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Аннотация: Еще несколько лет назад словосочетание «умный дом» у многих 
вызывало вопросы. Сегодня большинство жителей страны имеют небольшое 
представление об этой технологии. Как же сегодня в нашей стране обстоит вопрос с 
применением этой технологии? Есть ли будущее у «Умного дома» в России?
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Abstract: A few years ago, the phrase "smart home" caused many questions. Today, most 
people in the country have little idea about this technology. What is the current situation in our 
country with the use of this technology? Does Smart home have a future in Russia?

206

http://elib.spbstu.ru/dl/2/3468.pdf/view


Эпоха науки № 16 -  Декабрь 2018 г.
Технические науки

Keywords: smart home, technologies for home, application in Russia, economy, 
technologies of the future

При внедрении систем и технологий «Умный дом» специалисты делают упор в 
основном на экономию денежных средств в будущем. Качественный рекламный ролик 
рассказывает потребителю, как удобно удаленно управлять бытовой техникой и как 
экономится семейный бюджет. Однако практика показывает, что в России данная 
технология не находит широкого применения. Основывается отказ от «Умного дома» 
простыми расчетами. В настоящее время оборудование среднестатистической 
двухкомнатной квартиры для жителя нашей страны (в западной ее части) обойдется в 
среднем в пять тысяч долларов. В пересчете на рубли по курсу 66,24$:1руб. -  331 200 
рублей. И 70% из этой суммы будет затрачено только на оборудование. Нужно учитывать 
и тот факт, что если «Умный дом» монтируется в жилой квартире, то после необходимо 
будет сделать еще и ремонт, что также влечет за собой определенные финансовые и 
временные затраты. При таких затратах окупиться, скажем потребление электроэнергии, 
при действующих тарифах за 1 кВт в 2.48 рубля, через 113 548,39 кВт. Теперь посчитаем, 
сколько же электрической энергии потребляет среднестатистическая квартира. Основывать 
расчеты будем на имеющейся бытовой технике: холодильник -  100 кВт/мес., чайник -  при 
мощности в 1,5-2,5 кВт/ч и работе четыре раза в сутки -  25 кВт/мес., телевизор -  20-35 
кВт/мес., стиральная машина -  20 кВт/мес., компьютер -  40 кВт/ч, прочая бытовая техника 
и освещение -  около 80 кВт/мес. Такой объем электроэнергии среднестатистический 
житель нашей страны, при среднем потреблении в 300 кВт, израсходует через 378,5 мес., 
т.е. через 31,5 год.

Очевидно, что выгода сомнительная. В настоящее время элементы технологии 
«Умный дом» применяются частично предприятиями и организациями. При тарифах на 
электроэнергию для юридических лиц, действующих на сегодня, при условии большого 
объема потребления, частичное внедрение технологии себя оправдывает. Так применение 
датчиков движения для освещения снижает нагрузку не только на финансы компании, но и 
на амортизацию осветительных приборов. Тем не менее случаи применения недостаточно 
распространены и, скорее, являются единичными, чем массовыми.

Для полномасштабного внедрения технологии «Умный дом» обязательным 
условием является значительное снижение стоимости оборудования и монтажа элементов 
системы. Также необходимы грамотные специалисты, способные верно разработать проект, 
учитывая малейшие нюансы жилого дома или помещения, в котором планируется 
внедрение технологии.
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