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(54) СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ДОМЕНОВ УПРАВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к способам
интеграции нескольких доменов управления.
Технический результат - создание компьютерной
системы, обеспечивающей возможность
интеграции и отображения на экране нескольких
доменов управления. Для этого предложены
способы, в которых осуществляется прием в
вычислительном устройстве первых данных из
первого домена управления, прием в
вычислительном устройстве вторых данных из
второго домена управления, хранение первых
данных и вторых данных в запоминающем
устройстве; интеграция первых данных и вторых
данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых

интегрированных данных; преобразование
первых интегрированных данных; отображение
видеоизображения в первой области веб-портала
на дисплее; автоматическое определение действия,
связанного с потребляемым ресурсом;
отображение на дисплее информации,
указывающей на указанное действие; прием в
вычислительном устройстве третьих данных из
сторонней системы; интегрирование третьих
данных с четвертыми данными,
предоставленными одной из взаимосвязанных
систем; отображение во второй области веб-
портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных. 10 н. и 38 з.п.ф-лы, 16
ил.
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(54) INTEGRATION OF SEVERAL CONTROL DOMAINS
(57) Abstract:

FIELD: physics, computation hardware.
SUBSTANCE: set of inventions relates to

interruption of several control domains. Proposed
process includes the steps that follow. Computer
receives first data from the first control domain.
Computer receives second data from the second control
domain. First and second data are stored in memory.
First and second data are integrated with the help of
hybridization application to get first integrated data.
First integrated data are converted to display video
images in the first area of display WEB-portal. Action
associated with consumed resource is automatically
defined. Data describing said action is displayed.
Computer receives third data from off-site system. Third
data are integrated with fourth data output by one of
interrelated systems. Data based on data integration are
displayed in the WEB-portal second area.

EFFECT: computer system that allows integration
and display of several control domains in the screen.

48 cl, 16 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к доменам управления и, в частности, к

способам интеграции нескольких доменов управления.
Уровень техники
Существующие домены управления энергией (energy management domain) были

разработанынезависимо от других доменов управления энергией. Каждый доменможет
содержать несколько систем, каждая из которых имеет свой собственный набор
уникальных структур и решений. В пределах домена конкретной специализации,
например контроля энергии или управления строениями, связанные сетью компоненты
осуществляют связь друг с другом с использованием большого количества различных
протоколов, стандартов связи и сетевых стандартов, а также прикладных интерфейсов,
которые требуют межплатформенного программного обеспечения или других
специальных решений для обеспечения внутридоменной совместимостимежду разными
компонентами.Каждая система оптимизирована в пределах своего собственного домена
управления, часто с использованием рудиментарных решений, которые не могут
использоваться в других доменах управления. В результате ценную информацию,
которая могла бы быть получена исходя из междоменного представления, получить
не удается. Кроме того, в дополнение к другим недостаткам реализация указанных
специализированных систем, их развертывание и управление ими трудоемки и затратны,
требуют многостороннего и специализированного обучения оператора, а также
дополнительного внешнего согласования между менеджерами разных систем для
осуществления диагностики неисправностей или увеличения эффективности системы.
Другими словами, отсутствие интеграции существующихдоменовприводит к ухудшению
эффективности использования энергии и потерям энергии, уменьшению безопасности
и условий труда, а также снижениюнадежности и замедлению экономического развития.
В настоящее время имеются лишь краткосрочные решения в пределах конкретного
домена управления, которые не обеспечивают интеграции с другими доменами
управления из-за отсутствия стандартизации компонентов, что существенно сдерживает
интеграцию.

К примеру, около 1,5-2% всей электроэнергии, потребляемой в США, потребляется
дата-центрами, и лишь небольшая часть этой электроэнергии расходуется на полезную
работу. Остальная часть энергии теряется. Дата-центр располагается в здании, но при
этом системы управления зданием и дата-центром спроектированы и реализованы
отдельно. Здание также имеет систему контроля энергии, которая осуществляет контроль
энергииидругих электрических характеристикпотребляющих электроэнергиюустройств
в здании. В каждой из этих систем используются устройства и компоненты, которые
не могут осуществлять связь друг с другом и которые оптимизированы для работы в
пределах своего собственного домена управления (в случае дата-центра - домен
управления свободным пространством, в случае системы контроля энергии - домен
управления энергией, а в случае здания - домен управления обеспечением комфортности
в здании).Например, дата-центры, как правило, используют специальные кондиционеры
воздуха для охлаждения серверов и других чувствительных к температуре компонентов,
а охлажденная вода, используемая кондиционерамидата-центров, подается холодильной
установкой, которая обычно располагается вне здания, в котором находится дата-
центр. Эта же холодильная установка также подает охлажденную воду, которая
используется зданием для создания комфортных условий в пределах других участков
в здании за пределамидата-центра.Управление холодильной установкойосуществляется
системой управления зданием, и поэтому система управления производственным
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пространством, которая осуществляет управление дата-центром, не имеет доступа к
важной информации о холодильной установке. При отказе холодильной установки
система управления зданием будет извещена об этом, но часто намного важнее извещать
об отказе холодильной установки дата-центр, так как перегрев может привести к
повреждению чувствительного электронного оборудования в дата-центре.

Отсутствие интеграции системы управления энергией, системы управления
производственным пространством и системы управления зданием, в числе прочего, не
позволяет оператору системыопределить, где расположенынеэффективныекомпоненты
в системе, или не позволяет определить, как и где потребляется или теряется энергия в
системе. Без представления всей системы «сверху» ценная и важная информация
утрачивается и становится труднодоступной для представления и для визуализации для
оператора.

Таким образом, необходимо в том числе изменить подход при разработке и
развертывании разных доменов управления. Эти и другие цели достигаются настоящим
изобретением.

Раскрытие изобретения
Предлагается интегрированное решение, обеспечивающее согласованную и

стандартизованную интеграцию нескольких доменов и существенно расширяющее
возможности пользователя по управлению зданиями и оборудованием. Такой подход
к интеграции выгодным образом обеспечивает уменьшение потребления энергии,
повышает эффективность использования энергии и управления энергией, повышает
защищенность, улучшает условия труда и повышает безопасность здания и людей в
нем, оптимизирует производство на промышленных объектах, а также обеспечивает
сопутствующие и другие экономические преимущества. Точная и достоверная
информация о здании или оборудовании крайне важна для принятия своевременных и
обоснованных решений. Повышение уровня автоматизации обеспечивает надежное
средство сбора и обработки различных эксплуатационных данных, а также сохранения
указанных данных в центральной базе данных для анализа, составления отчетов,
прогнозирования и переговоров с поставщиками ресурсов. Предлагаемые
интегрированные решения также обеспечивают доступ практически в любом месте
здания или комплекса к конкретной эксплуатационной информации, получить которую
ранее было сложно или затратно.Предлагаемые интегрированные решения позволяют
пользователю более адекватно реагировать на потенциальные аварийные отключения
путем защиты критически важных систем и сброса (например, отключения или
отсоединения от электрической цепи) илиперераспределения независимых электрических
или механических нагрузок. Предлагаемые интегрированные решения обеспечивают
контроль с одного рабочего места, когда все системы и здания можно просмотреть с
одной рабочей станции. Это является наиболее эффективным способом управления
комплексом или зданием. Производительность повышается, так как повышается
эффективность персонала в здании. Необходимость в дорогостоящей работе во
внеурочное времяможетбыть существенно уменьшена.Предлагаемыеинтегрированные
решения обеспечивают использование расширенных возможностей по профилактике
и прогнозированию, что может продлить срок службы дорогостоящего оборудования.
Имея доступ к достоверным данным о функционировании из множества доменов,
проще прогнозировать и предотвращать отказы.

Возможность направлять нужного специалиста в точное место в точное время и
лишьпринеобходимости уменьшает или устраняет непроизводительное времяблагодаря
предоставлениюдостовернойконтекстнойинформации вреальномвремени.Повышение
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уровня автоматизации может обеспечить доступ к информации, необходимой для
идентификации проблем или условий во всех местоположениях до принятия мер.
Улучшается подготовка персонала для выполнения их обязанностей, и уменьшается
необходимое для этого время. К некоторым из множества преимуществ, которыми
посредством мощных инструментов в каждой платформе могут воспользоваться
пользователи для получения более унифицированного и эффективного управления
зданием, в числе прочего относятся: получение данных из множества зданий,
инструменты для сбора и анализа данных об энергии, расширенное управление
системами обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) для снижения
потребления энергии, контроль и управление генераторами и критически важными
системами резервирования, сравнение затрат, изучение нагрузок и трендов освещения,
исследование проблем качества энергии, повышение коэффициента мощности,
регулирование потребления энергии в ответственные периоды суток, определение
слабых мест и проблемных областей, а также минимизация затрат на электрическое
оборудование в новых проектах.

Вышеуказанные и другие аспекты настоящего изобретения станут очевидны
специалистам в данной области техники из подробного описания различных вариантов
осуществления, приведенного со ссылкой на чертежи, краткое описание которых
представлено далее.

Краткое описание чертежей
Вышеупомянутые и другие преимущества изобретения станут очевидны после

ознакомления с последующим подробным описанием со ссылкой на чертежи.
Фиг.1А представляет собой функциональную схему системы интеграции данных,

которая интегрирует данные, указывающие на несколько регистрируемых параметров,
принимаемых из двух или более доменов управления.

Фиг.1В представляет собой функциональную схему системы интеграции данных,
которая имеет те же домены управления, что показаны на фиг.1А, с тем отличием, что
система, показанная на фиг.1В, представляет собой распределенную систему, в которой
каждый домен имеет свою собственную вычислительную (компьютерную) систему.

Фиг.2 представляет собой функциональную схему иерархической структуры в
соответствии с одним аспектом настоящего изобретения.

Фиг.3А представляет собой функциональную схему совместной структуры в
соответствии с другим аспектом настоящего изобретения.

Фиг.3В представляет собой функциональную схему портальной структуры в
соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения.

Фиг.4 иллюстрирует примерную интегрированную структуру системы управления
зданием, системы управления производственнымпространством, системы обеспечения
безопасности и системы управления энергией.

Фиг.5 представляет собой пример структуры интегрированной системы,
объединяющей устройства и компоненты из системы контроля энергии, системы
обеспечения безопасности, системы управления производственным пространством,
системы управления зданием и промышленной системы.

Фиг.6-10 представляют собой различные примеры экранов, отображаемых на
дисплеях, на которых показаны изображения с индикацией данных в формате XML,
принятых из некоторых устройств, показанных на фиг.5, с использованием веб-служб.

Фиг.11 представляет собой функциональную схему системы интеграции данных,
которая принимает данные из любых двух доменов управления, показанных на фиг.1А,
осуществляет гибридизацию двух или более наборов данных и преобразовывает
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интегрированные данные в гибридный выходной сигнал с использованием системы
гибридизации для отображения на веб-портале.

Фиг.12 представляет собой пример отображения портала, используемого владельцем
здания, на котором показаны гаджеты и другая информация на основании данных,
полученных из нескольких источников.

Фиг.13 представляет собой другой пример отображения портала, используемого
дата-центром, на котором показаны гаджеты и другая информация на основании
данных, полученных из нескольких источников.

Фиг.14 представляет собой еще один пример отображения портала, используемого
начальником промышленного объекта, на котором показаны гаджеты и другая
информация на основании данных, полученных из нескольких источников.

Далее приведено подробное описание вариантов осуществления, представленных
на чертежах в качестве примера, однако настоящее изобретение может подвергаться
различныммодификациям и изменениям. Следует понимать, что настоящее изобретение
не ограничивается конкретными описанными вариантами, и в настоящее изобретение
входят все модификации, эквиваленты и альтернативы, входящие в объем и сущность
изобретения, определенные прилагаемой формулой изобретения.

Осуществление изобретения
Нафиг.1А показанафункциональная схема системы 100 интеграции данных, которая

интегрирует данные, указывающие на несколько регистрируемых параметров,
принимаемых из двух или более доменов 102-110 управления. Определеныпять доменов
управления, включая, в произвольном порядке, домен 102 управления энергией, домен
104 управления производственным пространством (white space management domain),
домен 106 управления технологическими процессами и механизмами, домен 108
управления обеспечениембезопасности (и защиты) и домен 110 управления обеспечением
комфортности в здании. Каждая из линий, соединяющих каждый из указанных доменов
друг с другом, указывает поток данных и каналы связи для обмена данными,
информацией и командами между несколькими доменами. Каждый из доменов 102-110
включает одну или более связанных с ним систем. Домен 102 управления энергией
включает системы 112 управления энергией, домен 104 управления производственным
пространством включает системы 114 управления производственным пространством,
домен 106 управления технологическими процессами имеханизмами включает системы
116 управления технологическими процессами и механизмами, домен 108 управления
обеспечением безопасности включает системы 118 обеспечения безопасности, и домен
110 управления обеспечениемкомфортности в здании включает системы120 обеспечения
комфортности в здании или системы управления зданием (BMS, building management
system). Каждая из систем 112-120 включает совокупность взаимосвязанных систем,
каждая из которых относится к соответствующему домену 102-110. Например,
устройство измерения энергии (счетчик электроэнергии) логически относится к домену
102 управления энергией, а камера наблюдения логически связана с доменом 108
управления обеспечением безопасности. Система обогрева, вентиляции и
кондиционирования воздуха (HVAC, ОВКВ) логически относится к домену 110
управления обеспечением комфортности в здании, а система диспетчерского управления
и сбора данных (SCADA) логически относится к домену 106 управления
технологическими процессами и механизмами. Дата-центр, включающий сервер или
коммутационный шкаф, логически относится к домену 104 управления
производственным пространством.

Домен 102 управления энергией связан, например, с качеством энергии,
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энергосбережениемилиуправлением, программируемымисистемами защитыдвигателей,
распределением электроэнергии среднего напряжения, распределением электроэнергии
низкого напряжения и преобразованием электроэнергии возобновляемых источников.
Автоматическое диспетчерское управление указанными аспектами осуществляется
системой контроля энергии или энергетической SCADA-системой. Домен 106 управления
производственнымиили технологическимипроцессамиимеханизмами связан, например,
с непрерывными процессами, дискретными процессами, общим управлением
механизмами, управлением погрузочно-разгрузочными операциями, ресурсами,
подъемом, а также управлением насосами и вентиляторами. Автоматическое
диспетчерское управление указанными аспектами осуществляется системой управления
технологическими процессами (SCADA-системой). Домен 104 управления
производственнымпространством связан, например, с блоками распределения питания
(PDU), охлаждением, источникамибесперебойногопитания (UPS), системаминаблюдения
и экологическиммониторингом.Автоматическое диспетчерское управление указанными
аспектами осуществляется системой контроля производственного пространства,
системой управления материально-техническим снабжением или технологическим
потоком или системой моделирования производительности. Домен 110 управления
обеспечением комфортности в здании связан, например, с освещением, обогревом,
вентиляцией и кондиционированием воздуха, зонированием, лифтами и эскалаторами.
Автоматическое диспетчерское управление указанными аспектами осуществляется
системой управления зданием. Домен 108 управления обеспечением безопасности (и
защиты) связан, например, с управлением доступом, видеонаблюдением, аварийным
освещением и сигнализациями. Автоматическое диспетчерское управление указанными
аспектами осуществляется системой видеонаблюдения или системой управления
доступом.

Примеры систем 112 управления энергией включают систему контроля и управления
электрооборудованием, систему управления энергией предприятия, систему управления
или контроля энергией, систему удаленного контроля энергии и углекислого газа и
встроенную веб-систему контроля энергии. Примеры систем 114 управления
производственным пространством включают систему управления мощностью и
охлаждающей способностью, систему управления энергией, систему управления
производственным пространством, систему окружающей среды производственной
площади и безопасности производственного пространства и систему управления
материально-техническим снабжением. Примеры систем 106 управления
технологическими процессами и механизмами включают систему исполнения
производства, систему совместного управления, SCADA-систему и систему
конфигурирования и программирования для программируемых логических
контроллеров (PLC) и устройств ввода-вывода (I/O). Примеры систем 118 обеспечения
безопасности включают видеосистему, противопожарную систему и систему доступа,
например систему доступа по пропускам, предназначенную для предоставления
санкционированного доступа в здание. Примеры систем 120 управления обеспечением
комфортности в здании включают систему ОВКВ (HVAC), систему отчетности о
потреблении энергии и систему интеграции информационных технологий (IT).

Система управления зданием (BMS) включает по меньшей мере блок
кондиционирования воздуха или поменьшеймере сервер. Указанная системаформирует
данные, указывающие по меньшей мере на один регистрируемый параметр (например,
температуру) в задании, управление которым осуществляется посредством системы
управления зданием.Наосновании данныхиз системыуправления зданиемипоменьшей
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мере одной другой системы в другом домене вычислительное устройство (компьютер)
122 определяет действие, подлежащее выполнению системой управления зданием для
управления блоком кондиционирования воздуха. Система контроля энергии включает
по меньшей мере одно устройство контроля энергии, которое осуществляет контроль
электрических характеристик электросети (например, энергии, мощности, тока,
напряжения, частоты). В одном примере устройство контроля энергии соединено с
частью системы распределения энергии, которая включает блок кондиционирования
воздуха для здания. Система управления технологическими (или производственными)
процессами в одном неограничительном примере включает по меньшей мере одно
устройство контроля потока текучей среды, котороеформирует данные, указывающие
по меньшей мере на один регистрируемый параметр (например, расход текучей среды)
в системе распределения текучей среды.На основании указанных данных, указывающих
на регистрируемый параметр в системе распределения текучей среды и на основании
данных из другой системы в другом домене вычислительное устройство 122
автоматически определяет действие, подлежащее выполнению системой управления
технологическими процессами для управления системой распределения текущей среды,
которая опционально подает текучую среду в здание, управление которым
осуществляется системой управления заданием.

Одно или несколько центральных вычислительных устройств (компьютеров) 122
посредством сети соединены с каждым из доменов 102-110 с возможностью связи и
принимают данные из систем 112-120 в пределах каждого из соответствующих доменов
102-110. Данные из каждой системы или домена указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в соответствующей системе. Регистрируемый параметр
связан с потребляемым ресурсом, например водой, воздухом, газом, нефтепродуктом,
сырьем, энергией или электроэнергией. Регистрируемый параметрможет представлять
собой величину, состояние, переменную, характеристику или другую информацию о
потребляемом ресурсе. Данные, принимаемые из каждого домена, хранятся в
запоминающем устройстве (памяти) 124. Информация, указывающая на принятые
данные, отображается на традиционном дисплее 126. Вычислительное устройство 122,
запоминающее устройство 124 и дисплей 126 вместе образуют вычислительную
(компьютерную) систему 130. Следует отметить, что запоминающее устройство 124 и
дисплей 126 не обязательно должны находиться физически вблизи вычислительного
устройства 122, а могут находится на удалении от одного или нескольких
вычислительных устройств 122 и могут быть соединены с ними функционально. В этом
примере вычислительное устройство 122 может быть расположено в любом из доменов
102-110 или может быть расположено на удалении от всех доменов 102-110. В этом
примере данные из нескольких доменов принимаются централизованно в
вычислительном устройстве 122, которое интегрирует данные и определяет по
объединенным данным действие, подлежащее выполнению.

Нафиг.1В показана функциональная схема системы 150 интеграции данных, которая
имеет те же домены 102-110 управления, что показаны на фиг.1А, с тем отличием, что
система 150 интеграции представляет собой распределенную систему, в которой каждый
домен имеет свою собственную вычислительную систему 130. Данные, указывающие
на несколько регистрируемых параметров из каждого из соответствующих доменов
управления, принимаются в соответствующей вычислительной системе 130. Эта
распределенная система может быть расширена на все системы в конкретном домене,
так что каждая система имеет свою собственную вычислительную систему, такую как
вычислительная система 130. Все вычислительные системы могут осуществлять связь
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друг с другом с использованием одного и тогоже протокола и прикладного интерфейса
как и устройства в пределах любой конкретной системы в любом домене. Полная
функциональная совместимость и сочетаемость обеспечиваются на некоторых или всех
уровнях систем, а также на междоменном уровне.

Как показано на фиг.2, каждая система 112-120 согласована с общей системной
структурой 200 в иерархическом формате, который определяет то, как передаются
данные между различными компонентами в пределах каждой системы и как данные
форматированы. Системная структура 200, показанная на фиг.2, называется
иерархической структурой. В противоположность иерархической структуре на фиг.3А
показана совместная структура, а нафиг.3В показана портальная структура. Системная
структура 200 имеет трехуровневую топологию, которая может быть определена в
соответствии со стандартом ISA-95 и предпочтительно может быть выполнена в
соответствии с архитектурой SOA (Service Oriented Architecture, сервис-ориентированная
архитектура). Стандарт ISA-95 определяет терминологиюимногоуровневуютопологию
для систем уровня предприятия и систем управления, а именно сенсорный уровень и
исполнительный уровень, а также уровень устройств на первом уровне 202, после
которого следуют управляющий уровень на втором уровне 204, а также диспетчерский
уровень и уровень предприятия на третьем уровне 206. Каждое выполненное с
возможностью работы в сети устройство, компонент или модуль 208-224 в конкретной
системе 112-120, которая соответствует системной структуре 200, связано друг с другом
посредством сети и осуществляет передачу данных в пределах и за пределами
соответствующей системы по протоколу IP (Internet Protocol) или с использованием веб-
служб. Данные форматируются в соответствии с одним и тем же прикладным
интерфейсом.Используемый в настоящемизобретении прикладной интерфейс включает
по меньшей мере два компонента: интерфейс служб и интерфейс данных. Примером
подходящего интерфейса служб для программного приложения являются веб-службы.
Примеры использования веб-служб и программных гаджетов в прикладной системе
приведены в патентной заявке США№12/215,734 «Выполненные с возможностью
поддержки веб-служб устройство и браузерные средства, соединенные с сервисом
хранения данных и веб-порталом» (номер дела патентного поверенного SPL-0112/24718-
396USPT), поданной 30 июня 2008, содержание которой в полном объеме включено в
настоящий документ посредством ссылки. Настоящее описание подразумевает
расширение реализаций, описанных в указанной выше патентной заявке, на любую
систему в любом домене управления, описанном в настоящем документе. Примером
подходящего интерфейса передачи данных является формат обмена данными в
расширяемом языке разметки (XML). Каждое устройство или компонент в
неограничительном примере может реализовывать профиль устройства для веб-служб
(DPWS, Device Profile forWeb Services) в своем IP-стеке, однако вместо этого могут быть
реализованы другие веб-сервисы. Профиль DPWS определяет минимальный набор
ограничений реализации для обеспечения безопасного обмена сообщениями через веб-
сервис, обнаружения, описания и учета событий в устройствах с ограниченными
ресурсами. Сеть IP, которая осуществляет управление системой, использует простой
протокол управления сетью (SNMP, Simple Network Management Protocol), который
определяет протоколприкладного уровня, схему базыданныхинаборобъектов данных.
Устройство в контексте системной структуры 200 на уровне устройств представляет
собой отдельное устройство, которое обеспечивает регистрацию, приведение в действие
и/или обработку. Примеры устройств включают датчики (например, датчик
температуры), физическое исполнительное устройство (например, привод) и устройства
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ввода-вывода. Следует отметить, что термин «устройство» имеет это значение только
в контексте уровня устройств системной структуры 200. Универсальное устройство,
например вычислительное устройство, сетевой коммутатор, концентратор,
маршрутизатор, программируемый логический контроллер, шлюз и т.п.не
рассматривается как «устройство» на уровне устройств системной структуры 200.
Напротив, указанные устройства должны рассматриваться как часть более высоких
уровней системной структуры 200, например управляющего уровня или более высокого
уровня.

Следует отметить, что системная структура 200 используется единообразно во всех
доменах 102-110 и их соответствующих системах 112-120, показанных на фиг.1А.
Последовательноеприменение общей системной структуры200 во всех рассматриваемых
доменах 102-110 в числе прочего улучшает взаимную сочетаемость и стабильность
доменов, обеспечивает гарантированную и полную совместимость системных
компонентов, общую реализацию связей между несколькими доменами, системную
интеграцию между несколькими доменами 102-110, улучшенную функциональность,
протоколирование, выделение трендов, прогнозирование и анализ, основанный на
междоменном представлении нескольких систем, стандартизацию форматов данных,
сопряжение междоменных приложений и общую техническую платформу, с которой,
помимо прочего, согласованы все системные устройства. Совместимость означает
возможность для двух или более систем или компонентов обмениваться информацией
и использовать получаемую друг от друга информацию.

На фиг.3А показана функциональная схема двух общих системных структур 200 в
разных примерных системах 112, 120 в разных доменах 102, 110 соответственно. В этом
примере используется совместная структура, в которой домены управления могут
совместно использовать данные на одном уровне или между одним или несколькими
уровнями в иерархии. Компоненты на любых уровнях в двух показанных системных
структурах 200 могут обмениваться данными в соответствии с общими протоколами,
форматами данных и стандартами связи, а также использовать общий прикладной
интерфейс, определенный в общей системной структуре 200 для обеих примерных систем
112, 120. Линии 300-308 связи обозначают междоменные каналы связи для передачи
данных и информациимежду разными системами 112-120. Данные, передаваемыемежду
разными доменами 102-110, передаются в соответствии с одним и тем же протоколом
связи (например, протоколом IP, протоколом веб-служб) и форматируются в
соответствии с одним и темже прикладныминтерфейсом (например, XML, веб-сервисы).

Как видно на структурной схеме, показанной на фиг.2, на сенсорном и
исполнительном уровне 202 датчик 224 может включать аналоговой датчик, цифровой
датчик или аналого-цифровой датчик. В системе 112 управления энергией, например,
системе контроля энергии, указанные датчикимогут быть связаны с трансформаторами
тока или напряжения, точками ввода-вывода, устройствами измерения электрических
величин/счетчиками электроэнергии или другимидатчиками, существующимив системах
112 управления энергией. На уровне 202 устройств и в системе 112 управления энергией
устройства 214, 216, 218, 220 могут включать устройства измерения электрических
величин (счетчики), низковольтные выключатели, реле защиты среднего напряжения,
средства защиты и управления двигателями, средства контроля ответвлений и другие
устройства, существующие в системах 112 управления энергией. Каждое из указанных
устройств 214-220 осуществляет связь посредством протокола IP и выполнено с
возможностью работы в сети Ethernet. На управляющем уровне 204 структура 200
системы 112 управления энергией может включать устройства измерения электрических
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величин (счетчики),шлюзы, концентраторы, программируемыелогические контроллеры
(ПЛК) и другие управляющие устройства, существующие в системах 112 управления
энергией.Каждое из указанныхуправляющихустройств осуществляет связь посредством
протокола IP и выполнено с возможностью работы в сети Ethernet. На диспетчерском
уровне 206 структура системы включает модули приложений, веб-клиенты, «толстые»
клиенты и серверы.

К неограничительным примерам датчиков и исполнительных устройств относятся
трансформаторы тока, коммутационные устройства с датчиками в системах контроля
энергии, импульсные или аналоговые счетчики неэлектрических величин, устройства
считывания идентификационных токенов в системах обеспечения безопасности,
аналоговые, цифровые или IP-камеры в системах обеспечения безопасности,
вентиляторные доводчики или клапаны в системах 120 управления зданием,
коммутационные устройства с датчиками в системах 116 управления технологическими
процессами или датчики и USB-камеры в системах 114 управления производственным
пространством. На уровне устройств к примерам устройств относятся
распределительные устройства, выключатели со счетчиками, устройства измерения
электрических величин или счетчики со встроенными модемами в системах контроля
энергии, периферийные устройства или устройства видеозахвата/видеокодирования в
системах управления зданием или обеспечения безопасности, а также машинные и
периферийные устройства, существующие в системах управления технологическими
процессами, источники бесперебойного питания (ИБП), блоки распределения питания,
кондиционеры воздуха и другая физическая инфраструктура в дата-центрах. На
управляющем уровне к примерам управляющих устройств или компонентов относятся
отключающие блоки, контроллеры среднего напряжения, устройства измерения средней
и большой мощности, Ethernet-шлюзы, удаленные терминалы (RTU) с аналоговыми и
цифровыми устройствами ввода-вывода и реле в системах контроля энергии,
периферийные контроллеры, сетевые контроллеры, контроллерыдоступа, контроллеры
помещений, цифровые устройства видеозаписи (DVR) в системах управления зданием
или обеспечения безопасности, машинные управляющие устройства или управляющие
устройства технологического процесса в системах управления технологическими
процессами, а также контроллеры, средства управления датчиками, серверы
информационных технологий (IT) со средствами управления энергией в системах
управления производственным пространством. На диспетчерском уровне к примерам
компонентов и модулей относятся программное обеспечение для учета платежей
арендаторов, программное обеспечение энергетической SCADA и программное
обеспечения системы контроля энергии в системах контроля энергии, программное
обеспечение системы управления зданием в системах управления зданием, программное
обеспечение системы безопасности в системах обеспечения безопасности, программное
обеспечение управления технологическими процессами и SCADAв системах управления
технологическими процессами, порталы представления веб-клиента и средства
управления инфраструктурой дата-центра в системах управления производственным
пространством.На уровне предприятия к примерам компонентов имодулей относятся
программное обеспечение управления энергией предприятия, исполняемое
вычислительным устройством 122, производственное программное обеспечение,
исполняемое вычислительнымустройством122, или порталпредоставления веб-клиента,
существующий в вычислительном устройстве 122.

На фиг.3В показана функциональная схема портальной структуры 350, в которой
компонентына одном уровне иерархиимогут осуществлять связь с любымустройством
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или компонентом на любом другом последовательном или непоследовательном уровне
в структуре 350. В этом примере уровень предприятия включает компонент 352 веб-
браузера, связанный с клиентом 354 Ethernet HTTP, и портальный компонент 356,
связанный с компонентом 358 Ethernet-сервера. Указанные компоненты предприятия
могут осуществлять связь и обмениваться данными, например, с контроллером 362 на
управляющем уровне структуры 350 или с любымодним или несколькими устройствами
364, 366 на уровне устройств системы 350, как показано пунктирными линиями в данном
примере. Такимжеобразомкомпонентыпредприятия иликомпонентынадиспетчерском
или управляющем уровнях также могут осуществлять связь и обмениваться данными
с исполнительнымустройством 368 или датчиком 370 на сенсорномили исполнительном
уровне структуры350, при этомв такойпортальной структуре используются «облачные»
вычисления, в том смысле этого термина, в котором он понимается специалистами в
области вычислительных сетей, при которых любое программное обеспечение или
объекты в одностороннем порядке объявляются в пределах облака и могут принимать
или запрашивать данные из любого другого программного обеспечения или объекта
в пределах облака.

Как указано выше со ссылкой на фиг.1А, возможны множество комбинаций
интеграции доменов с двумя или более доменами 102-110. Возможны следующие
примерные комбинации доменов (а также соответствующие комбинации доменных
систем): (1) домен 102 управления энергией и домен 106 управления технологическими
процессами и механизмами; (2) домен 108 управления обеспечением безопасности и
домен 106 управления технологическими процессами и механизмами; (3) домен 102
управления энергией, домен 110 управления обеспечением комфортности в здании,
домен 108 управления обеспечением безопасности и домен 104 управления
производственным пространством на управляющем и диспетчерском уровнях 204, 206
системной структуры 200 для общих зданий, больниц и дата-центров (также называемых
серверными залами); (4) домен 102 управления энергией и домен 106 управления
технологическими процессами и механизмами для горнодобывающих, водных и
нефтегазовых промышленных сегментов на управляющем, диспетчерском уровнях и
уровне 204, 206 предприятия системной структуры 200. В настоящем документе ниже
подробно описаны поменьшей мере два конкретных примера: интеграция системы 112
контроля энергии с системой 120 обеспечения комфортности в здании, которые могут
быть дополнительно интегрированы с системой 114 управления производственным
пространством, например дата-центром или коммутационным шкафом дата-центра, а
также интеграция серверной системы и системы коммутационного шкафа (например,
с системой 120 обеспечения комфортности в здании). В обоих указанных примерах
может быть дополнительно выполнена интеграция с системой 118 обеспечения
безопасности.

Интеграция систем управления зданием и энергией расширяет возможности
существующих систем и повышает уровень автоматизации. При повышении
функциональности интеграции улучшается управление энергией, при этом сохраняется
или улучшается комфортность, удобство, безопасность ипроизводительность обитателей
здания.Типовыеданныеиинформация, обменкоторымиосуществляетсямежду системой
112 контроля энергии и системой 120 управления зданием в интегрированном решении
(например, при интеграции доменов 102 и 110) включают эксплуатационные данные,
например напряжения, токи и величины мощности (кВ, кВАр, кВА), коэффициент
мощности и частоту в реальном времени, а также величины сигнализации, данные о
потреблении, например данные о потребленной электроэнергии и пиковой нагрузке,
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данные о качестве энергии, например напряжении, гармониках тока и отклонениях
напряжения, информацию о трендах и прогнозировании, например графики трендов
ипрогнозыдля выбранныхпараметров, а также информациюо состоянииоборудования.

Нафиг.4 показана интегрированная структура системыуправления зданием, системы
управления производственным пространством, системы обеспечения безопасности и
системы управления энергией в соответствии с описанными в настоящем документе
аспектами. На указанной фигуре в качестве примеров показаны несколько устройств
и компонентов, которые обычно являются частью разных систем, не интегрированных
вместе. Некоторые из устройств или компонентов, показанных на фиг.4 на уровне
устройств, управляющем уровне и диспетчерском уровне, обмениваются данными в
формате XML с использованием веб-служб по протоколу IP. Указанные устройства и
компоненты находятся на разных уровнях структуры, описанной со ссылкой на фиг.2,
имогут осуществлять связь с другими устройствами или компонентамина более высоких
или более низких уровнях указанной структуры, а именно, как описано ниже,
определенные устройства из разных систем (например, системы управления зданием и
системы управления энергией) на уровне устройств могут осуществлять связь
непосредственно с программными компонентами на диспетчерском уровне.

На сенсорном и исполнительном уровне 401 несколько устройств 402-408
осуществляют связь посредством прямых соединений (соединений точка-точка) с
различными устройствамина уровне 403 устройств.К указаннымустройствамотносятся
бесконтактный датчик 402 запора дверцы стойки, датчик 404 температуры, датчик 406
положения открыто/закрыто дверцы стойки и датчик 408 влажности. Эти простые
связанные сетью устройства осуществляют связь посредством прямых соединений с
сенсорнымпереходныммодулем 418. К другим связанным сетью устройствамна уровне
403 устройств структуры400 относятся устройство 410 измерения электрических величин
(счетчик), источник 412 бесперебойного питания, блок 414 распределения питания
(располагающийся, как правило, в дата-центре и питающий северную стойку в дата-
центре), кондиционер 416 воздуха, камера 420, устройство 422 считывания карт доступа,
реле 424 защиты, выключатель 426, контроллер 428 переключателя среднего напряжения
и устройство 430 измерения электрических величин. Указанные устройства находятся
в разных системах, относящихся к разным доменам. Например, устройства 410, 430
измерения электрических величин, реле 424 защиты и выключатель 426 являются
элементами системы контроля энергии в домене управления энергией. Источник 412
бесперебойного питания, блок 414 распределения питания и сенсорный переходной
модуль 418 являются элементами системы дата-центра в домене управления
производственным пространством. Кондиционер 416 воздуха является элементом
системы управления зданием в домене управления зданием. Камера 420 и устройство
422 для считывания идентификационныхкарт являются элементами системыобеспечения
безопасности в домене управления обеспечением безопасности. Устройства 410, 412,
414, 416, 430 могут обмениваться своими данными в формате XML непосредственно с
компонентами на диспетчерском уровне 407 по протоколу IP посредством веб-служб
DPWS.

На управляющем уровне 405 модуль 432 обеспечения безопасности, цифровое
устройство 434 видеозаписи (DVR), сервер 436 обеспечения безопасности и сервер 438
ОВКВ принимают данные из устройств на уровне устройств. Модуль 432 обеспечения
безопасности может обмениваться своими данными в формате XML с компонентами
на диспетчерском уровне 407 по протоколу IP посредством веб-служб DPWS. На
диспетчерском уровне 407, программные компоненты илимодули уровня предприятия
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объединяют все данные из передающих устройств и компонентов и создают
интегрированное представление сложной физической инфраструктуры. Указанные
модули и компоненты могут включать, например, программное обеспечение 440
управления энергией предприятия (ЕЕМ), программное обеспечение 442 управления
производственным пространством предприятия, сервер 444 предприятия или
передающий сервер 446 предприятия (сервер отчетов).

В настоящем изобретении предлагается интегрировать дата-центры (системы
управления производственным пространством) с системами управления зданием с
обеспечением возможности централизованного контроля и управления в
вычислительном устройстве 122 любым компонентом, потребляющим или
производящим электроэнергию, или уменьшающим тепловую энергию, как показано
на фиг.1А, или в распределенной структуре, как показано на фиг.1В. Дальнейшая
интеграция с системами обеспечения безопасности и системами управления энергией
обеспечивает согласованную координацию нескольких доменов с обеспечением более
эффективной работы и улучшенного и полного представления всего здания или
комплекса. Контроль выделяемого тепла в дата-центре очень важен для сохранения
работоспособности оборудования и предотвращения пожаров и других опасных
аварийных ситуаций. Контроль безопасности обеспечивает контроль доступа к важным
участкам здания и работоспособность коммутационного шкафа. Операторы здания
могут оптимизировать кадровое обеспечение, повысить безопасность труда,
предотвратить возникновение разрушительных аварийных ситуаций и обеспечивать
централизованное управление всеми средствами в здании. Например, интегрированное
решение, обеспечивающее согласованную интеграцию систем управления зданием,
производственным пространством, энергией и обеспечением безопасности, позволяет
оператору вычислительного устройства 122 осуществлять контроль потребления
энергии сервером в дата-центре, контроль доступа в коммутационныйшкафили доступа
в здание, контроль температуры в дата-центре и внутри здания, а также позволяет
определять количество электроэнергии, потребляемой блоком кондиционирования
воздуха в дата-центре по сравнению с блоками кондиционирования воздуха в здании.

Интеграция систем управления производственным пространством и зданием
позволяет программному обеспечению предприятия прогнозировать увеличение
потребления потребляемых ресурсов или другим образом управлять потреблением
потребляемых ресурсов. Например, дата-центр может извещать систему управления
зданием об увеличении электрической нагрузки в дата-центре в определенный момент
дня, например в 8 часов утра в будний день. В ответ на извещение из дата-центра об
увеличении электрической нагрузки в дата-центре система управления зданием может
спрогнозировать увеличение потребности охлажденной воды и может увеличить
производительность охлаждения воды, например активировав вторую холодильную
установку. Управление потреблением потребляемых ресурсов в настоящем документе
включает уменьшение указанного потребления, прогнозирование изменения
необходимости потребляемых ресурсов или регулирование потребления потребляемых
ресурсов другим образом.

Здание в настоящем документе может представлять собой коммерческое офисное
здание, розничный торговый центр, промышленное здание или может принадлежать
университету или правительству. Дата-центр может представлять собой дата-центр
большого предприятия, большой колокейшн-центр или дата-центр небольшого
предприятия или может включать коммутационный шкаф дата-центра в том смысле
этого термина, в котором он понимается специалистами в области дата-центров.
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На фиг.5 показан пример структуры 500 интегрированной системы, объединяющей
устройства и компоненты из системы контроля энергии, системы обеспечения
безопасности, системы управления производственнымпространством (например, дата-
центр), системы управления зданием и промышленной (технологические процессы и
механизмы) системы. Указанные устройства соединены с возможностью связи с сетью
501 Ethernet TCP/IP и передают по сети 501 данные в формате XML, указывающие на
регистрируемый параметр в соответствующих системах. Последующие описание
устройств включает их соответствующий домен в скобках. Устройства включают
контроллер 502 доступа с устройством 504 для считывания идентификационных токенов
(домен управления зданием), IP-камеры 506, 508 (домен управления обеспечением
безопасности), цифровое устройство 510 для видеозаписи (DVR) (домен управления
обеспечениембезопасности), преобразователь частоты (VFD) 512 и двигатель 514 (домен
управления зданием), контроллер 516 сети (домен управления зданием), например
контроллер Continuum ЬСХ1 компании «АРС», устройства 518, 520, 522 измерения
электрических величин (домен контроля энергии) и контроллер 523 технологических
процессов и механизмов (домен управления технологическими процессами и
механизмами/промышленными объектами). Устройства 518 измерения электрических
величин осуществляют контроль электрических характеристик (например, тока,
напряжения, мощности, частоты) преобразователя частоты 512. Компоненты или
модули диспетчерского уровня также соединены с возможностью связи с сетью 501
TCP/IP. Указанные компоненты включают контроллер 524 сети (домен управления
зданием), источник бесперебойного питания со встроенным веб-сервером 526 (домен
управления производственным пространством), программное обеспечение 528
управления электроэнергией/доступом (домен управления зданием), программное
обеспечение 530 управления технологическими процессами имеханизмами или энергией
(домен управления технологическимипроцессами имеханизмами или контроля энергии),
источник 532 бесперебойного питания (домен управления производственным
пространством), блок 534 распределения питания (домен управления производственным
пространством) и программное обеспечение 536 управления производственным
пространством предприятия (домен управления производственным пространством).
Программное обеспечение 528, 530, 536 может храниться в запоминающем устройстве
124 и может исполняться одним или несколькими вычислительными устройствами 122,
которые могут питаться источником 526 бесперебойного питания при исчезновении
питания в сети.

Следующие несколько фигур представляют собой примеры экранов дисплея 126,
показанного на фиг.1А или 1В.На экране показаны различные области, которые могут
быть разработаны как программные веб-гаджеты (web gadget) независимые от
платформы или виджеты (widget) графического интерфейса пользователя (GUI) в том
смысле этих терминов, в котором они понимаются специалистами в области разработки
сетевого программного обеспечения.

На фиг.6 показан пример экрана 600, отображаемого на дисплее, например, дисплее
126, на которомпоказаны изображения с индикацией данных вформатеXML, принятых
из некоторых устройств, показанных на фиг.5, с использованием веб-служб. Экран 600
включает область 602 доступа персонала, область 604 указателя состояния двери, схему
606 здания, область 608 первой камеры и область 610 второй камеры. В области 602
доступа персонала отображаются данные, указывающие на информацию устройства
считывания идентификационных токенов, принимаемую устройством 504 считывания
идентификационных токенов. В области 602 доступа персонала отображается
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фотография сотрудника, имя, дата и время доступа, а также другая идентификационная
информация. Область 604 указателя состояния двери включает указание на состояние
двери (заперта и закрыта) двух дверей в здании, отображаемых на схеме 606 здания.
Отображение схемы 606 здания обеспечивается системой управления зданием, и на
указанной схеме показано состояние одной из дверей в области 604 указателя состояния
двери. В области 608 первой камеры показано видеоизображение главного входа в
дата-центр в здании 606, записываемое камерой 506. На экране 600 также показано
видеоизображение двигателя 514, записываемое камерой 508, вместе с органом
управления, выполненным с возможностью регулировки оператором для регулировки
частоты вращения двигателя.На этом экране 600 объединены главнымобразом домены
управления обеспечением безопасности (камеры) и управления зданием (управление
доступом, двигатель).

Нафиг.7 показан пример экрана 700, на которомпоказаныизображения с индикацией
данных в формате XML, принятых из некоторых устройств, показанных на фиг.5, с
использованием веб-служб. Экран 700 включает область 702 информации о
преобразователе частоты, область 704 графиков входного/выходного сигнала
преобразователя частоты, область 706 камеры и область 708 органов управления
оператора. В области 702 информации о преобразователе частоты отображается
информация о работе преобразователя частоты 512. Эти данные передаются в
вычислительное устройство 122 в формате XML с использованием веб-служб по
протоколу IP. В области 704 графиков входного/выходного сигнала преобразователя
частоты в реальном времени отображаются графики входного сигнала преобразователя
частоты 512 и его выходной скорости и выходной частоты. Область 708 органов
управления оператора позволяет оператору непосредственно управлять сигналом на
входе двигателя 514 и регулировать параметры двигателя, такие как частота вращения
и направление. В области 706 камеры в реальном времени отображаются
видеоизображения двигателя 514, записываемые камерой 508. На этом экране 600
объединены главнымобразомдоменыобеспечения безопасности (камеры) и управления
зданием (преобразователь частоты).

Нафиг.8 показан пример экрана 800, на которомпоказаныизображения с индикацией
данных в формате XML, принятых из некоторых устройств, показанных на фиг.5, с
использованием веб-служб. Экран 800 включает область 802 информации устройства
измерения электрических величин, область 804 информации о двигателе, область 806
информации о преобразователе частоты, область 808 камеры, в которой в реальном
времени отображаются видеоизображения двигателя 514, записываемые камерой 508,
и область 810 органов управления оператора. В числе прочих характеристик устройство
518 измерения электрических величин осуществляет контроль тока, потребляемого
преобразователем частоты 512, при этом в области 804 информации о двигателе в
реальном времени отображается график потребляемого тока, измеряемого устройством
518 измерения электрических величин, а также абсолютная частота вращения двигателя
514. В области 806 информации о преобразователе частоты отображается такая
информация о преобразователе частоты, как его скважность, выходная скорость,
выходная частота и рабочая температура. Область 810 органов управления оператора
позволяет оператору управлять сигналом на входе двигателя 514 и регулировать
параметры двигателя, такие как частота вращения и направление. На этом экране 800
объединеныдомен управления энергией (устройство измерения электрических величин),
домен управления зданием (преобразователь частоты, двигатель) и домен обеспечения
безопасности (камера).
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Нафиг.9 показан пример экрана 900, на которомпоказаныизображения с индикацией
данных в формате XML, принятых из некоторых устройств, показанных на фиг.5, с
использованием веб-служб. Экран 900 включает область 902 информации устройства
измерения электрических величин, информация для которой передается устройствами
518, 520, 522 измерения электрических величин в системе контроля энергии, и схему 904
здания, информация для которой передается системой управления зданием. В этом
примере изменено положение потенциометра 908, что вызвало срабатывание
сигнализации 906, которая отображена для оператора графически вместе с
местоположением сигнализации на схеме 904 здания. На этом экране 900 объединены
домен управления энергией (устройство измерения электрических величин) и домен
обеспечения безопасности (камера).

На фиг.10 показан пример экрана 1000, на котором показаны изображения с
индикацией данных в формате XML, принятых из некоторых устройств, показанных
на фиг.5, с использованием веб-служб. Экран 1000 включает область 1002 информации
обисточнике бесперебойногопитания иобласть 1004 событийисточникабесперебойного
питания. В области 1002 информации об источнике бесперебойного питания
отображается информация о состоянии источника 526 бесперебойного питания (в этом
примере источник 526 бесперебойного питания находится в работе из-за отсутствия
питания на входной линии) и информация о качестве линии, передаваемая устройством
измерения электрических величин сети. В области 1004 событий источника
бесперебойного питания отображается журнал последних событий, относящихся к
источнику бесперебойного питания, и информация о запасе энергии аккумуляторной
батареи, а также событие, которое вызвало последнее включение источника
бесперебойного питания как источника энергии. На этом экране 1000 объединены
домен управления энергией (устройство измерения электрических величин сети) и домен
управления производственным пространством (источник бесперебойного питания).

Следует отметить, что примеры экранов, показанныенафиг.6-10, и пример структуры,
показанный на фиг.5, являются лишь одними из множества различных примеров,
которыемогут быть реализованы с использованием описанного в настоящемдокументе
интегрированного подхода. В дополнение к описанным в настоящем документе дата-
центрам и зданиям (таким как больницы, гостиницы и офисные здания) предлагаемый
интегрированный подход может эффективно применяться в других областях
промышленности и других задачах, включая нефтеперерабатывающие (нефтегазовые)
заводы, горнодобывающие комбинаты и сырьевые шахты и системы водоснабжения.
Как видно в приведенных выше примерах, благодаря тому, что во всех передающих
устройствах во всех доменах используется общий протокол и прикладной интерфейс,
данные устройства измерения электрических величин могут считываться системой
обеспечения безопасности или системой управления зданием. Интеграция устройств
измерения электрических величин в домены за пределами систем управления энергией
позволяет программному обеспечению предприятия находить возможности для
энергосбережения в любомдомене и давать соответствующие рекомендации.Например,
потребитель может потреблять 30% от всех затрат энергии на питание дата-центра, но
лишь 10% всей энергии может фактически потребляется дата-центром. Описанное в
настоящемдокументе интегрированное решение позволяет программномуобеспечению
предприятия определять неэффективное использование и распределение энергии и
давать рекомендации по уменьшению разницы между затратами на энергию и
использованием энергии. В этом примере экономия энергии обеспечивается лишь
технологически посредством интеграции нескольких доменов. В настоящее время
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множество устройств неэффективны, но в настоящем документе предлагается решение,
котороеможет быть незамедлительно реализовано иможет оптимизировать устройства
и инфраструктуру распределения энергии с целью экономии.

Нафиг.11 показана функциональная схема системы 100 интеграции данных, которая
принимает данные из любых двух доменов управления, показанных на фиг.1А,
осуществляет гибридизацию двух или более наборов данных вместе и преобразовывает
интегрированные данные в гибридный выходной сигнал с использованием системы
гибридизации для отображения на веб-портале. Система 1000 интеграции данных
включает гибридную инфраструктуру 1102. Гибридная инфраструктура 1102
представляет собой инфраструктуру, в том смысле этого термина, в котором он
понимается программистами, которая использует гибридизацию (mashup), в том смысле
этого термина, в котором он понимается веб-разработчиками, который определен как
веб-страница или веб-приложение, которое объединяет данные из двух или более
внешних источников с получением новой службы, не предоставляемой внешним
источникомданных. Гибридная инфраструктура 1102 включаетмодуль 1104 интеграции/
объединения данных нескольких доменов, который принимает данные в формате XML
по меньшей мере из двух разных систем 112, 114, 116, 118, 120 из соответствующего
одного из пяти доменов 102, 104, 106, 108, 110, показанных нафиг.1А.Каждая из систем
112, 114, 116, 118, 120 предоставляет соответствующие данные через веб-службы (Web
Services), при этом данные форматируются с использованием XML. Модуль 1104
интеграции/объединения данных осуществляет гибридизацию двух наборов данных с
использованием традиционных способов гибридизации. Соответствующие данные,
предоставляемые системами 112, 114, 116, 118, 120, указывают на регистрируемый
параметр, связанный с потребляемым ресурсом, таким как вода, воздух, газ,
нефтепродукт, сырье, энергия или электроэнергия.

Ключевыммоментом этого аспекта настоящего изобретения является то, чтомодуль
1104 интеграции/объединения данных принимает данные в общем формате (например,
формате XML), предоставляемые двумя различными доменами (как определено выше)
через веб-службы, и осуществляет гибридизацию двух наборов данных с получением
на выходе модуля интегрированных данных 1106. Ранее ни одна известная система не
объединяла данные в формате XML из различных доменов (например, домена
управления энергией, домена управления производственным пространством, домена
управления технологическими процессами и механизмами, домена управления
обеспечением безопасности или домена управления обеспечением комфортности в
здании), предоставляемые через веб-службы с получением объединенного набора
данных 1106, который может быть преобразован для предоставления конечному
пользователю релевантной контекстной информации в нескольких доменах.

Модуль 1104 интеграции/объединения также может принимать данные в формате
XML из других источников, включая сторонние системы 1108, внешний портал или
систему 1110 и/или Интернет-службы 1112. Указанные источники 1108, 1110, 1112, 118,
120 данных предоставляют свои данные через веб-службы в формате XML. Модуль
1104 интеграции/объединения осуществляет гибридизацию данных из по меньшей мере
двух систем 112, 114, 116, 118, 120 в различных доменах 102, 104, 106, 108, 110 и,
опционально, из одного или большего количества дополнительных источников 1108,
1110, 1112 с получением интегрированных данных 1106, предоставляемыхопциональной
одной или большему количеству систем 1114 гибридизации интегрированных данных.
Система 1114 гибридизации в целом преобразовывает интегрированные данные
посредством создания гибридного выходного сигнала 1116 вформатеXML, содержащего
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данные, которые не могут быть получены из каждого соответствующего исходного
источника отдельно. Ниже приведены примеры преобразования данных,
осуществляемого системой 1114 гибридизации. В целом система 1114 гибридизации
представляет собой программу или приложение, которое преобразовывает
интегрированные данные 1106 в выходной сигнал, получить который из исходных
источников данных по отдельности невозможно.

Гибридный выходной сигнал 1116 передается в веб-портал 1118, который отображает
информацию, указывающую на гибридный выходной сигнал 1116, в качестве одного
или большего количества видеоизображений на веб-портале 1118. Веб-портал 1118
опционально включает инструментальную панель, содержащую один или более
программных гаджетов 1120, в том смысле этого термина, в котором он понимается
программистами, которые могут быть загружены из репозитория 1122 гаджетов,
доступного через Интернет-службу 1112. Веб-портал 1118 также может передавать
некоторые или все свои выходные сигналыво внешнююстанцию1124, например дисплей
с сенсорным экраном, расположенный, например, в вестибюле здания.

На фиг.12 показан пример экрана 1200 веб-портала 1118, показанного на фиг.11,
включающего гаджеты 1120 и гибридные выходные сигналы 1116, полученные из
данных, собранных из различных источников. Этот примерный портальный экран 1200
представляет собой экран, доступ к которому может получать владелец здания и
который объединяет контент из различных источников и отображает информацию,
связанную с этим контентом в разных областях веб-портала 1118. Портальный экран
1200 предусматривает различные модули для отображения и взаимодействия с
пользователем. Первый модуль 1202, который графически отображает диаграмму
фактических выбросов диоксида углерода и целевых уровней выбросов, основан на
гибридных данных, объединенных из по меньшей мере двух систем 112, 114, 116, 118,
120.Модуль 1118 библиотеки гаджетов на портальном экране 1200 представляет собой
инструментальную панель, образованную библиотекой гаджетов 1120, загруженных
из репозитория 1122 гаджетов, доступного через Интернет-службу 1112. Модуль 1206
сравнения эффективности использования энергии предоставляет сводку фактических
и заложенных в бюджет затрат из сторонней системы 1108. Модуль 1208 затрат на
энергию предоставляет высокоуровневое распределение информации по меньшей мере
из двух систем 112, 114, 116, 118, 120. Гаджет 1210 общения (чата) предоставляет для
владельца здания возможность связи с экспертом с использованием Интернет-службы
1112.Модуль 1212 поисковой системы предоставляет результаты изИнтернет-службы
1112. Модуль 1214 карты эффективности использования энергии объединяет данные
из одной или большего количества систем 112, 114, 116, 118, 120 и данные из Интернет-
службы1112 с получениемкарты, отображающей эффективность использования энергии
по зданиям в комплексе. Данные об использовании энергии предоставляются, например,
системой 112 управления энергией и гибридизируются сданными карты, передаваемыми
Интернет-службой, с получением наглядного графического представления
эффективности использования энергии в каждом здании в комплексе в реальномвремени.

На фиг.13 показан другой пример экрана 1300 веб-портала 1118, показанного на
фиг.11. Этот примерный портальный экран 1300 представляет собой экран, доступ к
которому может осуществляться из дата-центра. Как и на фиг.12, портальный экран
1300, показанный на фиг.13, объединяет информацию, предоставляемую из различных
комбинаций источников данных. Объединенныймодуль 1302 сигнализации отображает
перечень текущих сигналов тревоги или событий, объединенных из двух или более
систем 112, 114, 116, 118, 120. Модуль 1304 эффективности использования энергии
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отображает величину эффективности использования энергии (PUE), указывающую на
эффективность всего здания (например, дата-центра), на основании данных,
предоставляемых по меньшей мере двумя системами 112, 114, 116, 118, 120. Ранее
величина эффективности использования энергии предоставлялась для контролируемого
пространства в здании, но настоящее изобретение позволяет вычислять указанную
величину для всего здания, а не только для контролируемого пространства в здании.
Модуль 1306 библиотеки гаджетов на портальном экране 1300 представляет собой
инструментальную панель, образованную библиотекой гаджетов 1120, загруженных
из репозитория 1122 гаджетов, доступного через Интернет-службу 1112. Модуль 1308
мощности и охлаждающей способности предоставляет высокоуровневое распределение
использования ресурсов из нескольких систем 112, 114, 116, 118, 120 на логические
классы, как показано на круговой диаграмме в этом модуле 1308. Оценочный модуль
1310 объединяет данные из одной или большего количества систем 112, 114, 116, 118,
120 и данные из одной или большего количества сторонних систем с предоставлением
сравнительной информации или тестовой информации по сравнению с конкурентами
или другими зданиями/арендаторами. Модуль 1312 общения (чата) предоставляет
возможность общения для онлайн сообществ пользователей и партнеров с
использованием одной или большего количества Интернет-служб 1112. Модуль 1314
обучения и технической поддержки предоставляет обучающие и справочныематериалы
из Интернет-службы 1112. Модуль 1316 объединения событий ведет журнал событий
или происшествий и решений, объединяемых из нескольких систем 112, 114, 116, 118,
120.

На фиг.14 показан еще один пример экрана 1400 веб-портала 1118, показанного на
фиг.11. Этот примерный портальный экран 1400 представляет собой экран, доступ к
которому может осуществляться начальником промышленного объекта. Портальный
дисплей 1400 объединяет контент, предоставляемый из различных комбинаций
источников данных - систем 112, 114, 116, 118, 120, сторонних систем 1108, внешних
порталов или систем 1110 и/или Интернет-служб 1112. Модуль 1402 ключевого
показателя эффективности производства (KPI) объединяет данные из по меньшей мере
одной системы 112, 114, 116, 118, 120 и одной или большего количества сторонних
систем 1108.Модуль 1404 библиотеки гаджетов на портальном экране 1400 представляет
собой инструментальную панель, образованную библиотекой гаджетов 1120,
загруженных из репозитория 1122 гаджетов, доступного через Интернет-службу 1112.
Модуль 1406 энергоемкости предоставляет величины фактической и прогнозируемой
энергоемкости для всех процессов, объединенных посредством данных, принятых из
нескольких систем 112, 114, 116, 118, 120. Модуль 1408 связанных с безопасностью
событий предоставляет высокоуровневое распределение событий из нескольких систем
114, 116, 118, 120, 120 по логическим категориям. В этой примерной круговой диаграмме
показано процентное соотношение связанных с безопасностью событий в выходные
и связанных с безопасностью событий в будни. Данные для этой круговой диаграммы
объединены из нескольких систем, так как о связанных с безопасностью событиях
может сообщать более одной системы 112, 114, 116, 118, 120. Модуль 1410 общения
(чата) предоставляет возможность общения для онлайн сообществ пользователей и
партнеров с использованием одной или большего количества Интернет-служб 1112.
Модуль 1412 обучения и технической поддержки предоставляет обучающие и
справочные материалы из Интернет-службы 1112. Модуль 1414 экологической
информации объединяет и отображает соответствующие показатели KPI по меньшей
мере из одной системы 112, 114, 116, 118, 120 с использованием одной или большего
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количества Интернет-служб 1112.
Лежащие в основе данные для каждого из гаджетов и информации, показанных на

фиг.12-14, предоставляются через веб-службы (IP) в формате XML и связаны с
потребляемым ресурсом. Путем принудительного обеспечения общего интерфейса
служб (веб-служб) и интерфейса данных (XML) для всех данных, принимаемых вмодуле
1104 интеграции/объединения данных, алгоритмы гибридизации могут использоваться
для нескольких наборов данных и могут интегрировать их в новый набор данных,
который может использоваться для предоставления конечному пользователю
существенной информации, связанной с потребляемым ресурсом (ресурсом,
потребляемымлюдьми). В приведенныхпримерах указанные данные связаны с энергией,
типом потребляемого ресурса, а информация, предоставляемая посредством указанных
данных, связана с потреблением энергии. Например, веб-порталы могут отображать
в числе прочего фактические и целевые выбросы, образующиеся при потреблении
энергии, эффективность использования энергии, затраты на энергию, оптимизацию
энергопотребления, мощность и охлаждающую способность, а также рекомендации
по максимизации эффективности использования энергии. Веб-порталы также могут
отображать связанную с сигнализацией информацию, обобщеннуюразными системами,
осуществляющими контроль статуса потребляемого ресурса, например потребление
энергии, или безопасность контролируемого пространства.

Любой домен управления + любой другой домен управления
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий следующиешаги: прием в вычислительном
устройстве первых данных из первого домена управления, содержащего совокупность
взаимосвязанных систем, при этом первые данные указывают по меньшей мере один
регистрируемый параметр в по меньшей мере одной из указанных взаимосвязанных
систем, причем первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и
форматируют в соответствии с прикладныминтерфейсом, а указанные взаимосвязанные
системы включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами; прием в вычислительном устройстве
вторых данных из второго домена управления, содержащего совокупность
взаимосвязанных систем, при этом вторые данные указывают по меньшей мере один
регистрируемыйпараметр в поменьшеймере одной из взаимосвязанных систем второго
домена управления, причем вторые данные сообщают в соответствии с тем же
протоколом связи, что и первые данные, и форматируют в соответствии с тем же
прикладныминтерфейсом, что и первые данные, а указанные взаимосвязанные системы
включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет
связь с остальными устройствами во второй системе; хранение первых данных и вторых
данных в запоминающем устройстве, выполненном так, что к нему имеет доступ
вычислительное устройство; отображение на дисплее, соединенном с вычислительным
устройством, видеоизображения, отражающего первые данные и вторые данные;
автоматическое определение, выполняемое посредством вычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, связанного с потребляемым
ресурсом; и отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие.

Управление указанными взаимосвязанными системами может осуществляться в
соответствии с общим набором правил. По меньшей мере одна из взаимосвязанных
систем первого домена управления или второго домена управления соответствует
иерархической, совместной или портальной структуре системы. Первый домен
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управления и второй домен управления включают каждый любые два из следующих
доменов: домен управления энергией, домен управления производственным
пространством, домен управления технологическими процессами имеханизмами, домен
управления обеспечениембезопасности, домен управления зданием.Указанное действие
при выполнении управляет потреблением потребляемого ресурса по меньшей мере
одной из взаимосвязанных систем. Управление потреблением потребляемого ресурса
включает регулировку потребления потребляемого ресурса. Управление потреблением
потребляемого ресурса включает уменьшение потребления потребляемого ресурса.
Указанное действие при выполнении повышает защищенность одной из числа по
меньшей мере одной взаимосвязанной системы. Указанное действие при выполнении
повышает уровень защиты в одной из взаимосвязанных систем посредством
отображения на дисплее видеоизображения в реальном времени для физического
местоположения в по меньшей мере одной из взаимосвязанных систем.

Потребляемыйресурс представляет собой, например, воду, воздух, газ, нефтепродукт,
сырье, энергию или электроэнергию. Регистрируемый параметр указывает на
характеристику потребляемого ресурса. Протокол связи включает протокол IP (Internet
Protocol). Прикладной интерфейс включает интерфейс служб и интерфейс данных.
Интерфейс служб включает веб-службы, а интерфейс данных включает расширяемый
язык разметки (XML). По меньшей мере одна из взаимосвязанных систем первого
домена управления представляет собой систему управления зданием, которая включает
по меньшей мере блок кондиционирования воздуха, а по меньшей мере одна из
взаимосвязанных систем второго домена управления представляет собой дата-центр,
который включает поменьшеймере сервер.Поменьшеймере одна из взаимосвязанных
систем первого домена управления представляет собой систему управления зданием,
которая включает по меньшей мере блок кондиционирования воздуха, а по меньшей
мере одна из взаимосвязанных систем второго домена управления представляет собой
систему управления энергией, которая включает по меньшей мере одно устройство
контроля энергии, соединенное с частью системы распределения энергии, содержащей
блок кондиционирования воздуха для здания. Указанное действие при выполнении
сбрасывает нагрузку для защиты критически важной части по меньшей мере одной из
взаимосвязанных систем. По меньшей мере одна из взаимосвязанных систем первого
домена управления представляет собой систему управления энергией, которая включает
по меньшей мере одно устройство контроля энергии, соединенное с частью системы
распределения электроэнергии, которая включает блок кондиционирования воздуха
для здания, причем по меньшей мере одна из взаимосвязанных систем второго домена
управления представляет собой дата-центр, который включает поменьшеймере сервер.

Гибридная инфраструктура
Способ интеграции данных дополнительно может включать интеграцию первых

данных и вторых данных с использованием приложения гибридизации с получением
интегрированныхданныхипреобразование интегрированныхданных с использованием
системы гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого
дляформирования видеоизображения.Отображение видеоизображения осуществляется
с использованиемвеб-портала. Веб-портал включает инструментальнуюпанель, которая
отображает библиотеку программных гаджетов, доступных из репозитория гаджетов,
доступ к которому осуществляется через Интернет, при этом по меньшей мере один
из программных гаджетов принимает первые данные и вторые данные. Прикладной
интерфейс включает интерфейс служб и интерфейс данных.Интерфейс служб включает
веб-службы, а интерфейс данных включает расширяемый язык разметки (XML).
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Регистрируемый параметр указывает на характеристику потребляемого ресурса.
Протокол связи включает протокол IP (Internet Protocol), а гибридный выходной сигнал
форматирован с использованием XML. Взаимосвязанные системы включают одну или
большее количество из следующих систем: система управления энергией, система
управления производственным пространством, система управления технологическими
процессами и механизмами, система обеспечения безопасности, система обеспечения
комфортности в здании. Указанный способ дополнительно может включать прием
третьих данных из сторонней системы в формате XML посредством веб-служб, причем
указанные третьи данные относятся к потребляемому ресурсу, интегрирование третьих
данных с четвертыми данными, указывающими на регистрируемый параметр в одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных, и отображение на веб-портале информации,
основанной на вторых интегрированных данных. Указанный способ дополнительно
может включать прием третьих данных из Интернет-службы в формате XML
посредством веб-служб, причем указанные третьи данные относятся к потребляемому
ресурсу, интегрирование третьих данных с четвертыми данными, указывающими на
регистрируемый параметр в одной из взаимосвязанных систем, с использованием
приложения гибридизации с получением вторых интегрированных данных, и
отображение на веб-портале информации, основанной на вторых интегрированных
данных.

Способ интеграции данных дополнительно может включать прием третьих данных
из внешнего портала, причем указанные третьи данные относятся к потребляемому
ресурсу, и отображение на веб-портале информации, основанной на третьих данных.
Видеоизображение отображается в первой области веб-портала. Способ дополнительно
может включать интегрирование третьих данных, принятых из сторонней системы, с
четвертыми данными, предоставленными одной из взаимосвязанных систем, с
использованием приложения гибридизации с получением вторых интегрированных
данных, причем третьи данные и четвертые данные предоставляют посредством веб-
служб в формате XML; отображение во второй области веб-портала информации,
основанной на вторых интегрированных данных; и отображение в третьей области
веб-портала инструментальной панели, которая отображает библиотеку программных
гаджетов, доступных из репозитория гаджетов, доступ к которому осуществляется
посредством Интернет-службы, при этом по меньшей мере один из программных
гаджетов принимает данные, предоставленные одной из взаимосвязанных систем
посредством веб-служб в формате XML

Система управления зданием + дата-центр
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включает прием в вычислительном устройстве первых
данных из системы управления зданием, которая включает по меньшей мере блок
кондиционирования воздуха, при этом указанные первые данные указывают на по
меньшеймере одинрегистрируемыйпараметр в здании, управление которымпроисходит
посредством указанной системы управления зданием, причем первые данные сообщают
в соответствии с протоколом связи и форматируют в соответствии с прикладным
интерфейсом, а указанная система управления зданием включает множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными
устройствами; прием в указанном вычислительном устройстве вторых данных из дата-
центра, включающего по меньшей мере сервер, причем указанные вторые данные
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указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в том же здании,
управляемом посредством указанной системы управления зданием, причем вторые
данные сообщают в соответствии с тем же протоколом связи, что и указанные первые
данные, и форматируют в соответствии с тем же прикладным интерфейсом, что и
указанные первые данные, а указанный дата-центр соединен с совокупностью
взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных сетью устройств,
каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными устройствами;
хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве, выполненном
так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство; отображение на дисплее,
соединенном с вычислительнымустройством, видеоизображения, отражающего первые
данные и вторые данные; автоматическое определение, выполняемое посредством
вычислительного устройства на основании первых данных и вторых данных, действия,
подлежащего выполнению указанной системой управления зданием для управления
указаннымблокомкондиционирования воздуха; и отображение на дисплее информации,
указывающей на указанное действие. Дата-центр и взаимосвязанные системы, с
которыми соединендата-центр, являются частьюсистемыуправленияпроизводственным
пространством.

Система управления зданием + дата-центр + система управления обеспечением
безопасности

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на
местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в здании, управляемом
системой управления зданием, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем
же протоколом связи, что и первые и вторые данные, и форматируют в соответствии
с темже прикладныминтерфейсом, что и первые и вторые данные, а система управления
обеспечением безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления зданием + система управления энергией
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий: прием в вычислительномустройстве первых
данных из системы управления зданием, которая включает по меньшей мере блок
кондиционирования воздуха, при этом указанные первые данные указывают на по
меньшеймере одинрегистрируемыйпараметр в здании, управление которымпроисходит
посредством указанной системы управления зданием, причем первые данные сообщают
в соответствии с протоколом связи и форматируют в соответствии с прикладным
интерфейсом, а указанная система управления зданием включает множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными
устройствами; прием в указанном вычислительном устройстве вторых данных из
системы управления энергией, которая включает по меньшей мере одно устройство
контроля энергии, соединенное с частью системы распределения энергии, содержащей
указанный блок кондиционирования воздуха для указанного здания, причем вторые
данные указывают на поменьшеймере один регистрируемый параметр в томже здании,
управляемом посредством указанной системы управления зданием, причем вторые
данные сообщают в соответствии с тем же протоколом связи, что и указанные первые
данные, и форматируют в соответствии с тем же прикладным интерфейсом, что и
указанные первые данные, а указанная система управления энергией соединена с
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совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными
устройствами; хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство; отображение
на дисплее, соединенном с вычислительным устройством, видеоизображения,
отражающего первые данные и вторые данные; автоматическое определение,
выполняемое посредством вычислительного устройства на основании первых данных
и вторых данных, действия, подлежащего выполнению указанной системой управления
зданием для управления энергией, подаваемой в указанный блок кондиционирования
воздуха посредством указанной системы распределения энергии; и отображение на
дисплее информации, указывающей на указанное действие.

Система управления зданием + система управления энергией + система управления
обеспечением безопасности (видеокамера)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на
местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в здании, управляемом
системой управления зданием, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем
же протоколом связи, что и первые и вторые данные, и форматируют в соответствии
с темже прикладныминтерфейсом, что и первые и вторые данные, а система управления
обеспечением безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления зданием + система управления энергией + система управления
обеспечением безопасности (устройство считывания информации для обеспечения
доступа)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере устройство считывания информации для обеспечения
доступа, при этом третьи данные указывают на местоположение с ограниченным
доступом, управление доступом в которое осуществляют посредством устройства
считывания информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом системой
управления зданием, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем же
протоколом связи, что и первые и вторые данные, и форматируют в соответствии с тем
же прикладным интерфейсом, что и первые и вторые данные, а система управления
обеспечением безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления энергией + дата-центр
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий: прием в вычислительномустройстве первых
данных из системы управления энергией, которая включает по меньшей мере одно
устройство контроля энергии, соединенное с частью системы распределения энергии,
при этом указанные первые данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в указанной системе распределения электроэнергии, причем
вторые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с прикладным интерфейсом, а указанная система управления энергией
соединена с совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество
связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
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указанными устройствами; прием в указанном вычислительном устройстве вторых
данных из дата-центра, включающего по меньшей мере сервер, причем указанные
вторые данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в
указанной системе распределения электроэнергии, причем вторые данные сообщают
в соответствии с тем же протоколом связи, что и указанные первые данные, и
форматируют в соответствии с тем же прикладным интерфейсом, что и указанные
первые данные, а указанный дата-центр соединен с совокупностью взаимосвязанных
систем, которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными указанными устройствами; хранение первых данных
и вторых данных в запоминающем устройстве, выполненном так, что к нему имеет
доступ вычислительное устройство; отображение на дисплее, соединенном с
вычислительным устройством, видеоизображения, отражающего первые данные и
вторые данные; автоматическое определение, выполняемое посредством
вычислительного устройства на основании первых данных и вторых данных, действия,
подлежащего выполнению указанной системой управления энергией для управления
указанной системой распределения энергии; и отображение на дисплее информации,
указывающей на указанное действие.

Система управления потреблением электроэнергии + дата-центр + система управления
обеспечением безопасности

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на
местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в дата-центре, причем
третьи данные сообщают в соответствии с тем же протоколом связи, что и первые и
вторые данные, и форматируют в соответствии с темже прикладным интерфейсом, что
и первые и вторые данные, а система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

Система управления энергией + система управления технологическими процессами
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий: прием в вычислительномустройстве первых
данных из системы управления энергией, которая включает по меньшей мере одно
устройство контроля энергии, соединенное с частью системы распределения энергии,
при этом указанные первые данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в указанной системе распределения энергии, причем вторые
данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в соответствии
с прикладным интерфейсом, а указанная система управления энергией соединена с
совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными
устройствами; прием в указанном вычислительном устройстве вторых данных из
системы управления технологическими процессами, которая включает по меньшей
мере одно устройство контроля потока текучей среды, причем указанные вторые данные
указывают на поменьшеймере один регистрируемыйпараметр в системе распределения
текучей среды, причем вторые данные передают в соответствии с тем же протоколом
связи, что и указанные первые данные, и форматируют в соответствии с тем же
прикладным интерфейсом, что и указанные первые данные, а указанная система
управления технологическимипроцессами соединена с совокупностьювзаимосвязанных
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систем, которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными указанными устройствами; хранение первых данных
и вторых данных в запоминающем устройстве, выполненном так, что к нему имеет
доступ вычислительное устройство; отображение на дисплее, соединенном с
вычислительным устройством, видеоизображения, отражающего первые данные и
вторые данные; автоматическое определение, выполняемое посредством
вычислительного устройства на основании первых данных и вторых данных, действия,
подлежащего выполнению указанной системой управления технологическими
процессами для управления указанной системой распределения текучей среды; и
отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие.

Система управления энергией + система управления технологическими процессами
+ система управления обеспечением безопасности

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на
местоположение или устройство в системе управления технологическими процессами,
контролируемой видеокамерой, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем
же протоколом связи, что и первые и вторые данные, и форматируют в соответствии
с темже прикладныминтерфейсом, что и первые и вторые данные, а система управления
обеспечением безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления зданием + система управления технологическими процессами
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий: прием в вычислительномустройстве первых
данных из системы управления зданием, которая содержит по меньшей мере блок
кондиционирования воздуха, при этом указанные первые данные указывают на по
меньшеймере одинрегистрируемыйпараметр в здании, управление которымпроисходит
посредством указанной системы управления зданием, причем первые данные сообщают
в соответствии с протоколом связи и форматируют в соответствии с прикладным
интерфейсом, а указанная система управления зданием включает множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными
устройствами; прием в указанном вычислительном устройстве вторых данных из
системы управления технологическими процессами, которая включает по меньшей
мере одно устройство контроля потока текучей среды, причем указанные вторые данные
указывают на поменьшеймере один регистрируемыйпараметр в системе распределения
текучей среды, причем вторые данные сообщают в соответствии с тем же протоколом
связи, что и указанные первые данные, и форматируют в соответствии с тем же
прикладным интерфейсом, что и указанные первые данные, а указанная система
управления технологическимипроцессами соединена с совокупностьювзаимосвязанных
систем, которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными указанными устройствами.

Способ интеграции данных дополнительноможет включать хранение первых данных
и вторых данных в запоминающем устройстве, выполненном так, что к нему имеет
доступ вычислительное устройство; отображение на дисплее, соединенном с
вычислительным устройством, видеоизображения, отражающего первые данные и
вторые данные; автоматическое определение, выполняемое посредством
вычислительного устройства на основании первых данных и вторых данных, действия,

Стр.: 28

RU 2 568 377 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



подлежащего выполнению указанной системой управления технологическими
процессами для управления указанной системой распределения текучей среды; и
отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие. Система
распределения текущей среды снабжает здание текучей средой.

Система управления зданием + система управления технологическими процессами
+ система управления обеспечением безопасности (камера)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на
местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в здании, управляемом
системой управления зданием, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем
же протоколом связи, что и первые и вторые данные, и форматируют в соответствии
с темже прикладныминтерфейсом, что и первые и вторые данные, а система управления
обеспечением безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления зданием + система управления технологическими процессами
+ система управления обеспечением безопасности (устройство считывания информации
для обеспечения доступа)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере устройство считывания информации для обеспечения
доступа, при этом третьи данные указывают на местоположение с ограниченным
доступом, управление доступом в которое осуществляют посредством устройства
считывания информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом системой
управления зданием, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем же
протоколом связи, что и первые и вторые данные, и форматируют в соответствии с тем
же прикладным интерфейсом, что и первые и вторые данные, а система управления
обеспечением безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами.

Дата-центр + система управления технологическими процессами
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий: прием в вычислительномустройстве первых
данных из дата-центра, содержащего по меньшей мере сервер, при этом указанные
первые данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в дата-
центре, причем первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и
форматируют в соответствии с прикладным интерфейсом, а указанный дата-центр
включает множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет
связь с остальными указанными устройствами; прием в указанном вычислительном
устройстве вторых данных из системы управления технологическими процессами,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля потока текучей среды,
причем вторые данные указывают на поменьшеймере один регистрируемый параметр
в системе распределения текучей среды, причем вторые данные сообщают в соответствии
с тем же протоколом связи, что и указанные первые данные, и форматируют в
соответствии с тем же прикладным интерфейсом, что и указанные первые данные, а
указанная система управления технологическимипроцессами соединена с совокупностью
взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных сетью устройств,
каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными устройствами;
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хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве, выполненном
так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство; отображение на дисплее,
соединенном с вычислительнымустройством, видеоизображения, отражающего первые
данные и вторые данные; автоматическое определение, выполняемое посредством
вычислительного устройства на основании первых данных и вторых данных, действия,
подлежащего выполнению указанной системой управления технологическими
процессами для управления указанной системой распределения текучей среды; и
отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие.

Дата-центр+ система управления технологическимипроцессами+ система управления
обеспечением безопасности

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на
местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в дата-центре, причем
третьи данные сообщают в соответствии с тем же протоколом связи, что и первые и
вторые данные, и форматируют в соответствии с темже прикладным интерфейсом, что
и первые и вторые данные, а система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

Дата-центр + система управления энергией
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий: прием в вычислительномустройстве первых
данных из дата-центра, содержащего поменьшеймере сервер, причем указанные первые
данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в системе
распределения энергии, причем первые данные сообщают в соответствии с протоколом
связи и форматируют в соответствии с прикладным интерфейсом, а указанный дата-
центр соединен с совокупностьювзаимосвязанных систем, которыевключаютмножество
связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
указанными устройствами; прием в вычислительном устройстве вторых данных из
системы управления энергией, которая включает поменьшеймере устройство контроля
энергии, соединенное с частью указанной системы распределения электроэнергии, при
этом указанные вторые данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый
параметр в указанной системе распределения энергии, причем вторые данные сообщают
в соответствии с тем же протоколом связи, что и первые данные, и форматируют в
соответствии с тем же прикладным интерфейсом, что и первые данные, а указанная
система управления энергией соединена с совокупностью взаимосвязанных систем,
которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными указанными устройствами; хранение первых данных
и вторых данных в запоминающем устройстве, выполненном так, что к нему имеет
доступ вычислительное устройство; отображение на дисплее, соединенном с
вычислительным устройством, видеоизображения, отражающего первые данные и
вторые данные; автоматическое определение, выполняемое посредством
вычислительного устройства на основании первых данных и вторых данных, действия,
подлежащего выполнению указанной системой управления энергией в ответ на первые
данные, принятые из дата-центра; и отображение на дисплее информации, указывающей
на указанное действие.

Дата-центр + система управления энергией + система управления обеспечением
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безопасности
Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном

устройстве третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая
включает по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на
местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в дата-центре, причем
третьи данные сообщают в соответствии с тем же протоколом связи, что и первые и
вторые данные, и форматируют в соответствии с темже прикладным интерфейсом, что
и первые и вторые данные, а система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

Система управления зданием + система управления энергией + дата-центр
Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,

принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий: прием в вычислительномустройстве первых
данных из системы управления зданием, которая включает по меньшей мере блок
кондиционирования воздуха, при этом указанные первые данные указывают на по
меньшеймере одинрегистрируемыйпараметр в здании, управление которымпроисходит
посредством указанной системы управления зданием, причем первые данные сообщают
в соответствии с протоколом связи и форматируют в соответствии с языком
программирования, а указанная система управления зданием включает множество
связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
указанными устройствами; прием в указанном вычислительном устройстве вторых
данных из системы управления энергией, которая включает по меньшей мере одно
устройство контроля энергии, соединенное с частью системы распределения
электроэнергии, которая включает указанный блок кондиционирования воздуха для
указанного здания, причем вторые данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в том же здании, управляемом посредством указанной
системы управления зданием, причем вторые данные сообщают в соответствии с тем
же протоколом связи, что и указанные первые данные, и форматируют в соответствии
с тем же языком программирования, что и указанные первые данные, а указанная
система управления энергией соединена с совокупностью взаимосвязанных систем,
которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными указанными устройствами; прием в указанном
вычислительном устройстве третьих данных из дата-центра, содержащего по меньшей
мере сервер, причем указанные третьи данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в системе управления зданием и/или системе распределения
энергии, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем же протоколом связи,
что и указанные первые данные, и форматируют в соответствии с тем же языком
программирования, что и указанные первые данные, а указанный дата-центр соединен
с совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными указанными
устройствами; хранение первых, вторых и третьих данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство; отображение
на дисплее, соединенном с вычислительным устройством, видеоизображения,
отражающего первые, вторые и третьи данные; автоматическое определение,
выполняемое посредством вычислительного устройства на основании первых, вторых
и третьих данных, действия, подлежащего выполнению указанной системой управления
технологическими процессами для управления указанной системой распределения
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текучей среды, или действия, подлежащего выполнениюуказанной системой управления
энергией для управления указанной системой распределения энергии; и отображение
на дисплее информации, указывающей на указанное действие.

Система управления зданием + система управления энергией + дата-центр + система
управления обеспечением безопасности (камера)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением безопасности,
которая включает поменьшеймере видеокамеру, при этомчетвертые данные указывают
на местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в здании,
управляемом системой управления зданием, причем четвертые данные сообщают в
соответствии с тем же протоколом связи, что и первые, вторые и третьи данные, и
форматируют в соответствии с тем же прикладным интерфейсом, что и первые, вторые
и третьи данные, а система управления обеспечением безопасности включаетмножество
сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления зданием + система управления энергией + дата-центр + система
управления обеспечением безопасности (устройство считывания информации для
обеспечения безопасности)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением безопасности,
которая включает поменьшеймере устройство считывания информации для обеспечения
доступа, при этом четвертые данные указывают на местоположение с ограниченным
доступом, управление доступом в которое осуществляют посредством устройства
считывания информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом системой
управления зданием, причем четвертые данные сообщают в соответствии с тем же
протоколом связи, что и первые, вторые и третьи данные, и форматируют в соответствии
с тем же прикладным интерфейсом, что и первые, вторые и третьи данные, а система
управления обеспечением безопасности включаетмножество сетевых устройств, каждое
из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления зданием + система управления технологическими процессами
+ система управления энергией

Способ интеграции данных, указывающихна несколько регистрируемыхпараметров,
принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с использованием
вычислительного устройства, включающий следующиешаги: прием в вычислительном
устройстве первых данных из системы управления зданием, которая включает по
меньшей мере блок кондиционирования воздуха, при этом указанные первые данные
указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в здании, управление
которым происходит посредством указанной системы управления зданием, причем
первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с языком программирования, а указанная система управления зданием
включает множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет
связь с остальными указанными устройствами; прием в указанном вычислительном
устройстве вторых данных из системы управления технологическими процессами,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля потока текучей среды,
причем указанные вторые данные указывают на поменьшеймере один регистрируемый
параметр в системе распределения текучей среды, причем вторые данные сообщают в
соответствии с тем же протоколом связи, что и указанные первые данные, и
форматируют в соответствии с тем же языком программирования, что и указанные
первые данные, а указанная система управления технологическими процессами
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соединена с совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество
связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
указанными устройствами; прием в указанном вычислительном устройстве третьих
данных из системы управления энергией, которая включает по меньшей мере одно
устройство контроля энергии, соединенное с частью системы распределения энергии,
которая включает указанный блок кондиционирования воздуха для указанного здания,
причем указанные третьи данные указывают на поменьшеймере один регистрируемый
параметр в том же здании, управляемом посредством указанной системы управления
зданием, причем третьи данные сообщают в соответствии с тем же протоколом связи,
что и указанные первые данные, и форматируют в соответствии с тем же языком
программирования, что и указанные первые данные, а указанная система управления
энергией соединена с совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают
множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с
остальными указанными устройствами; хранение первых, вторых и третьих данных в
запоминающем устройстве, выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное
устройство; отображение на дисплее, соединенном с вычислительным устройством,
видеоизображения, отражающего первые, вторые и третьи данные; автоматическое
определение, выполняемое посредством вычислительного устройства на основании
первых, вторых и третьих данных, действия, подлежащего выполнению указанной
системой управления технологическимипроцессами для управления указанной системой
распределения текучей среды, или действия, подлежащего выполнению указанной
системой управления энергией для управления указанной системой распределения
энергии; и отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие.

Система управления зданием + система управления технологическими процессами
+ система управления потреблением электроэнергии + система управления обеспечением
безопасности (камера)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением безопасности,
которая включает поменьшеймере видеокамеру, при этомчетвертые данные указывают
на местоположение или устройство, контролируемое видеокамерой в здании,
управляемом системой управления зданием, причем четвертые данные сообщают в
соответствии с тем же протоколом связи, что и первые, вторые и третьи данные, и
форматируют в соответствии с тем же прикладным интерфейсом, что и первые, вторые
и третьи данные, а система управления обеспечением безопасности включаетмножество
сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

Система управления зданием + система управления технологическими процессами
+ система управления энергией + система управления обеспечением безопасности
(устройство считывания информации для обеспечения доступа)

Способ интеграции данных дополнительноможет включать прием в вычислительном
устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением безопасности,
которая включает поменьшеймере устройство считывания информации для обеспечения
доступа, при этом четвертые данные указывают на местоположение с ограниченным
доступом, управление доступом в которое осуществляют посредством устройства
считывания информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом системой
управления зданием, причем четвертые данные сообщают в соответствии с тем же
протоколом связи, что и первые, вторые и третьи данные, и форматируют в соответствии
с тем же прикладным интерфейсом, что и первые, вторые и третьи данные, а система
управления обеспечением безопасности включаетмножество сетевых устройств, каждое
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из которых осуществляет связь с остальными устройствами.
Несмотря на то что вышеприведеныи описаныконкретные вариантыосуществления

и применения настоящего изобретения, следует понимать, что настоящее изобретение
не ограничивается конкретной конструкцией и сочетаниями, описанными в настоящем
документе, и из вышеприведенного описания очевидны различные модификации,
изменения и варианты, не отклоняющиеся от сущности и объема изобретения,
определенных в прилагаемой формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых

параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из первого домена управления,
содержащего совокупность взаимосвязанных систем, при этом первые данные
указывают по меньшей мере один регистрируемый параметр в по меньшей мере одной
из взаимосвязанных систем, причем первые данные сообщают в соответствии с
протоколом связи и форматируют в соответствии с прикладным интерфейсом, а
указанные взаимосвязанные системы включаютмножество связанных сетью устройств,
каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из второго домена управления,
содержащего совокупность взаимосвязанных систем, при этом вторые данные
указывают по меньшей мере один регистрируемый параметр в по меньшей мере одной
из взаимосвязанных систем второго домена управления, причем вторые данные
сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом, а взаимосвязанные системы включают
множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с
остальными устройствами во второй системе;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, связанного с потребляемым
ресурсом;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных из сторонней системы;
интегрирование третьих данных, принятых из сторонней системы, с четвертыми

данными, предоставленными одной из взаимосвязанных систем, с использованием
приложения гибридизации с получением вторых интегрированных данных;

отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что взаимосвязанными системами управляют
в соответствии с общим набором правил.
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3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поменьшеймере одна из взаимосвязанных
систем первого домена управления или второго домена управления соответствует
иерархической, совместной или портальной структуре системы.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первый домен управления и второй домен
управления включают любые два из следующих доменов: домен управления энергией,
домен управления производственным пространством, домен управления
технологическими процессами и механизмами, домен управления обеспечением
безопасности, домен управления зданием.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанное действие при выполнении
управляет потреблением потребляемого ресурса по меньшей мере одной из
взаимосвязанных систем.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что управление потреблением потребляемого
ресурса включает регулировку потребления потребляемого ресурса.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что управление потреблением потребляемого
ресурса включает уменьшение потребления потребляемого ресурса.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанное действие при выполнении
повышает защищенность одной из числа по меньшей мере одной взаимосвязанной
системы.

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанное действие при выполнении
повышает уровень защиты в одной из взаимосвязанных систем посредством
отображения на дисплее видеоизображения в реальном времени для физического
местоположения в по меньшей мере одной из взаимосвязанных систем.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что потребляемый ресурс представляет собой
воду, воздух, газ, нефтепродукт, сырье, энергию или электроэнергию.

11. Способ по п. 1, отличающийся тем, что регистрируемый параметр указывает на
характеристику потребляемого ресурса.

12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что протокол связи включает протокол IP
(Internet Protocol).

13. Способпоп. 1, отличающийся тем, что прикладной интерфейс включает интерфейс
служб и интерфейс данных.

14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что интерфейс служб включает веб-службы,
а интерфейс данных включает расширяемый язык разметки (XML).

15. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поменьшеймере одна из взаимосвязанных
систем первого домена управления представляет собой систему управления зданием,
которая включает по меньшей мере блок кондиционирования воздуха, а по меньшей
мере одна из взаимосвязанных систем второго домена управления представляет собой
дата-центр, который включает по меньшей мере сервер.

16. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поменьшеймере одна из взаимосвязанных
систем первого домена управления представляет собой систему управления зданием,
которая включает по меньшей мере блок кондиционирования воздуха, а по меньшей
мере одна из взаимосвязанных систем второго домена управления представляет собой
систему управления энергией, которая включает по меньшей мере одно устройство
контроля энергии, соединенное с частью системы распределения энергии, содержащей
блок кондиционирования воздуха.

17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что указанное действие при выполнении
сбрасывает нагрузку для защиты критически важной части по меньшей мере одной из
взаимосвязанных систем.

18. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поменьшеймере одна из взаимосвязанных
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систем первого домена управления представляет собой систему управления энергией,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля энергии, соединенное
с частью системыраспределения электроэнергии, содержащей блок кондиционирования
воздуха, причем по меньшей мере одна из взаимосвязанных систем второго домена
управления представляет собой дата-центр, который включает поменьшеймере сервер.

19. Способ по п. 1, отличающийся тем, что веб-портал включает инструментальную
панель, которая отображает библиотеку программных гаджетов, доступных из
репозитория гаджетов, доступ к которому осуществляется через Интернет, при этом
по меньшей мере один из программных гаджетов принимает первые данные и вторые
данные.

20. Способпоп. 1, отличающийся тем, что прикладной интерфейс включает интерфейс
служб и интерфейс данных, причем интерфейс служб включает веб-службы, а интерфейс
данных включает расширяемый язык разметки (XML), при этом регистрируемый
параметр указывает на характеристикупотребляемогоресурса, протокол связи включает
протокол IP (Internet Protocol), а гибридный выходной сигнал форматирован с
использованием XML.

21. Способ по п. 1, отличающийся тем, что взаимосвязанные системы включают
одну или большее количество из следующих систем: система управления энергией,
система управления производственным пространством, система управления
технологическими процессами и механизмами, система обеспечения безопасности,
системаобеспечения комфортности в здании, причемприем третьих данныхиз сторонней
системы включает прием третьих данных в формате XML посредством веб-служб, при
этом указанные третьи данные относятся к потребляемому ресурсу, а четвертые данные
указывают на регистрируемый параметр в одной из взаимосвязанных систем.

22. Способ по п. 1, отличающийся тем, что взаимосвязанные системы включают
одну или большее количество из следующих систем: система управления энергией,
система управления производственным пространством, система управления
технологическими процессами и механизмами, система обеспечения безопасности,
системаобеспечения комфортности в здании, причемприем третьих данныхиз сторонней
системы включает прием третьих данных из Интернет-службы в формате XML
посредством веб-служб, при этом указанные третьи данные относятся к потребляемому
ресурсу, а четвертые данные указывают на регистрируемый параметр в одной из
взаимосвязанных систем.

23. Способ по п. 1, отличающийся тем, что прием третьих данных из сторонней
системы включает прием третьих данных из внешнего портала, причем указанные
третьи данные относятся к потребляемому ресурсу.

24. Способ по п. 1, дополнительно включающий следующие шаги: отображение в
третьей области веб-портала инструментальнойпанели, которая отображает библиотеку
программных гаджетов, доступных из репозитория гаджетов, доступ к которому
осуществляется посредством Интернет-службы, при этом по меньшей мере один из
программных гаджетов принимает данные, предоставленные одной из взаимосвязанных
систем посредством веб-служб в формате XML, причем третьи данные и четвертые
данные предоставляют посредством веб-служб в формате XML.

25. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из системы управления зданием,
которая включает поменьшеймере блок кондиционирования воздуха, при этом первые
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данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в здании,
управление которым происходит посредством системы управления зданием, причем
первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с прикладным интерфейсом, а система управления зданием включает
множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с
остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из дата-центра, включающего
по меньшей мере сервер, причем вторые данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в здании, причем вторые данные сообщают в соответствии
с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии с указаннымприкладным
интерфейсом, а дата-центр соединен с совокупностью взаимосвязанных систем, которые
включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет
связь с остальными устройствами;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления зданием для управления блоком кондиционирования воздуха;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных, причем эти третьи данные

сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом;

интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

26. Способ по п. 25, отличающийся тем, что дата-центр и взаимосвязанные системы,
с которыми соединен дата-центр, являются частью системы управления
производственным пространством.

27. Способ по п. 25, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на местоположение
или устройство, контролируемое видеокамерой в здании, управляемом системой
управления зданием, причем система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

28. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из системы управления зданием,
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которая включает поменьшеймере блок кондиционирования воздуха, при этом первые
данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в здании,
управление которым происходит посредством системы управления зданием, причем
первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с прикладным интерфейсом, а система управления зданием включает
множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с
остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из системыуправления энергией,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля энергии, соединенное
с частью системыраспределения энергии, содержащейблок кондиционирования воздуха,
причем вторые данные указывают на поменьшеймере один регистрируемый параметр
в здании, причем вторые данные сообщают в соответствии с указанным протоколом
связи и форматируют в соответствии с указаннымприкладным интерфейсом, а система
управления энергией соединена с совокупностью взаимосвязанных систем, которые
включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет
связь с остальными устройствами;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления зданием для управления энергией, подаваемой в блок
кондиционирования воздуха посредством системы распределения энергии;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных, причем эти третьи данные

сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом;

интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

29. Способ по п. 28, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на местоположение
или устройство, контролируемое видеокамерой в здании, управляемом системой
управления зданием, причем система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

30. Способ по п. 28, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере устройство считывания информации для обеспечения доступа, при
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этом третьи данные указывают на местоположение с ограниченным доступом,
управление доступом в которое осуществляют посредством устройства считывания
информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом системой управления
зданием, причем система управления обеспечением безопасности включает множество
сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

31. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из системыуправления энергией,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля энергии, соединенное
с частью системы распределения энергии, при этом первые данные указывают на по
меньшеймере один регистрируемый параметр в системе распределения электроэнергии,
причем первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют
в соответствии с прикладным интерфейсом, а система управления энергией соединена
с совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из дата-центра, включающего
по меньшей мере сервер, причем вторые данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в системе распределения электроэнергии, причем вторые
данные сообщают в соответствии с указанным протоколом связи и форматируют в
соответствии с указаннымприкладным интерфейсом, а указанный дата-центр соединен
с совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления энергией для управления указанной системой распределения
энергии;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных, причем эти третьи данные

сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом;

интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

32. Способ по п. 31, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на местоположение
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или устройство, контролируемое видеокамерой в дата-центре, причем система
управления обеспечением безопасности включаетмножество сетевых устройств, каждое
из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

33. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из системыуправления энергией,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля энергии, соединенное
с частью системы распределения энергии, при этом первые данные указывают на по
меньшеймере один регистрируемый параметр в системе распределения энергии, причем
первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с прикладным интерфейсом, а система управления энергией соединена с
совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных
сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из системы управления
технологическими процессами, которая включает по меньшей мере одно устройство
контроля потока текучей среды, причем вторые данные указывают на поменьшей мере
один регистрируемый параметр в системе распределения текучей среды, причем вторые
данные передают в соответствии с указанным протоколом связи и форматируют в
соответствии с указанным прикладным интерфейсом, а система управления
технологическими процессами соединена с совокупностью взаимосвязанных систем,
которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления технологическими процессами для управления системой
распределения текучей среды;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных, причем эти третьи данные

сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом;

интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

34. Способ по п. 33, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на местоположение
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или устройство в системе управления технологическими процессами, контролируемой
видеокамерой, причем система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

35. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из системы управления зданием,
которая содержит поменьшеймере блок кондиционирования воздуха, при этом первые
данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в здании,
управление которым происходит посредством системы управления зданием, причем
первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с прикладным интерфейсом, а система управления зданием включает
множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с
остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из системы управления
технологическими процессами, которая включает по меньшей мере одно устройство
контроля потока текучей среды, причем вторые данные указывают на поменьшей мере
один регистрируемый параметр в системе распределения текучей среды, причем вторые
данные сообщают в соответствии с указанным протоколом связи и форматируют в
соответствии с указанным прикладным интерфейсом, а система управления
технологическими процессами соединена с совокупностью взаимосвязанных систем,
которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, подлежащего выполнению
указанной системойуправления технологическимипроцессамидля управления указанной
системой распределения текучей среды;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных, причем эти третьи данные

сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом;

интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

36. Способ по п. 35, отличающийся тем, что система распределения текущей среды
снабжает здание текучей средой.
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37. Способ по п. 35, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на местоположение
или устройство, контролируемое видеокамерой в здании, управляемом системой
управления зданием, причем система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

38. Способ по п. 35, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере устройство считывания информации для обеспечения доступа, при
этом третьи данные указывают на местоположение с ограниченным доступом,
управление доступом в которое осуществляют посредством устройства считывания
информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом системой управления
зданием, причем система управления обеспечением безопасности включает множество
сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

39. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из дата-центра, содержащего
по меньшей мере сервер, при этом первые данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в дата-центре, причем первые данные сообщают в
соответствии с протоколом связи и форматируют в соответствии с прикладным
интерфейсом, а дата-центр включает множество связанных сетью устройств, каждое
из которых осуществляет связь с остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из системы управления
технологическими процессами, которая включает по меньшей мере одно устройство
контроля потока текучей среды, причем вторые данные указывают на поменьшей мере
один регистрируемый параметр в системе распределения текучей среды, причем вторые
данные сообщают в соответствии с указанным протоколом связи и форматируют в
соответствии с указанным прикладным интерфейсом, а система управления
технологическими процессами соединена с совокупностью взаимосвязанных систем,
которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления технологическими процессами для управления системой
распределения текучей среды;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных, причем эти третьи данные
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сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом;

интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

40. Способ по п. 39, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на местоположение
или устройство, контролируемое видеокамерой в дата-центре, причем система
управления обеспечением безопасности включаетмножество сетевых устройств, каждое
из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

41. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из дата-центра, содержащего
по меньшей мере сервер, причем первые данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в системе распределения энергии, причем первые данные
сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в соответствии с
прикладным интерфейсом, а дата-центр соединен с совокупностью взаимосвязанных
систем, которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из системыуправления энергией,
которая включает поменьшеймере устройство контроля энергии, соединенное с частью
системы распределения электроэнергии, при этом вторые данные указывают на по
меньшеймере один регистрируемый параметр в системе распределения энергии, причем
вторые данные сообщаютв соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют
в соответствии с указанным прикладным интерфейсом, а система управления энергией
соединена с совокупностью взаимосвязанных систем, которые включают множество
связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами;

хранение первых данных и вторых данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных и вторых данных с использованием приложения
гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых данных и вторых данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления энергией в ответ на первые данные, принятые из дата-центра;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
прием в вычислительном устройстве третьих данных, причем эти третьи данные

сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным прикладным интерфейсом;
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интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной
из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

42. Способ по п. 41, отличающийся тем, что прием третьих данных включает прием
третьих данных из системы управления обеспечением безопасности, которая включает
по меньшей мере видеокамеру, при этом третьи данные указывают на местоположение
или устройство, контролируемое видеокамерой в дата-центре, причем система
управления обеспечением безопасности включаетмножество сетевых устройств, каждое
из которых осуществляет связь с остальными устройствами.

43. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из системы управления зданием,
которая включает поменьшеймере блок кондиционирования воздуха, при этом первые
данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в здании,
управление которым происходит посредством системы управления зданием, причем
первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с языком программирования, а система управления зданием включает
множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с
остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из системыуправления энергией,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля энергии, соединенное
с частью системы распределения электроэнергии, которая включает блок
кондиционирования воздуха, причем вторые данные указывают на по меньшей мере
один регистрируемый параметр в здании, причем вторые данные сообщают в
соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии с указанным
языком программирования, а система управления энергией соединена с совокупностью
взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных сетью устройств,
каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве третьих данных из дата-центра, содержащего
по меньшей мере сервер, причем третьи данные указывают на по меньшей мере один
регистрируемый параметр в системе управления зданием и/или системе распределения
энергии, причем третьи данные сообщают в соответствии с указанным протоколом
связи и форматируют в соответствии с указанным языком программирования, а дата-
центр соединен с совокупностьювзаимосвязанных систем, которыевключаютмножество
связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами;

хранение первых, вторых и третьих данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных, вторых данных и третьих данных с использованием
приложения гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;
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автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых, вторых и третьих данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления зданием для управления блоком кондиционирования воздуха,
или действия, подлежащего выполнению системой управления энергией для управления
системой распределения энергии;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной

из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

44. Способ по п. 43, отличающийся тем, что дополнительно включает прием в
вычислительном устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением
безопасности, которая включает по меньшей мере видеокамеру, при этом четвертые
данные указываютнаместоположение или устройство, контролируемое видеокамерой
в здании, управляемом системой управления зданием, причем четвертые данные
сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным языком программирования, а система управления обеспечением
безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет
связь с остальными устройствами.

45. Способ по п. 43, отличающийся тем, что дополнительно включает прием в
вычислительном устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением
безопасности, которая включает по меньшей мере устройство считывания информации
для обеспечения доступа, при этом четвертые данные указывают на местоположение
с ограниченным доступом, управление доступом в которое осуществляют посредством
устройства считывания информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом
системой управления зданием, причем четвертые данные сообщают в соответствии с
указанным протоколом связи и форматируют в соответствии с указанным языком
программирования, а система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.

46. Способ интеграции данных, указывающих на несколько регистрируемых
параметров, принимаемых из нескольких доменов управления, реализуемый с
использованием вычислительного устройства, включающий следующие шаги:

прием в вычислительном устройстве первых данных из системы управления зданием,
которая включает поменьшеймере блок кондиционирования воздуха, при этом первые
данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый параметр в здании,
управление которым происходит посредством системы управления зданием, причем
первые данные сообщают в соответствии с протоколом связи и форматируют в
соответствии с языком программирования, а система управления зданием включает
множество связанных сетью устройств, каждое из которых осуществляет связь с
остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве вторых данных из системы управления
технологическими процессами, которая включает по меньшей мере одно устройство
контроля потока текучей среды, причем вторые данные указывают на поменьшей мере
один регистрируемый параметр в системе распределения текучей среды, причем вторые
данные сообщают в соответствии с указанным протоколом связи и форматируют в
соответствии с указанным языком программирования, а система управления
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технологическими процессами соединена с совокупностью взаимосвязанных систем,
которые включают множество связанных сетью устройств, каждое из которых
осуществляет связь с остальными устройствами;

прием в вычислительном устройстве третьих данных из системыуправления энергией,
которая включает по меньшей мере одно устройство контроля энергии, соединенное
с частью системы распределения энергии, которая включает блок кондиционирования
воздуха, причем третьи данные указывают на по меньшей мере один регистрируемый
параметр в здании, причем третьи данные сообщают в соответствии с указанным
протоколом связи и форматируют в соответствии с указанным языком
программирования, а система управления энергией соединена с совокупностью
взаимосвязанных систем, которые включают множество связанных сетью устройств,
каждое из которых осуществляет связь с остальными устройствами;

хранение первых, вторых и третьих данных в запоминающем устройстве,
выполненном так, что к нему имеет доступ вычислительное устройство;

интеграция первых данных, вторых данных и третьих данных с использованием
приложения гибридизации с получением первых интегрированных данных;

преобразование первых интегрированных данных с использованием системы
гибридизации с получением гибридного выходного сигнала, используемого для
формирования видеоизображения, указывающего на этот гибридный выходной сигнал;

отображение видеоизображения в первой области веб-портала на дисплее,
соединенном с вычислительным устройством;

автоматическое определение, выполняемое посредствомвычислительного устройства
на основании первых, вторых и третьих данных, действия, подлежащего выполнению
системой управления технологическими процессами для управления системой
распределения текучей среды, или действия, подлежащего выполнению системой
управления энергией для управления системой распределения энергии;

отображение на дисплее информации, указывающей на указанное действие;
интегрирование третьих данных с четвертыми данными, предоставленными одной

из взаимосвязанных систем, с использованием приложения гибридизации с получением
вторых интегрированных данных;

и отображение во второй области веб-портала информации, основанной на вторых
интегрированных данных.

47. Способ по п. 46, отличающийся тем, что дополнительно включает прием в
вычислительном устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением
безопасности, которая включает по меньшей мере видеокамеру, при этом четвертые
данные указываютнаместоположение или устройство, контролируемое видеокамерой
в здании, управляемом системой управления зданием, причем четвертые данные
сообщают в соответствии с указаннымпротоколом связи иформатируют в соответствии
с указанным языком программирования, а система управления обеспечением
безопасности включает множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет
связь с остальными устройствами.

48. Способ по п. 46, отличающийся тем, что дополнительно включает прием в
вычислительном устройстве четвертых данных из системы управления обеспечением
безопасности, которая включает по меньшей мере устройство считывания информации
для обеспечения доступа, при этом четвертые данные указывают на местоположение
с ограниченным доступом, управление доступом, которое осуществляют посредством
устройства считывания информации для обеспечения доступа, в здании, управляемом
системой управления зданием, причем четвертые данные сообщают в соответствии с
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указанным протоколом связи и форматируют в соответствии с указанным языком
программирования, а система управления обеспечением безопасности включает
множество сетевых устройств, каждое из которых осуществляет связь с остальными
устройствами.
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