
Решение SmartStruxure Lite
Больше контроля
Больше эффективности
Больше рентабельности
Комплексная автоматизация малых и средних зданий



Решение SmartStruxure Lite
БОЛЬШАЯ экономия для малых и средних зданий

Теперь для малых и средних зданий 
коммерческого назначения есть доступное 
по цене решение, позволяющее эффективно 
управлять всеми их функциями – SmartStruxure 
Lite™. Обеспечивая постоянный повсеместный 
доступ к информации по зданию через простой 
пользовательский интерфейс, решение 
SmartStruxure Lite позволяет снизить затраты на 
электроэнергию без ущерба для комфорта.
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Высокая эффективность, низкая стоимость

Вы можете управлять  
своим зданием 
площадью до 10000 м2, 
повышая его комфорт  
и эффективность.

SmartStruxure Lite представляет собой быстрое, легко настраиваемое решение  
для малых и средних зданий, в котором Интернет и беспроводные технологии 
применяются для контроля систем микроклимата (ОВКВ), освещения и учёта.  
Оно позволяет экономить энергию и время и повышать уровень комфорта, 
существенно не затрагивая при этом эксплуатацию здания.

Больше контроля

SmartStruxure Lite – недорогое решение для тех, кому полномасштабная система управления зданием 
не нужна или не доступна по цене – поможет Вам контролировать расходы на энергию и и улучшать 
комфорт для достижения максимальной производительности.

 > Гибкие опции контроля, управления и планирования
 > Простой web-интерфейс, позволяющий “одним щелчком” получить доступ к данным по 

Вашему объекту
 > Использование беспроводных технологий делает это решение идеальным для 

переоборудования и модернизации

Больше эффективности

Нельзя управлять тем, что не измерено. Решение SmartStruxure Lite предоставляет в Ваше 
распоряжение все необходимые средства для управления малыми и средними зданиями с 
максимальной эффективностью.

 > Быстрое достижение энергосбережения и снижения эксплуатационных издержек
 > Лёгкая в использовании мобильная платформа для постоянного и повсеместного доступа 

к комплексной инофрмации по зданию
 > Мониторинг всех систем через единый, настраиваемый пользователем интерфейс

Больше рентабельности

Решение SmartStruxure Lite подготавливает Ваши здания к росту цен на энергию и ужесточению 
нормативных требований по энергоэффективности.

 > Масштабируемое, инновационное решение, развивающееся вместе с Вашим бизнесом
 > Быстрая окупаемость капиталовложений за счёт сокращения затрат на энергию
 > Внедрение решения не требует приостановки текущей эксплуатации здания
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Диспетчерское управление



Посетите веб-сайт www.schneider-electric.com/buildings 
или обратитесь в представительство Schneider Electric, 
чтобы узнать больше о том, как можно сократить 
расходы на энергию на 30%.

Решение SmartStruxure Lite

 > Учебные помещения

 > Кабинеты

 > Комнаты общежитий

 > Библиотеки

 > Офисные комплексы

 > Объекты малого 
      бизнеса

 > Рынки

 > Торговые центры

 > Бутики

 > Больничные палаты

 > Приёмные

 > Клиники

 > Офисы

 > Гостиничные номера

 > Вестибюли

 > Фитнес-зоны

Коммерция Розничная торговля Гостиничный бизнесОбразование Здравоохранение

  

 
 

 

Контроллеры и датчики

 > Открытая интеграция с 
устройствами Schneider 
Electric™ и устройствами 
сторонних производителей

 > Контроль и управление ОВКВ  
и освещением, приложения  
для управления энергией

Устройства управления 
(MPM)

 > Одно устройство MPM позволит 
Вам управлять Вашим зданием

 > Для расширения системы 
управления несколько MPM 
могут быть объединены в сеть

 > Устройство MPM совмещает 
в себе функции програм- 
мируемого контроллера, 
шлюза и web-сервера

 

   

 

 

Программа StruxureWare™ 
Building Expert

 > Мини-система iBMS, 
непосредственно управляемая 
устройствами MPM

 > Встроенные функции

 > Без платы за лицензию

 > Удалённый доступ через 
Интернет

Поддерживаемые протоколы передачи данных: EcoStruxure™ Web Services, FTP, Modbus®, CANbus™, ZigBee®, EnOcean®, BACnet® и oBIX®

  

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneiderelectric.com 
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