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Интернет вещей (IoT) в области
АСУ инженерного здания – весьма
перспективное направление, в котором возможное и желаемое часто
сталкивается с рисками и защитой
данных, поэтому подход должен быть
грамотным и аккуратным. Все процессы управления, мониторинга,
хранения и обработки данных можно передать в облако, с любой точки
пользователь может иметь доступ
к своим данным, что также будет облегчать интерактивность между разными системами. Наряду с этим все
частные данные пользователя также
имеются в облаке. Опять возникает
некая зависимость от провайдеров,
риск несанкционированного доступа к данным и злоупотребления
ими. Для иллюстрации рассмотрим
один практический пример – автоматическое распознавание и лока-
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лизацию людей внутри здания. Это
вместе с интерактивностью с системой доступа дает ряд возможностей:
автоматическую адаптацию климата
помещения к конкретному человеку,
оптимизацию качества воздуха и освещения на конкретном рабочем
столе. Всегда известно, сколько людей в здании, кто они и где находятся,
что при возникновении нештатной
ситуации позволяет оптимизировать
эвакуацию. Потребление энергии
можно сопоставить с конкретными
сотрудниками. Каждый сотрудник через свой мобильный телефон в любое время и с любого места имеет
доступ к системе, может бронировать
комнаты, запросить сервис. Тем самым он становится «прозрачным»
человеком – он все время под контролем. Однако трудно оценить риск,
когда все эти данные попадут не в те
руки или будут использованы, например, работодателем во зло. Поэтому
возможности IoT увеличивают ответственность тех, кто их использует.

мации, определяющей работу сети,
и обеспечивают необходимые услуги
для пользователей и служб.
То, что сейчас часто понимают
под IoT, есть оснащение модулями
доступа в Интернет с возможностью
контроля и управления бытовой техники – например, кофемашин, гладильных систем, напольных весов,
кроссовок. В сети передачи данных
начинают присутствовать холодильники, стиральные машины и прочая традиционная домашняя техника. Так как
рынок бытовой техники высококонкурентен, цена прибора с подобным
модулем не может сильно отличаться
от стоимости аналогичных приборов
других производителей. В связи с этим
данные устройства обладают достаточно слабой защитой от взлома, и хотя
в большинстве своем они не несут
в себе сколько-нибудь значимой информации, они становятся легкой добычей хакеров, которые используют
их в злонамеренных целях. Как раз

http://energo-journal.ru/

Интернетом вещей (IoT) называют условно выделяемую часть данных, передаваемую в IP-сеть бытовыми устройствами, которые могут
принимать и передавать информацию и команды по IP-протоколу.
По сути, Интернет вещей возник сразу с Интернетом, так как сами устройства, образующие сеть, неизбежно
передают массу служебной инфор-
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Системная интеграция (BACnet,
KNX и т.п.). Как интегрировать
эти решения, особенно в области комнатной автоматизации,
и какие решения (в конкуренции к KNX) еще предлагаются?
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такие устройства становятся проводниками для хакеров к другим ценным сетевым ресурсам (финансовой
информации, сервисам голосовой
связи и т. п.) или просто служат без
ведома хозяина в одном из ботнетов,
атакуя банки и другие ценные сетевые ресурсы.
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Приход в IP-сеть инженерных
систем, таких как отопление, кондиционирование, электроснабжение
и внутренний транспорт, произошел
достаточно давно, не менее 20 лет
назад. Ничего особенно нового
в этой области не происходит: производители улучшают совместимость,
безопасность и надежность своих
решений. Все больше производителей включают в свои системы собственные IP-шлюзы или предлагают
воспользоваться универсальными.
Весьма популярны и по праву заслужили добрую репутацию BACnet-IP-
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Потенциально умная лампочка
или чайник есть троянский конь уже
внутри города, так как пользователь
их сам подключил и наделил доверием, позволяющим миновать сетевую
защиту.
Вопрос с безопасностью IoTустройств в целом не решен. Производители сетевых модулей и ПО совершенствуют защиту, но в малобюджетном
массовом продукте достичь высокой
безопасности вряд ли получится. IoT
сейчас является неотрегулированной
областью, законодатели во всем мире
ведут работу над новыми нормативными актами, но это не оказывает на ситуацию заметного действия.

18

шлюзы. Это делает работу удобной:
можно управлять группами зданий,
делать многое удаленно, быстро
реагировать на ситуацию вне зависимости от географической удаленности.
Так как эти устройства существуют давно, стоят недешево и производятся мировыми лидерам в области инженерии, они достаточно
безопасны. Однако в профессиональной среде постоянно появляются новые сообщения о взломе или
уязвимостях таких устройств. Это
связано с тем, что данные устройства – контроллеры и шлюзы – прежде всего ориентированы на работу по основному направлению,
а функция связи по IP-сети в них
вторична. И в отношении бытовой
техники в этой области изменений
ждать не стоит. Однако это не приводит к печальным последствиям,
так как обычно в обслуживании
инженерных систем участвуют
профессионалы разных областей,
а за сетевую безопасность отвечают сетевые инженеры.
В сетевом оборудовании много
высоконадежных и очень устойчивых
решений по предотвращению любой
злонамеренной деятельности. Применяя на рубежах и внутри сети системы
предотвращения вторжений и строгую политику безопасности к персоналу, можно достичь максимального
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уровня безопасности. Именно поэтому ключевым вопросом безопасности IoT и инженерных систем в IP-сети
является грамотно разработанная
сетевая архитектура и применение
необходимых программно-аппаратных решений из области сетевой безопасности.
Передавать функции безопасности, предотвращения вторжений
и вредоносной деятельности модулям связи инженерных систем
и бытовой технике нецелесообразно
и невозможно по многим причинам.
IoT развивается органично, почти без
сопротивления со стороны технических или законодательных барьеров.
Основные барьеры – рыночные.
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очень важно, чтобы интеграция была
возможна через готовые функциональные блоки ПО контроллеров, что
позволит сокращать время на инжиниринг, уменьшить риск ошибок и зависимость от поставщика интегри-
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IT-профессионал и профессионал в традиционных инженерных
системах сейчас работают рука
об руку. И это взаимодействие будет становиться глубже, так как IPсети все сильнее проникают во все
коммуникации и устройства, и только IT-инженеры могут обеспечить их
безопасность в отношении не ограниченных географией угроз из сети.

Мартин Бисмарк
То, что BACnet IP  – лидер в области открытых протоколов обмена
данными на уровнях автоматизации
и диспетчеризации, давно очевидно
и в России. Раньше интеграция полевых протоколов, таких как KNX
(очень распространен в области
электрики и комнатной автоматизации/умного дома), DALI (системы
освещения), SMI (шторы/жалюзи), Modbus (ПЧ, энергетические
клапаны, мультисенсоры..), M‑Bus
(счетчики), велась предпочтительно
на уровне менеджмента через прямые драйверы или функцию OPC
либо на уровне автоматизации через интерфейсы. Сегодня на рынке
появились контроллеры ОВК (чаще
всего BACnet/IP-контроллеры с профилем B‑BC) с интегрированными
интерфейсами или с интерфейсами
в виде подключаемых интерфейсных
модулей. Особенно в области комнатной автоматизации этот подход
позволяет децентрализовать задачи, сэкономить кабель, инжиниринг
и оптимизировать процессы автоматизации в помещениях. При этом

руемого оборудования. Желательно
использовать одно ПО для программирования и станций автоматизации ОВК, комнатных контроллеров
с встроенными интерфейсами и, следовательно, самих интерфейсов.

Игорь Кондаков
Поиск лидера в высокотехнологичной области всегда основывается на личных предпочтениях,
опыте докладчика или инженеров
компании. Локальный опыт, наработанные решения и подходы – это
основные критерии выбора технологического решения определенного вендора.
Всегда высок риск неудовлетворительного результата при навязывании заказчику функций SmartHouse,
которые он заранее не запрашивает
специально. Любой умный дом –
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