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Контроллер серии e-KOBOLD ("Кобольд") (рис. 1)
был разработан в 2007 г. для ускорения реализации
проектов автоматизации зданий самого разного мас-
штаба и различного уровня оснащения инженерным
оборудованием (рисунок). Контроллер легко модер-
низируется и конфигурируется как для использования
в крупных и современных промышленных и офисных
объектах, так и в системах управления для частных и
малоэтажных многоквартирных домов. Контроллер
обеспечивает минимальную стоимость капиталовло-
жений на единицу управляемого инженерного обору-
дования и легко масштабируется для расширения
функциональных возможностей. 

Контроллер обеспечивает ком-
плексное и взаимосвязанное управле-
ние инженерными системами совре-
менных зданий, обеспечивая возмож-
ность интеграции практически с лю-
бым современным оборудованием
всех ведущих производителей. Основ-
ным отличием "Кобольд" от извест-
ных на рынке система автоматизации
является уникальная возможность
взаимной увязки различных подсис-
тем, в том числе изначально разрабо-
танных и проектированных различ-
ными компаниями. Например, можно
согласовывать режимы систем отоп-
ления и вентиляции, систем пожарной сигнализации
и охраны, систем электроснабжения и освещения. 

Контроллер "Кобольт" построен на базе самых со-
временных аппаратных и программных компонентов
таких известных компаний, как WAGO Kontakttechnik
GmbH & Co. KG, Beckhoff Automation GmbH, 3S –
Smart Software Solutions GmbH (Германия), Maple
Systems (США), Weintek (Тайвань). 

ПО контроллера использует сложные адаптивные
алгоритмы управления оборудованием, что позволяет
производить "автоматическую" подстройку систем
управления под различные инженерные системы на
этапе пуска-наладки, а в дальнейшем – постоянно
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней

среды, к изменению технических параметров обору-
дования в период срока эксплуатации. Система по-
стоянного анализа аварийных и "предаварийных" си-
туаций постоянно и бдительно следит за всеми до-
ступными для контроля инженерными системами и
своевременно уведомит о необходимости проведения
регламентных или ремонтных работ. В некоторых
критических ситуациях "Кобольд" может предотвра-
тить серьезные аварии и обеспечить безопасность
обитателей  и сохранность имущества. 

"Кобольд" обеспечивает максимально дружествен-
ный и интуитивно понятный интерфейс, для управле-
ния которым  не нужны навыки программирования, до-

статочно лишь один раз настроить ос-
новные параметры.

Режим работы контроллера – круг-
лосуточный, круглогодичный, без по-
стоянного присутствия обслуживающе-
го персонала (с учетом проведения рег-
ламентного технического обслужива-
ния). Контроллер устанавливается в
техническом помещении (подвале, рас-
пределительном шкафу, серверной) с
температурой окружающей среды
0…50°С и влажностью 10…90%. 

Ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
Контроллер e-KOBOLD может уп-

равлять как полностью автономной системой отопле-
ния с независимым газовым или жидко-топливным
котлом, так и работать с внешним источником тепло-
носителя от центрального теплового пункта.

В первом случае контроллер решает следующие за-
дачи: 

- управление котлом, контроль пламени, контроль
давления газа/уровня топлива, обработка сигналов ава-
рийной автоматики (утечки топлива, состава воздуха,
предельных температурных режимов и давлений). Мо-
жет управлять котлами всех известных марок, оснащен-
ных одноступенчатыми и модулирующими горелками,
снабженными соответствующими клеммниками для
подключения погодозависимой автоматики;
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- управление температурой первичного теплоноси-
теля  в интервале температур 45…95°С. При установке
внешнего "метеоблока"  контроллер "Кобольд" осуще-
ствляет корреляцию температуры первичного контура с
температурой окружающего воздуха и силы ветра. Это
позволяет без вмешательства человека поддерживать
комфортные условия внутри помещений в независимо-
сти от внешних факторов;

- управление температурой горячей воды системы
ГВС (горячего водоснабжения) с помощью трехходово-
го клапана;

- благодаря отдельному контуру управления тем-
пературой ГВС контроллер может допускать колеба-
ния температуры воды в бойлере ГВС в широких пре-
делах (45…99°С), что позволяет использовать эту мас-
су воды как "аккумулятор тепла" для удовлетворения
"пиковых" нагрузок по потреблению горячей воды и
для нужд системы отопления;

- благодаря поддержке режима "теплового аккумуля-
тора" "Кобольд" позволяет утилизировать  энергию до-
полнительных источников (солнечный коллектор или
интегрированный в камин/печь дополнительный теп-
лообменник), что позволит на время притушить или
совсем выключить основной газовый или электричес-
кий котел, экономя средства и невозобновляемые ис-
точники энергии на Земле;

- адаптивное "аналоговое" ПИД-управление смеси-
тельными трехходовыми клапанами для основных сто-
яков "традиционных" и низкотемпературных систем
отопления типа "теплый пол". Поддерживается посто-
янная температура теплоносителя с обратной связью по
наружной температуре.  

Во втором случае, кроме перечисленных, также вы-
полняются следующие задачи: 

- управление регулирующей арматурой (термоголов-
ками клапанов) отопительных устройств (батарей, ра-
диаторов или конвекторов) высокотемпературных кон-
туров отопления с обратной связью по комнатным дат-
чикам температуры и влажности;

- управление регулирующей арматурой и циркуля-
ционными насосами низкотемпературных контуров
отопления (теплый пол) с обратной связью по комнат-
ным датчикам температуры и влажности, а также по
температуре обратного теплоносителя (максимум –
32 канала (помещений)). Выполняется адаптивное
"широтно-импульсное" ПИД-регулирование с предва-
рительной автоматизированной самонастройкой;

- управление температурой радиатора подогрева
внешнего воздуха системы центрального кондицио-
нирования и приточно-вытяжной вентиляции,
ПИД-управление по заданию, получаемому от под-
системы кондиционирования. Недопущение замер-
зания радиатора; 

- управление дополнительными подключаемыми
контурами отопления (подогрев дорожек, крыш и водо-
стоков, подъездных путей, входных ступеней) – про-
стое дискретное управление по команде от подсистемы
ЧМИ  или по расписанию (опция);

- анализ параметров системы отопления на предмет
возникновения аварийных ситуаций и оповещение
оператора. Автоматический переход в аварийные режи-
мы при некоторых критических ситуациях (угроза за-
мерзания теплоносителя и/или системы ГВС, перегрев
котла или бойлера, и т.д.);

- учет теплопотерь объекта и потребления тепла (га-
за или электроэнергии на обогрев). Ведение месячного
тренда теплопотребления и журнала аварийных ситуа-
ций в энергонезависимой памяти.

Контроллер может управлять полностью автоном-
ной системой отопления с независимым газовым/жид-
ко-топливным котлом и работать с внешним источни-
ком теплоносителя от центрального теплового пункта.

Ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ
Контроллер подключается к линиям энергоснабже-

ния после основного распределителя и счетчика элект-
роэнергии, а при наличии системы резервного электро-
питания – после нее. С помощью специального модуля
контроллер отслеживает качественные и количествен-
ные параметры (напряжение, ток, "косинус фи" и сред-
нюю мощность) по всем линиям  электроснабжения (до
3 фаз). В случае, если объект оборудован мощными сис-
темами резервного питания на аккумуляторах, контрол-
лер может дополнительно управлять нагрузками и от-
ключать "некритичные" цепи электропитания для увели-
чения времени автономной работы источника беспере-
бойного питания. В случае наличия на объекте источни-
ка резервного электропитания (дизельного или  газового
генератора с электронным пуском) контроллер может
управлять пуском/остановкой резервного генератора в
автоматическом или полуавтоматическом режиме при
пропадании основного источника энергоснабжения.

Контроллер содержит блок мощных реле и автома-
тов с дополнительными контактами, позволяющими
дистанционно контролировать их состояние. Таким об-
разом, контроллер может напрямую управлять <10
группами нагрузок (до 16 А), каждая из которых питает-
ся от основного или резервного (гарантированного) ис-
точника энергии и может быть автоматически или
"вручную" отключена в случае необходимости.

Все события и аварии, связанные с системой энерго-
снабжения, пишутся в энергонезависимую память кон-
троллера и передаются через подсистему диспетчериза-
ции оператору. 

Îñâåùåíèå
Управление освещением включает подсистемы

контроля освещенности в помещениях путем управ-
ления приводами жалюзи  и/или рольставен  и управ-
ления осветительными приборами. Управление осу-
ществляется на основании данных с внутрикомнат-
ных датчиков освещенности/присутствия и/или
внешней "метеостанцией", а также по командам
пользователей или по сценарию. 

Возможно программирование для четырех различ-
ных зон (каждая с ≤4 индивидуальными каналами уп-
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равления) для создания зон с предустановленными
максимальными или минимальными уровнями осве-
щения, в каждой из которых система пытается поддер-
жать освещение в определенных допустимых рамках.

Подсистема управления осветительными приборами
поддерживает следующие типы оконечного оборудова-
ния: обычные лампы накаливания или дневного света без
диммирования, с дискретным программным управлени-
ем; обычные контактные выключатели; беспроводные
выключатели и датчиков в стандарте EnOcean (до 127 уст-
ройств); диммеры  для ламп дневного света,  ламп накали-
вания и панели управления (слайдеры и кнопочные вы-
ключатели), работающие по протоколу DALI/DSI; любые
установочные изделия (выключатели и сенсоры) с интер-
фейсом KNX/EIB в качестве устройств управления све-
том; датчики присутствия для управления светом в нежи-
лых помещениях (лестничные клетки, подвалы и др.). 

Алгоритмы автоматического  управления светом
могут зависеть от текущего режима функционирова-
ния здания. Предусматриваются, например, также
такие режимы, как прямое удаленное управление ре-
жимами освещения через Web/GSM или через ло-
кальную панель, программирование схем и уровней
желаемого освещения в различных зонах, различные
режимы имитации присутствия, полностью ручной
режим управления, полностью автоматический ре-
жим для экономии энергии и др.

Ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè
Контроллер серии "Кобольд" ни коим образом не мо-

жет полностью заменить или дублировать ни одну про-
фессиональную систему видеонаблюдения, противопо-
жарной или охранной  сигнализации. Если такие систе-
мы установлены на объекте, то разработчики системы
"Кобольд" настоятельно рекомендуют подключиться к
этим системам с помощью специально зарезервирован-
ных в них системных интерфейсов. Обычно это выходы
типа "сухой" контакт или последовательный интерфейс.
В этом случае "Кобольд" выступает как система диспет-
черизации для систем охраны и видеонаблюдения.

Если одна или несколько из указанных систем на
объекте отсутствуют, контроллер может взять на себя
некоторые из их функций. Например, уже к базовой
версии контроллера можно подключить недорогие ка-
меры видеонаблюдения с протоколом Ethernet TCP/IP.
Картинку с этих камер (до 4 ед.) можно видеть в РВ че-
рез Web интерфейс контроллера, в случае обнаружения
движения в зонах их контроля в режиме охраны, произ-
водить запрограммированные действия и отсылать тре-
вожные сообщения на заранее заданные адреса элек-
тронной почты и SMS на заданные телефонные номера.

В случае комплектации контроллера мультимедиа
сервером система видеонаблюдения может быть цели-
ком построена в рамках контроллера. В этом случае
мультимедиа сервер хранит на жестком диске записи
движения во всех подключенных камер наблюдения
(аналоговых или цифровых) и позволяет просматри-
вать как картинку РВ, так и архивные записи. В этом

случае доступны варианты просмотра как через Web
интерфейс, так и с высоким качеством – на экране до-
машнего кинотеатра.

В качестве дополнительных датчиков охраны можно
использовать все доступные контроллеру сенсоры осве-
щенности и присутствия, используемые в подсистеме уп-
равления освещением, датчики открытия окон и дверей,
используемые в управлении вентиляцией и кондициони-
рованием. В число контролируемых параметров в режиме
охраны можно также включить переменные состояния
выключателей света, расхода воды, температуры и другие
параметры инженерных систем, косвенно способные сви-
детельствовать о несанкционированном доступе. 

В режиме охраны в случае обнаружения несанкци-
онированного доступа возможен дополнительный ре-
жим аварийного отключения питания и блокировки
въездных ворот, дверей и рольставней, включение си-
рены, аварийной схемы освещения и передача всеми
доступными способами (GSM/SMS/WEB) аварийно-
го сообщения уполномоченным операторам. А в слу-
чае угрозы "техногенной" аварии помимо уведомления
уполномоченного персонала об аварии также может,
не дожидаясь вмешательства оператора, самостоятель-
но принять решение об отключении поврежденных
коммуникаций,  в случае возникновения  возгорания,
активизировать дополнительные средства пожароту-
шения и перевести систему вентиляции в режим ды-
моудаления.  Контроллер имеет стандартный интер-
фейс RS-485 для подключения биометрических уст-
ройств считывания отпечатков пальцев и позволяет
проводить идентификацию до 9000 субъектов.

Все события и тревоги от системы контроля доступа
хранятся в энергонезависимой памяти контроллера и
передаются через подсистему ЧМИ операторам. 

Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè
Управление климатом и поддержание заранее задан-

ных комфортных условий в различных помещениях яв-
ляется одной из основных задач контроллеров серии
"Кобольд", поскольку именно на поддержание необхо-
димых уровней температуры и влажности расходуется
основная доля энергии в современных зданиях.

Система управления климатом содержит подсисте-
му управления централизованной приточно-вытяжной
вентиляцией с функцией центрального кондициониро-
вания и рекуперации тепла и подсистему контроля тем-
пературы, влажности и качества воздуха в различных
помещениях здания. Основные параметры, контроли-
руемые системой: расход воздуха, его температура и
влажность. В системе предусмотрено 4 …32 каналов уп-
равления (по числу обслуживаемых помещений).

Основным назначением подсистемы вентиляции
является обеспечение достаточного воздухообмена. На-
стоящий стандарт устанавливает минимальные нормы
воздухообмена по наружному воздуху в помещении,
обеспечивающего необходимую чистоту воздуха и его
минимально возможное неблагоприятное воздействие
на здоровье человека. 
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При наличии в системе дополнительных датчиков ка-
чества воздуха (CO, CO2 и интегрального качества возду-
ха) управление ведется по методике на основе расчета до-
пустимых концентраций загрязняющих веществ, отече-
ственным аналогом которой является расчет расхода
приточного воздуха по массе вредных веществ.

Подсистема управления вентиляцией позволяет:
поддерживать системы рекуперации тепла; контроли-
ровать состояние фильтров и теплообменников; выпол-
нять функции центрального кондиционирования; эко-
номично управлять системами чилер-фэнкоил; рабо-
тать с внешними метеодатчиками и метеостанциями.

Система постоянно анализирует
все параметры приточно-вытяжной
вентиляции на предмет возникнове-
ния аварий и тревог, и оповещает вла-
дельца (оператора) доступными спо-
собами. Осуществляется автоматичес-
кий переход в аварийные режимы при
некоторых критических ситуациях, а
также автоматическое управлением
производительностью основного вен-
тилятора и подачей воздуха в отдель-
ные помещения в зависимости от по-
казаний датчиков качества воздуха.
Например, срабатывание термостата
камина может означать целесообраз-
ность прекращения принудительной
вытяжки воздуха из соответствующе-
го помещения и усиления притока.

Алгоритмы работы систем отопления и вентиля-
ции/кондиционирования работают в тесном контакте
друг с другом и позволяют существенно сократить сред-
негодовое энергопотребление и обеспечить комфорт-
ные условия обитателям дома.

Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ 
Контроллер "Кобольд" может с успехом применять-

ся как на объектах с автономными системами водоснаб-
жения (скважина, погружной насос и т.д.), так и на объ-
ектах с централизованным водоснабжением. Система
управления водоснабжением состоит из следующих ос-
новных подсистем:

• водозабора, контролирующая наличие определен-
ного давления в первичном водопроводе, температуру и
расход входящей воды. По результатам расчетов кон-
троллер показывает состояние первичных устройств во-
дозабора  и выдает в случае необходимости "разумные"
рекомендации по их обслуживанию;

• очистки воды, которая оборудуется дифференци-
альным датчиком давления на первичном фильтре и кла-
паном его принудительной промывки. Контроллер сле-
дит за частотой возникновения ситуации необходимости
промывки первичного фильтра и сравнивает ее с объе-
мом водоразбора. Если замечается повышенный уровень
загрязнения первичной воды, создается "аварийное со-
общение" невысокого приоритета, которое доводится
уполномоченному персоналу или владельцу здания. 

• контроля температуры холодной воды. Контрол-
лер не должен допустить замерзания входящего водо-
провода и первичного накопителя. В случае приближе-
ния температуры первичной воды к опасной отметке
контроллер самостоятельно осуществляет дополни-
тельный забор воды от первичного источника.

• контроля водоотвода, состоящая из каналов
контроля датчиков протечки и каналов контроля дре-
нажного насоса. В случае обнаружения небольших
утечек воды в специально отведенных местах контро-
лирует срабатывание дренажного насоса и обеспече-
ние создания, фиксации и передачи оператору ава-

рийного сообщения. В случае суще-
ственного нарушения целостности
водопровода пытается блокировать
неисправную ветку системы, а в слу-
чае неудачи полностью перекрывает
водоснабжение здания. 

• контроля сигнала от датчиков
внешней автономной системы очист-
ки сточных вод;

• учета и хранения в энергонеза-
висимой памяти значений суточного
потребления воды, предоставление
отчетов в подсистему HMI.

Таким образом, постоянный и поч-
ти незаметный для человека контроль
и глубокий анализ незначительных из-
менений в параметрах системы водо-
снабжения позволит предсказывать и

диагностировать на ранних стадиях большинство потен-
циально опасных неисправностей системы, планировать
техническое обслуживание, и в результате избежать
большинства возможных аварий.

Äèñïåò÷åðèçàöèÿ
Контроллер "Кобольд" предоставляет пользователю

самые широкие возможности по диспетчеризации кон-
тролируемых систем и настройке собственных парамет-
ров. В системе присутствуют несколько уровней управле-
ния, каждый из которых решает различные задачи и ра-
ботает через различные аппаратные интерфейсы (рис. 2).

Обязательный атрибутом контроллера является не-
большой черно-белый графический дисплей Blue300
производства компании Maple Systems с разрешением
128×65 точек и 12 клавиш на передней панели. Дисплей
имеет степень защиты IP-65 по передней панели и уста-
навливается непосредственно на открывающуюся
дверь корпуса контроллера. В основном это дисплей
предназначен для параметризации, пуска-наладки и
сервисного обслуживания контроллера и используется
авторизованным инженерным персоналом компании-
установщика.

Для оперативного управления режимами всех сис-
тем здания предназначен небольшой настенный (на-
стольный) 5,6…12" LCD TFT дисплей с сенсорным эк-
раном. Он подключается к контроллеру по сети
Ethernet. Содержит удобные графические экраны для
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оперативной параметризации и отражения ключевых
показателей и тревог. Например, может использоваться
для задания комфортной дневной и ночной температу-
ры помещений, пороговых значений освещенности,
для получения сводных отчетов по потреблению газа,
электроэнергии и воды, для программирования и быст-
рого выбора схем освещения.

Контроллер "Кобольд", построенный на базе самого
современного ПЛК компании WAGO, содержит встро-
енный Web интерфейс. Он доступен с любого ПК в рам-
ках внутренней локальной сети здания и из Internet.
Интерфейс, реализованный на Web-сервере "Кобольд"
содержит в кратком виде все функции предыдущих двух
подсистем плюс экран для просмотра картинок РВ с ка-
мер видеонаблюдения. Web интерфейс обязательно со-
держит также набор специальных "малоформатных"
страниц для просмотра и управления параметрами
с мобильных устройств.

Изменение программы контроллера и его диспетче-
ризация возможна также с любого компьютера, под-
ключенного к локальной сети Ethernet непосредствен-
но или через Internet. Разрешение такого доступа наст-
раивается в подсистеме безопасности.  

Если в здании есть возможность выделения допол-
нительного вычислительного ресурса в виде отдельного
персонального или промышленного компьютера/сер-
вера, то контроллер "Кобольд" может быть укомплекто-
ван дополнительным ПО для красивой визуализации
всех параметров и полного управления всеми система-
ми. Поддерживается интерактивная 3D графика, архи-
вы трендов и аварий, интегрированная система видео-
наблюдения, дополнительный мощный Web-портал
для управления через Internet. Кроме того, этот ком-
пьютер может служить также в качестве мультимедиа
центра для хранения аудио- и видеоконтента. 

Существуют стандартные варианты поставки ПО
диспетчеризации на безе  SCADA-систем Genesis32 ком-
пании ICONICS и WebStudio компании Индасофт, инте-
грированной системы видеонаблюдения Go1984 компа-
нии Logiware. Для использования контроллера "Ко-
больд" с другими SCADA-системами в комплекте по-
ставляется стандартный OPC DA сервер. Для решения
задач управления крупными зданиями с возможностью
интеграции с другими программными пакетами и ком-
плексами разработан вариант диспетчеризации на плат-
форме пакета визуализации BizViz компании ICONICS.
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ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÏËÀÒÛ ÕÎËÄÈÍÃÀ KONTRON È ÂÑÒÐÀÈÂÀÅÌÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ

Ë.Ã. Àêèíøèí (Æóðíàë "ÌÊÀ")

Õîëäèíã Kontron ïðåäëàãàåò øèðîêèé àññîðòèìåíò ìàòåðèíñêèõ ïëàò, ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ èõ èçíà-
÷àëüíàÿ îðèåíòèðîâàííîñòü íà ïðèìåíåíèå âî âñòðàèâàåìûõ ñèñòåìàõ. Äàííàÿ îñîáåííîñòü íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå
â âûñîêîé ôóíêöèîíàëüíîé íàñûùåííîñòè, ìàëûõ ãàáàðèòàõ, äëèòåëüíûõ ñðîêàõ äîñòóïíîñòè è â íåêîòîðûõ äðóãèõ
ñâîéñòâàõ, ïðèçâàííûõ îáëåã÷èòü òðóä ðàçðàáîò÷èêîâ ïðèëîæåíèé êëàññà Embedded.

Для материнских плат марки Kontron гарантиро-
ванное время присутствия на рынке составляет
5…7 лет, что позволяет использовать их в долгосроч-
ных Embedded-проектах. Развитые линейки малога-
баритных изделий, существующие в рамках продук-
тового семейства Kontron Motherboards, позволяют
экономить свободное пространство, что важно для
многих встраиваемых приложений. Еще одной харак-
терной чертой материнских плат Kontron является
высокая степень функциональной интеграции, поз-
воляющая экономить на покупке дополнительных
компонентов. В частности, по умолчанию все мате-
ринские платы Kontron поддерживают плоские пане-
ли и способны осуществлять независимый вывод на
два дисплея. Последнее свойство имеет большое зна-
чение для многих разработчиков, специализирую-
щихся на встраиваемых системах.

Профессиональные пользователи высоко ценят
факт, что, будучи изделиями европейской разработ-
ки, материнские платы Kontron успешно конкуриру-
ют по цене с аналогичной продукцией китайских
производителей. Для своих материнских плат хол-
динг Kontron предлагает мощную программную под-

держку и эффективное управление жизненным цик-
лом, включающее контроль изменений и гарантии
длительного срока службы.

Ïðîãðàììíàÿ ïîääåðæêà
Kontron API è êîíöåïöèÿ Kontron IP

Важнейшим элементом программной поддержки,
предоставляемой Kontron для своих материнских
плат, является инструментарий Kontron API. Это раз-
витый набор инструментальных средств (в том числе
высокоуровневых), преследующих одну общую цель:
максимальное облегчение жизни пользователя как на
этапе разработки приложения, так и в процессе его
последующей эксплуатации.

ПО Kontron API позволяет осуществлять монито-
ринг таких системных параметров, как температура
(процессора, платы, окружающей среды и/или внутри
корпуса), скорость вращения вентилятора, различные
напряжения, диагностические параметры SMART, со-
стояние линий GPIO, а также внутренней информации.
При помощи предоставляемых Kontron API сервисов
пользователь может управлять работой функции CPU
Throttle, подстраивающей тактовую частоту процессо-
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