеспечивая гибкость и централизацию такого управления с целью создания
комфортных условий для проведения совещаний, заседаний, конференций и других мероприятий.
В качестве такого модуля возможно использование W iFi-модуля управления фирмы Rubetek [10].
Исполнительный модуль подсистемы отопления
Исполнительный модуль подсистемы отопления предназначен для управления вентилем
радиатора отопления, установленного в интеллектуальном зале совещаний, для обеспечения
комфортного температурного режима в нем (рис. 3).

Рис. 3. Внешний вид исполнительного модуля подсистемы отопления
Fig. 3. External view of the heating subsystem executive module
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Устройство позволяет устанавливать заданное положение вентиля радиатора отопления в
соответствии с командами, полученными от устройства управления или датчиков температуры
воздуха. Также предусмотрена ручная установка положения вентиля. Устройство передает
информацию об установленном положении вентиля в устройство управления подсистемами
интеллектуального зала совещаний с помощью радиоинтерфейса WiFi.
Исполнительный модуль управления нагрузкой
Исполнительный модуль управления нагрузкой предназначен для управления подключаемой
нагрузкой, в качестве которой выступают механизмы открывания (закрывания) жалюзи, окон, для
обеспечения заданного режима естественного освещения и проветривания.
Модуль позволяет регулировать угол поворота жалюзи, открытия окна посредством
получения команд от устройства управления подсистемами интеллектуального зала совещаний, а
также от внешних датчиков посредством радиоинтерфейса WiFi, или в ручном режиме с помощью
кнопок на корпусе устройства.
Исполнительный модуль управления освещением
Исполнительный модуль управления освещением предназначен для управления
светодиодными лампами и лентами белого (теплого или холодного) и RGB-свечения,
обеспечивающими комфортный режим освещенности основных и вспомогательных зон
интеллектуального зала совещаний и подсветки его конструктивных элементов (рис. 4).
Функционирование модуля основано на получении команд от устройства управления
подсистемами интеллектуального зала совещаний, а также от внешних датчиков освещенности
посредством радиоинтерфейса WiFi. Он позволяет устанавливать режимы работы светодиодными
лампами и лентами белого и RGB-свечения в соответствии с полученными командами, передает
информацию об установленном режиме работы в устройство управления.
Предлагаемый исполнительный модуль подсистемы освещения интеллектуального зала
совещаний расширяет возможности стандартных устройств управления освещением, обеспечивая
включение освещения (подсветки) заданных зон интеллектуального зала и подсветки его
конструктивных элементов с целью создания комфортных условий для проведения совещаний,
заседаний, конференций и других мероприятий.
Для обработки информации, полученной от сенсорной сети, выработки управляющих
воздействий на основе полученных данных и передачи их в исполнительные модули с целью
задания режима работы элементов зала, обеспечивающего требуемую микроклиматическую
обстановку и уровень освещенности, помимо внешней управляющей ПЭВМ (см. рис. 2) авторами
предложено устройство управления подсистемами жизнеобеспечения.
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Рис. 4. Схема освещения интеллектуального зала совещаний
1 - Зона председателя заседания, 2 - Зона участников конференции, 3 - Зона выступающего, 4 - Зона
секретаря, 5 - Зона журналистов, 6 - Зона дополнительного освещения, 7 - Зона освещение мониторов
Fig. 4. Lighting scheme of the meetings smart hall
1 - Zone of the chairman of a meeting, 2 - Zone of participants of the meeting, 3 - Zone of the speaker, 4 - Zone
of the secretary, 5 - Zone of journalists, 6 - Zone of additional lighting, 7 - Zone of lighting of monitors
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Устройство управления подсистемами освещения, кондиционирования и отопления
интеллектуального зала совещаний
Устройство предназначено для беспроводного управления подсистемами освещения,
кондиционирования и отопления интеллектуального зала совещаний с использованием сенсорного
ввода и получения информации о состоянии указанных подсистем с их последующим выводом на
ЖК-экран (рис. 5).

Рис. 5. Внешний вид устройства управления подсистемами освещения,
кондиционирования и отопления интеллектуального зала совещаний
Fig. 5. External view of the control unit for lighting, air conditioning and heating subsystem
of the meetings smart hall
Предлагаемое устройство управления подсистемами жизнеобеспечения расширяет
возможности стандартных устройств управления климатической техникой и освещением,
обеспечивая гибкость и централизацию управления отдельными элементами указанных
подсистем. Дополнительно обеспечивается возможность отображения состояния всех подсистем
на одном устройстве. Кроме того, в качестве несомненных достоинств разработанного устройства
следует отметить его мобильность и удобство размещения, например, у входа в интеллектуальный
зал совещаний (рис. 6).
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Рис. 6. Расположение устройства управления подсистемами освещения, кондиционирования
и отопления в интеллектуальном зале совещаний
Fig. 6. Location of the control unit for lighting, air conditioning and heating subsystem
of the meetings smart hall
ЗАК Л Ю Ч ЕН И Е
Таким образом, описанные выше устройства позволяют реализовать предложенную
концепцию
интеллектуального
зала
совещаний,
осуществляя
автоматическое
(автоматизированное) управление подсистемами освещения, кондиционирования и отопления
интеллектуального зала. Важно отметить, что предложенные модули не ограничивают
существующие методы управления указанными подсистемами, а расширяют возможности по их
управлению, оставляя пользователю возможность управления ими с помощью традиционных
способов.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФ Ф И (проект № 18-07-00380).
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