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Emalytics – решение для автоматизации зданий
от Phoenix Contact

IoT, Industry 4.0, цифровизация, Smart 
Building, BMS, энергоэффективность  — 
что может объединять все эти понятия? 
Правильно, Emalytics — интеллектуаль-
ная система автоматизации зданий от 
Phoenix Contact. Глубокая, простая и на-
дежная интеграция всех подсистем в 
платформу управления автоматизацией 
и диспетчеризацией зданий на основе 
технологии «Интернета вещей» превра-
тилась в основное требование рынка. 
Такая интеграция делает процесс экс-
плуатации здания более прозрачным, 
надежным и управляемым. Ее цель — 
снизить затраты на содержание и элек-
троэнергию в течение всего жизненного 
цикла.

Современные здания должны быть 
«умными» и эффективными с точки зре-
ния затрат и экологии. Это требует при-
менения комплексной системы управле-
ния автоматизацией и диспетчеризацией 
зданий на основе технологии «Интерне-
та вещей». Комплексное планирование, 
цифровизация и прозрачная коммуника-
ция являются главными элементами для 
создания умных зданий. Кроме того, при-
стальное внимание уделяется кибербезо-
пасности и целостности данных.

Выгода от использования такой мо-
дульной платформы заключается в мак-
симальной гибкости на всех уровнях — 
начиная от небольших, и заканчивая 
крупными приложениями. Пользовате-
лям умных зданий доступны удобства, 
которые делают жизнь проще и ком-
фортнее.

Система Emalytics представляет собой 
открытую платформу для управления 
инженерным оборудованием зданий на 
базе технологии «Интернета вещей», а 
также стандартов безопасности и ИТ-ком-
муникации. Система взаимодействует 
с компаниями, управляющими здания-
ми и оборудованием, а также жильцами, 
предоставляя им более четкие и полез-
ные данные. С помощью Emalytics мож-
но беспрепятственно интегрировать мно-
гочисленные системы зданий. В их число 
входят системы кондиционирования воз-
духа, отопления и вентиляции, освеще-
ния, управления инженерным оборудо-
ванием и энергопотреблением зданий, 
управления доступом и многие другие.

На основе Emalytics компания Phoenix 
Contact предлагает индивидуальные ре-
шения на базе собственных контролле-
ров ILC2050BI и ILC2050BI-L, использу-
ющих технологию «Интернета вещей» и 
поддерживающих множество протоко-
лов, ориентированных на автоматиза-
цию зданий. Контроллер ILC2050BI под-
ходит для любых сценариев применения, 
начиная от систем кондиционирования 
воздуха, отопления и вентиляции, до ав-
томатизации оборудования помещений, 
в том числе освещения с помощью DALI.
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Fluke модернизирует двухполюсные тестеры 
Двухполюсные тестеры напряжения и 

целостности цепи позволяют быстро и 
безопасно проверять наличие напряже-
ния в цепях переменного или постоян-
ного тока, на переключателях и розетках 
перед выполнением работ на этих цепях. 
Для получения достоверных результатов 
необходимо использовать прочные и на-
дежные тестеры.

Кабель является слабым местом любо-
го двухполюсного тестера напряжения и 
целостности цепи. Он постоянно сгибает-
ся, скручивается, вокруг него что-то обо-
рачивается, а также он подвержен посто-
янному натяжению. Повреждение кабеля 
может привести к повышенной угрозе 
безопасности. Именно поэтому модер-
низированные тестеры Fluke T110, T130, 
T150 втрое превосходят требования про-
мышленных стандартов: кабель может 
сгибаться под углом более 150 градусов в 
каждом направлении более 5000 раз. 

Знать о наличии опасного напряжения 
мы всегда сможем благодаря четырем 

способам индикации напряжения — свето-
диодный индикатор, ЖК-дисплей, звуко-
вой сигнал или тактильная обратная связь 
(цифровой дисплей на T130, T150, вибра-
ционный индикатор на T110, T130, T150). 

Усовершенствованные тестеры напря-
жения и целостности цепи Fluke T110, 
T130 и T150 подходят для всех условий, в 
которых вы работаете. 


