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Введение
А7 Умное Пространство – набор продуктов и сервисов для повышения комфорта и
безопасности жизни.

Все продукты А7 Умного Пространства могут работать автономно, не требуют
подключения к облачным сервисам.

Продукты А7 Умного Пространства интегрированы между собой и могут работать
совместно.

А7 Умное Пространство – система для разработчиков. А7 Умное Пространство1

позволяет создавать на своей базе собственные продукты.

При необходимости А7 Умное Пространство может быть расширена с помощью
других продуктов А7 или их пакетов.

1 А7 Умное Пространство – открытая конфигурация для А7 Сервера Данных,
включающая базовые пакеты и компоненты А7 Индастриал.



А7 Умный дом

А7 Умная Квартира

Описание
А7 Умная Квартира представляет собой сервер A7 Сервер Данных, адаптированный
для работы на встраиваемых устройствах с конфигурацией, включающей пакеты,
необходимые для работы с датчиками и устройствами IoT и готовый клиент для
мобильных и встраиваемых платформ.

Подключение IoT
Система позволяет работать с устройствами интернета вещей по протоколам

● ZigBee,
● Wi-Fi,
● Bluetooth.

Дополнительно возможна поддержка KNX.

Поддерживаемые операционные системы

Серверная часть
Серверная часть А7 Умной Квартиры может работать под управлением

● Linux,
● Windows.

Рекомендуется использование Linux.

Клиентская часть
Клиентская часть А7 Умной Квартиры может работать под управлением

● Linux,
● Windows,
● macOS,
● Android,
● iOS.

Клиентская часть, при наличии сенсорного экрана и поддержки OpenGL, может
работать на том же устройстве, что и серверная часть.

А7 Умный Коттедж

Описание
Представляет собой расширение A7 Умной Квартиры, включает дополнительные
пакеты A7 Индастриал для работы с инженерным оборудованием.

Подключение приборов контроллеров
Система позволяет удаленно управлять контроллерами по протоколам

● ModBus RTU/ASCII/TCP,



● A7 RDB2.
Дополнительно возможна поддержка CAN Bus.

Каналы связи
Дополнительно в системе реализована поддержка TCP/IP соединений, позволяющая
самостоятельно реализовать любой необходимый протокол обмена. При
необходимости могут быть добавлены UDP, GSM CSD, CAN, RS485/RS232 и любые
другие типы соединений.

Структура

Устройства
A7 Умный Дом содержит коллекцию свободно пополняемых3 типов IoT устройств.
Каждый тип устройства имеет описание, необходимое как для обмена данными с IoT
устройствами, так и описание в формате JSON набора виджетов для взаимодействия
с пользователем.

Каналы связи
Для взаимодействия с устройствами предусмотрены каналы связи, через которые
сервер А7 Умного Дома взаимодействует с устройствами. Количество каналов связи
ограничено возможностями аппаратной реализации сервера.

Помещения
Для удобства использования А7 Умный Дом содержит помещения, к которым
подключаются устройства.
Каждое помещение имеет по умолчанию слоты для подключения информеров
температуры и влажности.
Доступ пользователей к помещениям может быть ограничен. Например, детям к
кухне или к спальне родителей.

Сценарии
Сценарии предусмотрены для

● реализации реакций на события,
● создания групповых операций.

Примеры сценариев:
● отключение воды в случае протечки,
● выключение света во всем доме,
● закрытие штор после заката солнца.

Создание сценариев не требует программирования на языке программирования.

3 Добавление новых типов устройств происходит с использованием облачной среды Jooa.
2 Протокол доступен для ПЛК производства ОВЕН (версия CodeSys).



Клиенты
Список мобильных устройств, подключаемых к серверу А7 Умного Дома по сети. Для
каждого устройства предусмотрен индивидуальный логин и пароль на подключение.
При необходимости мобильные устройства могут быть ограничены в доступе к
отдельным помещениям.

Виджеты

Особенности
При описании визуальной части типа устройства используется JSON описание,
которое позволяет привязать поля типа устройства к типовым виджетам.
Если для устройства необходимо несколько виджетов (например, яркость+цвет), то
виджеты располагаются сверху вниз для ориентации “портрет” и слева направо для
ориентации “ландшафт”.

Коллекция
Для описания устройств доступны следующие виджеты:

● кнопка,
● наборы выключателей (1, 2, 3 сегментные),
● регулировка уровня,
● управление цветом,
● цифровой информер.

Также доступны специализированные виджеты:
● камера,
● интерком,
● часы,
● погода,
● чат.

При необходимости коллекция виджетов может быть дополнена.

Стилизация
Цветовое оформление сенсорной панели и мобильного приложения может
изменяться, в том числе:

● цвета,
● стиль (форма) активных элементов,
● фоновое изображение.

Интеграция с домофонией
А7 Умная Квартира может использоваться как интерком для общедомовой
домофонии. Для цифровой IP домофонии поддерживаются видеозвонки.

Интеграция с А7 Умным Зданием
Мобильные и встроенные в панель управления приложения пользователя А7 Умного
Дома содержат все необходимое для работы в составе А7 Умного Здания:



● показания счетчиков,
● сигналы пожаро-охранной сигнализации,
● внутридомовое общение,
● интерком для подключения к домофонии,
● систему информационных уведомлений,
● заказ услуг.

А7 Умное Здание

Подсистемы

Домофония
А7 Умное Здание имеет встроенную систему управления IP домофонией4, в том
числе поддерживает протоколы SIP, RTP, RTCP, SDP, SPUN, а также необходимые
кодеки.
А7 Умное Здание поддерживает как звуковые, так видеовызовы.
Может управлять домофонами по протоколам HTTP/HTTPS, в том числе:

● управлять ключами доступа,
● работать с виртуальными сеансовыми QR ключами,
● работать с виртуальными сеансовыми цифровыми кодами5,
● открывать двери в случае возникновения пожаров.

Видеонаблюдение
А7 Умное Здание имеет встроенную систему предоставления и ретрансляции видео
с IP видеокамер по протоколу RTSP.
А7 Умное Здание позволяет предоставлять управляемый ограниченный доступ
жильцам к видеокамерам.

СКУД
А7 Умное Здание имеет встроенную систему управления IP панелями управления
дверными замками, позволяющая организовывать персонализацию доступа в
служебные помещения в зависимости от квалификации и уровня доступа.

ПОС
А7 Умное Здание сопрягается с пожаро-охранными системами для автоматической
трансляции жильцам информации о возникающих чрезвычайных ситуациях.

Инженерное оборудование
А7 Умное Здание позволяет удаленно управлять контроллерами по протоколам

● ModBus RTU/ASCII/TCP,

5 Цифровой код – последовательность цифр (обычно 4), которые необходимо набрать на
клавиатуре домофона.

4 IP домофония – цифровая домофония, работает с использованием цифровых (IP) линий
связи.



● A7 RDB6.
Дополнительно возможна поддержка CAN Bus.
В том числе доступно управление:

● насосными станциями,
● системами погодного регулирования,
● воздушными завесами.

АСКУЭ
А7 Умное Здание позволяет получать данные с

● общедомовых приборов учета,
● квартирных приборов учета.

Поддерживаются следующие типы ресурсов:
● тепла,
● воды,
● электричества,
● газа.

А7 Умное Здание может как использовать драйвера, встроенные в A7 Учет, так и
получать данные с других АСКУЭ систем. В том числе поддерживается АСКУЭ
Тепловодохран.

Управление обслуживанием
Управление обслуживанием производится с помощью A7 сервиса AidePad. AidePad
позволяет:

● создавать задачи,
● контролировать исполнение,
● делегировать поручения.

AidePad позволяет создавать сценарии рутинных задач с автоматическим
назначением заданий и контролем сроков.

AidePad имеет встроенную поддержку:
● штатного расписания,
● сменной работы,
● функциональных ролей.

AidePad обеспечивает коммуникации:
● обмен фотографиями и документами,
● обсуждение задач,
● общение в чатах и голосом,
● режим управляемого голосового совещания.

Взаимодействие с жильцами
Жильцы квартир могут

● получать информационные сообщения,
● создавать заявки на услуги,

6 Протокол доступен для ПЛК производства ОВЕН (версия CodeSys).



● следить за ходом исполнения услуг,
● общаться с управляющей компанией,
● участвовать во внутридомовых обсуждениях.

Интеграция с А7 Умной Квартирой
А7 Умная Квартира может подключаться как панель интеркома для
видеодомофонной связи. Также в панель умной квартиры интегрированы сервисы А7
Умного Здания, которые используют жильцы.

При отсутствии панели А7 Умной Квартиры взаимодействие жильца с А7 Умным
Зданием происходит через мобильное приложение.

А7 Умное Пространство

Описание
Помимо продуктов, входящих в А7 Умное Пространство

● А7 Умной Квартиры,
● А7 Умного Коттеджа,
● А7 Умного Здания,

А7 Умное Пространство включает в себя сервисы, улучшающие их (продуктов)
использование.

Сервисы

Подключение к А7 Умной Квартире/Коттеджу/Зданию через
Интернет
Позволяет мобильным приложениям пользователя подключаться к А7 Умной
Квартире/Коттеджу/Зданию через сеть Интернет. При этом не требуется наличие
выделенного статического IP адреса и каких-либо сложных настроек. Достаточно
отсканировать QR код из мобильного приложения A7 Умный Дом или загрузить QR
код в приложение A7 Умное Здание.

Отправка Push сообщений
Сервис позволяет отправлять сообщения мобильным приложениям, которые в
данный момент не подключены к А7 Умной Квартире/Коттеджу/Зданию через
службы Apple и Google.

Обновление программного обеспечения
Обновление программного обеспечения может производиться, по выбору, в
автоматическом и ручном режиме.
Обновление производится через сервис управления конфигурациями Jooa.



Адаптация
А7 Умное Пространство – система для разработчиков. Существуют все необходимые
инструменты для изменения как приложений пользователя (или создания новых), так и
для изменения серверной части.

Брендирование
Брендирование предназначено для создания панелей в едином стиле заказчика.
При брендировании могут быть изменены:

● заставка запуска,
● иконка приложения,
● стилизация.

Также может быть расширен функционал для взаимодействия с сервисами
заказчика.

Адаптация клиентской части
Для создания приложений пользователей доступен А7 Клиент, содержащий все
необходимые модули для создания рабочих мест:

● синхронизация данных с сервером,
● кэширование данных на клиенте,
● А7 объекты, А7 поля (автоматически синхронизируют состояния с сервером),
● модели списков объектов,
● модели полей объектов.

SDK доступно для
● Qt C++,
● Qt QML/C++

Клиентская часть может быть реализована с помощью любого языка
программирования. Для этого в А7 реализованы:

● Web-сервер c JSON API
● Бинарный протокол A7 BBus.

Индастриал фреймворки и компоненты
Дополнительно в составе А7 Умное Пространство доступны базовые компоненты А7
Индастриал.

Невизуальные компоненты:
● модель архивов,
● модель отчетов,
● модель геоданных,
● модель текущих значений.

Визуальные компоненты:
● таблица архивов,
● таблица мгновенных параметров,
● график архивов,



● график онлайн,
● карта объектов.

Поддерживаемые операционные системы
Серверная часть А7 поддерживает следующие операционные системы:

● Windows,
● Linux,
● WebAsm7,
● macOS,
● Android,
● iOS.

Адаптация серверной части

Изменение серверной части
Модификация серверной части А7 Умное Пространство производится с помощью
облачного сервиса Jooa.
А7 Системы рекомендует использование в качестве операционной системы для
серверов openSUSE Linux.

Тестирование и обновление
Тестирование и обновление серверов А7 производится с помощью облачного
сервиса Jooa.

Изменение клиентской части
Модификацию клиентской части А7 Умное Пространство рекомендовано
производить с использованием Qt QML в Qt Creator, для чего подготовлено
специальное SDK А7 Клиент.

7 Готовится к выпуску


