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SAUTER - прикосновение к прекрасному.

В июне 2019 года в Москве в Лужниках открылся уникальный для России Дворец гимнастики
Ирины Винер-Усмановой. Он стал самым крупным специализированным центром гимнастики в
мире - может вместить почти четыре тысячи зрителей. Здесь будут не только готовить будущих
звезд
российской
и
мировой
художественной
гимнастики,
но
и
проводиться
соревнования мирового уровня.

Строительство здания началось в мае 2017 года по инициативе президента Всероссийской
ассоциации художественной гимнастики, тренера Ирины Винер-Усмановой.
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Строительством здания руководила компания USM Development, а генеральным подрядчиком
выступило ООО «МИП Строй-1», компания входящая в структуру АО «МОСИНЖПРОЕКТ».

Пятиэтажное здание возвели по особому проекту, с помощью BIM-технологий. Его узнаваемым
символом стала уникальная крыша - она выполнена в виде развивающейся гимнастической ленты.
Покрытие кровли выполнили по итальянской технологии с применением промышленного фальца,
которое изготовили специально под сложную геометрию крыши.
«Начинка» здания отвечает всем мировым требованиям и стандартам. Сердце дворца - главная
арена размером 54 на 36 метров. Благодаря трибунам-трансформерам здесь можно проводить не
только спортивные мероприятия, но и концерты. В конфигурации для тренировок арена вместит до
150 человек, в режиме соревнований - 250 спортсменов и почти 4 тыс. болельщиков, при
установке сборно-разборной сцены во время проведения культурно-массовых мероприятий – до
3,6 тыс. посетителей.
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Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования (BMS) на этом объекте
была реализована ООО НТП «Унисервис» на подряде у ООО «МИП Строй-1».

BMS данного объекта реализована на контроллерах Sauter ecos504 с использованием
интерфейсной карты ModBus RTU и модулей ввода/вывода сигналов UNI740, разработанных НТП
«Унисервис» специально для российского рынка.
Система содержит 31 контроллер ecos504 и 124 модуля UNI740 на 24 IO каждый, размещённые в
25-ти совмещённых шкафах автоматики и управления (ШАУ) производства НТП «Унисервис».
Современная диспетчерская программа Sauter SVC позволяет отображать и анализировать 5000
точек данных.
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Под управлением BMS ЦХГ находится более 150-ти вентиляционных систем, около 150-ти фэнкойлов, холодильная станция, управление освещением с использованием KNX интерфейса от
контроллеров ecos504, система питьевого и горячего водоснабжения, система тепловых завес и
конвекторов, система дренажных приямков и обогрева кровли.

Благодаря усилиям всех строителей и автоматике Sauter в ЦХГ уже успешно проведён чемпионат
России 2019 года и готовится к проведению Чемпионат мира среди юниоров.
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В День открытия чемпионата России по художественной гимнастике 25-ого июня 2019 г.
генеральный директор НТП «Унисервис» посетил объект и посмотрел результаты работы вместе с
генеральным директором Sauter Building Control International Ltd. и главой Московского
представительства фирмы Fr. Sauter AG:
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В статье использованы некоторые фотоматериалы с сайта www.stroi.mos.ru

