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Система «умный дом»

Под понятием «умный дом» под-
разумевается комплекс программ и ре-
шений для автоматизации жизненного 
пространства, которые делают жизнь 
человека комфортнее.

Для чего мы используем систему 
«умный дом»? Во-первых, это спо-
койствие. Вам больше не нужно пе-
реживать о невыключенном утюге 
или чайнике. Вы отправляете коман-
ду «умной» розетке, и она обесточит 
данный электроприбор. Стиральная 
машина вышла из стоя и затопила со-
седей снизу? С системой «умный дом» 
таких проблем не будет, так как датчик 
протечек вовремя сообщит о возник-
шей неисправности, а электроклапан 
моментально перекроет подачу воды.

Во-вторых, «умный дом» – это 
экономия. Несмотря на немалую стои-
мость оборудования системы «умный 
дом», сама система поможет позже 
существенно сэкономить за счет вы-
числения и отключения в ночное вре-
мя самых «прожорливых» приборов, 
благодаря чему стоимость по счетам за 
электричество будет значительно сни-
жена.

Что в себя включает система «ум-
ный дом»? В целом все входящие 
в нее устройства можно разбить на три 
категории.

Центр управления – устройст-
ва, с помощью которых происходит 
управление системой, также они дают 
автоматические команды другим эле-
ментам системы в зависимости от за-
данных заранее алгоритмов.

Датчики, которые обеспечивают 
мониторинг окружающего простран-
ства. С их помощью регистрируется 
изменение характеристик среды: влаж-
ность, объем, доступ, движение, тем-
пература и др. Управляющие устрой-

ства подают команды исполнительным 
механизмам с учетом сигналов от этих 
датчиков.

Исполнительные устройства – 
многочисленная группа устройств, 
главной задачей которых является 
выполнение определенных действий 
при подаче сигнала от управляющего 
устройства.

Комфорт и безопасность, которые 
предоставляет система «умный дом», 
немыслимы без надежного электро-
снабжения данного оборудования. 
Реализация любого алгоритма систе-
мы «умный дом» может быть наруше-
на из-за отсутствия или сбоя питания 
на исполнительном или управляю-
щем устройстве.

Надежное и качественное элек-
троснабжение ответственных нагру-
зок, в том числе компонентов сис-
темы «умный дом», в полной мере 
обеспечивают источники беспере-
бойного питания (ИБП) компании 
Kehua Tech, подобранные под спе-
цифику работы в составе данной сис-
темы. В качестве таких специальных 
ИБП мы рассматриваем источники 
Smart Home (1–10 кВА), Smart Home 
Rack (1–10 кВА), Smart Home Hot 
Rack (1–3 кВА). Они не только пре-
доставляют нагрузке надежное пита-
ние высокого качества, характеризу-
ются высоким КПД и низким уров-
нем шума, но и имеют встроенную 
систему интеллектуального монито-
ринга и управления – с мобильного 
телефона, компьютера или планшета 
можно следить за состоянием ИБП, 
параметрами его работы, быть в кур-
се возможных нештатных ситуаций. 
Большая вариативность устройств 
позволяет выбрать оптимальный ва-
риант по цене и времени резервиро-

вания и учитывать все требования 
и пожелания пользователя.

Среди перечисленных серий ИБП, 
позиционируемых нами для работы 
в системах электроснабжения «умно-
го дома», мы особо выделяем ИБП, 
способные работать с литиевыми ба-
тареями: это маломощные (1–3 кВА) 
ИБП Smart Li Rack со встроенными 
АКБ, а также ИБП средней мощности 
Smart Home Mult (10–40 кВА) и Smart 
Home Tower Mult (10–40 кВА), рабо-
тающие с внешними массивами АКБ. 
Эти ИБП предоставляют потребите-
лю все преимущества, присущие ли-
тиевым АКБ: большее время резерви-
рования, меньший вес при той же ем-
кости, что и у свинцово-кислотных, 
почти пятикратное превышение числа 
циклов разряд-заряд и двух-трехкрат-
ное превышение срока службы, спо-
собность работать в диапазоне темпе-
ратур от 0 до +60 °C.

В статье представлены ИБП Kehua Tech специального назначения, идеаль-
но подходящие для системы «умный дом», все устройства которого требу-
ют надежного электропитания.
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