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Методики проектирования освещения

В

Технологии для офисшеринга
Маттиас Каснер (Matthias Kassner), 
вице-президент по продвижению 
продуктов в EnOcean GmbH

Благодаря гибкости, ресурсоэффек-
тивности и творческому подходу 
к работе офисшеринг (совместная 
аренда офисных помещений) при-
обретает все большую популяр-
ность. Динамичный характер та-
ких офисных помещений требует 
особых подходов к автоматизации 
зданий и управлению освещени-
ем, позволяющих быстро и легко 
адаптировать их к часто изме-
няющимся планировкам. В статье 
рассматриваются различные типы 
подключения (проводное, беспро-
водное, гибридное) и протоколы 
(Bluetooth, ZigBee, EnOcean, PoE), 
оцениваются их удобство исполь-
зования и варианты минимизации 
потребности в обслуживании, 
которая является ключом к повы-
шению прибыльности инфраструк-
туры.

В среднем 50% доступного про-
странства в типичном офисном здании 
остается незанятым в течение рабо-
чего дня. В то же время пространство 
в городах очень ограничено и неверо-
ятно дорого. В связи с этой тенденци-
ей услуги по офисшерингу становят-
ся все более популярными. Помимо 
гибких и адаптируемых планировок 
помещений, существует потребность 
в инфраструктурах передачи данных, 
обеспечивающих «умное» управление 
всеми функциями здания и учитываю-
щих основные требования пользовате-
лей. По этим причинам не все техноло-
гии одинаково хорошо удовлетворяют 
требованиям такой гибкой концепции.

Коворкинг оказал значительное 
влияние на эффективность и эксплу-
атацию коммерческой недвижимости. 
Благодаря дополнительным инвести-
циям в модернизацию и повышение 
комфорта в существующих зданиях это 
привело к значительному росту спроса 
на основных городских рынках. Начало 
было скромное, в 2007 году было за-
действовано всего 14 таких помеще-

ний, однако, согласно оценкам, в тече-
ние 2018 года более 600 000 человек 
будут работать в 4,5 тыс. коворкингах 
только в США. Ожидалось, что концу 
2018 года число таких пространств 
в мире превысит 15 000 [1].

Столь бурному развитию способ-
ствовало несколько ключевых фак-
торов – легкий доступ к офисным 
помещениям в пределах желаемой 
территории, потребность в гибкой 
рабочей среде, которую можно лег-
ко адаптировать к изменяющемуся 
количеству сотрудников, и желание 
работать совместно с другими людь-
ми в открытой, творческой атмосфе-
ре, стимулирующей обмен идеями. 
Развитие было ускорено тенденцией 
к увеличению площадей коворкингов 
(площадью более 100 000 квадратных 
футов), предназначенных для солид-
ных компаний. Предлагая офисные по-
мещения в нужных местах с техноло-
гическими ресурсами и потенциалом, 
они могут идти в ногу с развитием 
тенденций в отрасли и изменением 
спроса на ресурсы.

Удовлетворение требований та-
кой разнородной клиентской базы 
возможно только с очень гибкой 
инфраструктурой, обеспечивающей 
различные сценарии использования 
и простую перепланировку. Рабочие 
пространства должны позволять лег-
ко изменять размеры и планировку 
(открытые, полуоткрытые, полностью 
закрытые), в то время как открытые 
коллективные пространства предпо-
лагают социальное и профессиональ-
ное взаимодействие между пользова-
телями, предусматривая проведение 
разовых, периодических и ежеднев-
ных встреч, а также специальных ме-
роприятий.

Если коротко – гибкие рабочие мо-
дели требуют «гибких» зданий.

«ГибКие» здания
Такие здания, обеспечивающие 

совместное использование офи-
сов, должны предоставлять ряд 
ключевых функций: архитектурный 
и технический комплекс (здание, 
освещение, отопление, вентиляция 

и кондиционирование, средства 
управления), удобный для пользова-
теля и предусматривающий возмож-
ность постоянной перепланировки, 
IT-инфраструктуру и инфраструктуру 
передачи данных, позволяющую осу-
ществлять аналитику данных для мо-
ниторинга и оптимизации ключевых 
показателей эффективности и услуг 
(администрирование, контроль до-
ступа, расходные материалы, убор-
ка и т. д.), отвечающих потребностям 
всех участников финансово эффек-
тивным образом.

Удобство для пользователя опре-
деляется широким спектром факторов, 
включая район, в котором располо-
жено здание, внутреннюю планиров-
ку рабочих и открытых пространств 
и дизайн интерьера. Все это в сово-
купности должно создать благоприят-
ную атмосферу для работы и сотруд-
ничества. Одним из наиболее важных 
требований является индивидуальная 
настройка освещения рабочего ме-
ста в соответствии с предпочтения-
ми сотрудника. В некоторых зданиях 
пользователь может дополнительно 
управлять жалюзи и даже отоплением 
и вентиляцией, но это, как правило, 
исключение.

Постоянная перепланировка озна-
чает, что должно быть сведено к ми-
нимуму фиксированное закрепление 
монтажных кабелей и оборудования 
и как можно больше инфраструктуры 
должно быть помещено в потолок, 
чтобы минимизировать препятствие 
при перепланировке пола. Для ана-
лиза данных требуется гибкая ин-
фраструктура датчиков, способная 
контролировать ключевые параметры, 
такие как использование рабочего 
стола и пространства, отслеживание 
уровня запаса (например, дозаторов 
мыла и полотенец) и уборки на ос-
новании спроса с учетом активности 
и эксплуатации.

И наконец, результаты, полученные 
в ходе этой аналитики данных, долж-
ны быть адаптированы к моделям 
обслуживания как оператора здания 
(например, мониторинг использова-
ния пространства), так и внешних сер-
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висных компаний (например, уборка 
и общественное питание).

новые сервисные Модели
Гибкие среды с изменяющими-

ся требованиями извлекают выгоду 
из моделей обслуживания, где неос-
новные виды деятельности, такие как 
уборка и питание, передаются на аут-
сорсинг. Лишь малая часть компаний 
сегодня все еще нанимает своих со-
трудников для выполнения таких за-
дач. Подобные тенденции начинают 
проявляться и в инфраструктуре зда-
ния.

Преимущества, возникающие при 
переходе от обычного к светодиод-
ному освещению, позволили создать 
новые бизнес-модели, в которых тре-
тьи лица частично или полностью 
несут ответственность за работу ос-
ветительной системы. Энергосервис-
ные компании (ЭСКО), традиционно 
занимающиеся реализацией энер-
госберегающих проектов, таких как 
модернизация освещения, все чаще 
предлагают методы финансирования, 
при которых часть затрат клиента 
на энергопотребление используется 
для оплаты стоимости проекта.

В соответствии с этой моделью 
ЭСКО выполнит первоначальный ана-
лиз объекта и его энергопотребления, 
а затем спроектирует, установит и бу-
дет обслуживать более энергоэф-
фективное решение. Сэкономленные 
на энергии финансы будут использо-
ваны для окупаемости капитальных 
вложений в проект в течение согла-
сованного периода времени от пяти 
до двадцати лет. Если окупаемость 
инвестиций недостаточна, то ЭСКО 
обычно обязана оплачивать разницу.

Переводя эту модель на новый уро-
вень, следует говорить об «освеще-
нии как услуге» (Lighting as a Service, 
LaaS) – это модель предоставления 
услуг, в которой свет поставляется 
клиенту в соответствии с его требо-
ваниями и оплачивается посредством 
абонентской платы, а не единовре-
менно.

Обе модели объединяет то, что по-
ставщик отвечает не только за перво-
начальную установку системы освеще-
ния, но и за ее работу. Таким образом, 
операционные расходы становятся 
важным фактором для возврата инве-
стиций. Оптимизация эксплуатацион-

ных расходов обусловливает высокий 
спрос на данные, позволяющие авто-
матически управлять параметрами 
здания, такими как уровни освещен-
ности в зависимости от занятости 
и наличия естественного освещения, 
или планировать текущие задачи, 
например уборку, исходя из фактиче-
ского использования, а не фиксиро-
ванных графиков. Это также требует 
минимизации работ по техническому 
обслуживанию, что станет важным 
аспектом при рассмотрении беспро-
водных решений.

инфраструКтура передачи 
данных для «ГибКих» зданий

Данные являются основой «гибких» 
зданий. Они представлены во многих 
формах – это могут быть запросы 
пользователей (например, изменение 
уровня освещенности), возможность 
обмена информацией (в частности, 
подключение к Интернету) и отсле-
живание ключевых параметров (в том 
числе занятость помещения).

Обмен данными требует соответ-
ствующей инфраструктуры, отвечаю-
щей определенным параметрам, ка-
сающимся объема данных (скорость, 
трафик), расстояния между участника-
ми обмена данными, среды передачи 
данных (проводная, оптоволоконная, 
воздушная) и доступной мощности. 
В идеальном случае все эти требо-

вания будет покрывать одна инфра-
структура. Впрочем, обычно это невоз-
можно. Обзор различных доступных 
технологий объясняет почему.

плюсы и Минусы доступных 
технолоГий:
 – Оптоволоконные, Ethernet или 

медные кабели являются иде-
альными средами для транспор-
тировки больших объемов данных 
по всему зданию с минимальной 
задержкой и высочайшей надеж-
ностью. Однако гибкость их при-
менения очень ограничена, по-
скольку здесь необходим монтаж 
специального кабеля.

 – Wi-Fi, с другой стороны, является 
идеальным выбором для обме-
на большими объемами данных 
на ограниченных расстояниях и об-
ладает большей гибкостью. Тем 
не менее энергозатраты делают эту 
технологию не очень подходящей 
для беспроводного управления 
и датчиков.

 – Специальные беспроводные про-
токолы с низким энергопотребле-
нием, такие как Zigbee, Bluetooth 
или EnOcean, сочетают в себе очень 
низкое энергопотребление с гиб-
костью беспроводной технологии. 
Но их нельзя использовать для пе-
редачи больших объемов данных 
или охвата всех площадей здания.

Беспроводная передача данных

Проводная передача данных

IP протоколНе-IP протокол

Zigbee
Bluetooth
EnOcean

WiFi
Threade

6LoWPAN

Ethernet
FCoE
PoE

KNX
DALI
LON

Рис. 1. Классификация по средам передачи данных (кабельная или беспроводная) и использованию 
протокола IP
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Поэтому инфраструктуры переда-
чи данных внутри здания по своей 
природе обычно представляют собой 
гибриды, которые можно классифи-
цировать по среде передачи данных 
(кабельная или беспроводная) и при-
менению протокола IP, как показано 
на рисунке 1.

проводная и беспроводная 
передача данных

Проводные решения могут сочетать 
высокую надежность связи с высокой 
пропускной способностью передачи 
данных на большие расстояния, что 
делает их идеальным выбором в каче-
стве магистрали. Для этого случая все 
более распространенным вариантом 
становится Ethernet, стандартизиро-
ванный в IEEE 802.3. Раньше прово-
дные соединения использовались 
всегда, даже когда большие скорости 
передачи данных не требовались. Ти-
пичным примером служит DALI, имею-
щий скорость передачи данных всего 
1200 бит/с.

Ключевым недостатком проводной 
инфраструктуры передачи данных яв-
ляется присущая ей негибкость. По-
требность в специальной проводке 
затрудняет быструю перенастройку. 
Такие простые задачи, как переме-
щение выключателя света в другое 
место, предполагают выполнение 
значительных монтажных работ. Для 
«гибких» зданий этот вариант не под-
ходит, поэтому беспроводные реше-
ния становятся все более привле-
кательными в качестве дополнения 
к проводной инфраструктуре.

При переходе на действительно 
беспроводные решения (без кабелей 
электропитания) одной из основных 
проблем становится задача обеспе-
чения питания для этих устройств. 
Батареи широко использовались 
и продолжают оставаться привлека-
тельным решением для случаев, когда 
первоначальная стоимость является 
первостепенным критерием, а обслу-
живание для замены батарей не име-
ет значения.

техничесКое обслуживание: 
вопрос заМены источниКа 
питания

В больших зданиях, где тысячи дат-
чиков распределены по нескольким 
этажам и офисам, влияние техниче-

ского обслуживания быстро становит-
ся очевидным. Часто эти устройства 
незаметно монтируются в труднодо-
ступных местах, например, на под-
весных потолках или над ними. Тогда 
замена батареи превращается в слож-
ную и трудоемкую задачу.

Тем временем технология сбора 
энергии создала надежную альтерна-
тиву батареям в качестве источника 
энергии для беспроводных устройств. 
Датчики с автономным питанием по-
лучают всю энергию, необходимую 
для их работы, из окружающей среды. 
Наиболее очевидный пример – бес-
проводной переключатель со сбором 
энергии, который генерирует электри-
ческую энергию из кинетической энер-
гии нажатия. Другими источниками 
энергии, используемыми для датчиков 
с автономным питанием, служат свет 
(в помещении и на улице) или пере-
пады температуры для определения 
занятости помещения, интенсивности 
света, температуры, влажности, до-
ступа или даже ускорения, и это лишь 
некоторые из доступных вариантов.

По своей природе устройства сбора 
энергии не требуют обслуживания и, 
следовательно, могут оказывать по-
ложительное влияние на общую сто-
имость и эксплуатационные затраты. 
Это также придает энергосберегаю-
щим установкам экологичный харак-
тер, позволяя исключить тонны от-
служивших свое батарей. На сегодня 
технология сбора энергии подходит 
для различных беспроводных прото-
колов с низким энергопотреблением, 
таких как Bluetooth Low Energy (BLE), 
Zigbee PRO Green Power и EnOcean 
с частотой менее 1 ГГц, которые могут 
дополнять IP-инфраструктуру здания.

IP или не IP
Инфраструктура, обеспечивающая 

связь между оконечными точками ис-
ключительно на основе IP (Internet 
Protocol – межсетевой протокол), 
предлагает значительные преиму-
щества. Почти каждое коммерческое 
здание нуждается сегодня в IP-
инфраструктуре (Ethernet, Wi-Fi или 
в обеих технологиях). Распростране-
ние ее на датчики и средства управ-
ления устранит необходимость в ис-
пользовании выделенных шлюзов, 
поддерживающих передачу данных 
между различными протоколами. 

Таким образом, управление освеще-
нием на основе IP может напрямую 
интегрироваться в IP-инфраструктуру 
и значительно упростить мониторинг 
и администрирование.

Power over Ethernet
Power over Ethernet (PoE) являет-

ся примером проводной реализации 
всей IP-инфраструктуры. Ключевая 
функция PoE состоит в устранении 
дополнительных кабелей, благодаря 
чему устройство, подключенное к PoE, 
может получать питание напрямую че-
рез Ethernet-кабель. Такие устройства, 
как конференц-телефоны и IP-камеры 
безопасности, представляют собой 
идеальные объекты для PoE.

Совсем недавно было предложено 
использовать PoE для освещения зда-
ний. Основная проблема заключается 
в том, что кабели Ethernet оптимизи-
рованы для передачи огромных объ-
емов данных и ограниченного объ-
ема электроэнергии. Кабели Ethernet 
способны поддерживать скорость 
передачи данных свыше 1 Гбит/с, 
в то время как управление освещени-
ем требует сравнительно небольшого 
объема данных – например, известный 
протокол DALI работает со скоростью 
всего 1200 бит/с.

Однако передача электроэнергии 
в системах PoE ограничена сопротив-
лением проводников Ethernet-кабеля. 
Это сопротивление генерирует тепло 
и приводит к падению напряжения 
пропорционально длине кабеля. В си-
стемах освещения для максимизации 
доставки электроэнергии должны ис-
пользоваться высококачественные ка-
бельные соединения и специальные 
коммутаторы Ethernet.

Кроме того, PoE не отвечает требо-
ваниям мобильности датчиков и ком-
мутаторов в «гибких» зданиях. Необхо-
димость подключения таких устройств 
по Ethernet-кабелю очень затрудняет 
быструю перепланировку простран-
ства. Поэтому для обеспечения воз-
можности подключения к устройствам 
в офисной среде IP-инфраструктуры 
часто дополняют другими (обычно 
маломощными) беспроводными ре-
шениями.

Wi-Fi
Wi-Fi, казалось бы, очевидное ре-

шение этой задачи. Однако из-за на-
кладных расходов протокола (затрат 
времени и ресурсов на выполнение 



Современная светотехника, #6 2019 17

Методики проектирования освещения

протокольных функций) в сочетании 
с высокими требованиями к мощности 
он не подходит для такой задачи. Это 
можно проиллюстрировать структурой 
заголовка IP-пакета (IPv6) (рис. 2). 
В данном случае один только адрес 
источника и назначения добавляет 
32 байт служебной информации.

Дополнительные требования, такие 
как схемы безопасности на основе 
сертификатов, еще сильнее снижает 
пропускную способность полезных 
данных. Поэтому большинство бес-
проводных протоколов на основе IP 
направлено на снижение накладных 
расходов протокола IPv6 в беспровод-
ных соединениях.

6LoWPAN
6LoWPAN набирает популярность 

и в последнее время привлек много 
внимания из-за интеграции в Thread. 
6LoWPAN обеспечивает IP-связь 
на базе IEEE 802.15.4 (который также 
используется в Zigbee), как показано 
на рисунке 3.

Этот подход сочетает преиму-
щества модели связи на основе IP 
и протокола, оптимизированного 
для беспроводной передачи ин-
формации. К числу его явных недо-
статков относится то, что между ин-
фраструктурой на основе Ethernet 
и 6LoWPAN/Thread требуются нали-
чие выделенных шлюзов.

EnOcean
Учитывая, что беспроводным про-

токолам в любом случае понадобятся 
шлюзы, другой подход заключается 
в том, чтобы покрывать большие рас-
стояния с минимальной энергией, 
обеспечивая максимально возможное 
время работы датчиков и контролле-
ров. Наиболее ярким примером таких 
беспроводных протоколов, предна-
значенных для автоматизации зданий 
и управления освещением, является 
международный стандарт EnOcean 
(ISO/IEC 14543–3-1X), поддерживае-
мый во всем мире более чем 400 ком-
паниями.

Хотя многие протоколы, например 
Bluetooth, Wi-Fi и Zigbee, работают 
в диапазоне частот 2,4 ГГц, этот про-
токол использует радиодиапазоны 
с частотой менее 1 ГГц. Его преиму-
щество заключается в гораздо боль-
ших расстояниях связи при той же 
мощности передачи из-за меньшего 
затухания сигнала.

Затухание радиосигнала (Path 
Loss) при равном расстоянии увели-
чивается с повышением частоты со-
гласно следующей формуле:

 
.

Следовательно, использование бо-
лее низких частот обеспечивает на-
много лучшее покрытие при той же 
мощности передачи и, таким образом, 
является оптимальным для прото-
колов, нацеленных на самое низкое 
энергопотребление. Сочетание этого 
преимущества с применением пакетов 
данных с высокой степенью сжатия, 
как, например, показано на рисунке 4, 
позволяет создавать устройства, ко-
торые самостоятельно обеспечивают 
себя питанием.

Еще одно распространенное тре-
бование – возможность прямого 
взаимодействия с беспроводными 
устройствами с помощью смартфонов 
и планшетов. Почти все такие устрой-
ства имеют Bluetooth, ставший привле-
кательным вариантом связи, особенно 
благодаря Bluetooth Low Energy (BLE 
или Bluetooth Smart).

История радиостандарта Bluetooth 
восходит к 1994 году, когда ряд ком-
паний искал альтернативу проводным 
соединениям. Тогда компания Ericsson 
предложила концепцию беспроводно-

го соединения, способного заменить 
обычные кабели RS-232, необходимые 
для связи между различными устрой-
ствами.

Параллельно компании Nokia, Intel, 
IBM и Toshiba тоже изучали механиз-
мы беспроводного подключения таких 
устройств, как мобильные телефоны 
и компьютеры. Эти пять компаний 
сформировали специальную группу 

Рис. 2. Пример пакета данных IPv6 демонстрирует накладные расходы при передаче данных

Рис. 4. Структура потока данных беспроводного протокола EnOcean Bluetooth®

Рис. 3. Структура интеграции 6loWPAN  
с Thread
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(SIG), которая была официально соз-
дана в 1998 году.

В июне 2007 года Bluetooth SIG при-
обрела Wibree Alliance, проект Nokia, 
которая разработала форму беспро-
водного подключения со сверхнизким 
энергопотреблением (ULP), использую-
щую гораздо меньше энергии, чем су-
ществующая беспроводная технология 
Bluetooth, применяемая для связи меж-
ду мобильными телефонами и аксессу-
арами. Начиная с версии Bluetooth 4  
(опубликованной в 2009 году) эта функ-
ция – теперь называемая Bluetooth Low 
Energy – стала частью стандартного сте-
ка Bluetooth.

Недавнее внедрение топологии 
ячеистой сети, в которой сообщения 
могут передаваться из источника 
в пункт назначения через проме-
жуточные устройства, значительно 
расширило диапазон связи систем 
Bluetooth, позволяя охватить сетью 
Bluetooth Mesh большие пространства 
(рис. 5).

Комбинация  клас сического 
Bluetooth для связи со смартфонами 
и аудиоаксессуарами с Bluetooth Low 
Energy для связи с датчиками и дру-
гими устройствами с низким энерго-
потреблением и ячеистой топологией 
сети для покрытия больших площа-
дей делают протокол Bluetooth очень 
привлекательным выбором в качестве 
сети передачи данных с низким энер-
гопотреблением. Таким образом, раз-
вертывание сетки Bluetooth в системе 
освещения обеспечивает инфраструк-
туру для передачи данных датчиков 
внутри зданий.

МиниМизация затрат 
на обновление 
инфраструКтуры

Необходимость модернизации се-
тевой инфраструктуры здания для 
поддержки новых сервисов, управ-
ляемых данными, создает значитель-
ные препятствия. Во многих средах 
такие обновления приведут к деста-
билизации бизнеса, которую трудно 
оправдать. Поэтому были предложе-
ны различные схемы, позволяющие 
минимизировать подобные ситуации 
с помощью повторного использова-
ния существующей инфраструктуры. 
Одним из многообещающих подходов 
является модернизация точек доступа 
Wi-Fi, предоставляющая возможность 

собирать данные с беспроводных 
устройств при низком энергопотре-
блении.

Aruba Networks (компания HP 
Enterprise) – один из ведущих по-
ставщиков сетевой инфраструктуры, 
такой как точки беспроводного до-
ступа. Каждый год Aruba поставляет 
миллионы внутренних и наружных то-
чек доступа Wi-Fi для «умных» домов, 
розничной торговли, здравоохране-
ния, гостиничного бизнеса, образова-
ния, услуг, предприятий, производств, 
промышленности, авиакомпаний и го-
сударственных заказчиков. В своем 
последнем выпуске программного 
обеспечения точки доступа Aruba 
могут использовать встроенную ра-
диостанцию BLE для получения дан-
ных от датчиков со сбором энергии 
EnOcean Easyfit Bluetooth, а также для 
их переключения и передачи в корпо-
ративную сеть.

Легкость, с которой устройства BLE 
с автономным питанием могут быть 
добавлены к сети Aruba – без необхо-
димости нового IT-оборудования или 
дорогостоящих монтажных работ, – 
делает это решение очень привлека-
тельным для клиентов.

парадиГМы завтрашнеГо дня
Будущие «гибкие» здания, обеспе-

чивающие очень гибкое пространство 
для совместной работы и совместного 
применения, потребуют от датчиков 
больших объемов данных, необходи-
мых для постоянного анализа и опти-
мизации эксплуатации помещений. Эти 
данные формируют основу для новых 
моделей обслуживания, которые бу-
дут дополнять или заменять суще-
ствующие парадигмы эксплуатации 
здания.

Создание, сбор и передача таких 
данных требует гибкой сетевой ин-
фраструктуры, способной постоянно 
адаптироваться к новым сценариям 
использования. В большинстве слу-
чаев такая инфраструктура будет 
сочетать магистральные IP-системы 
(Ethernet + Wi-Fi) и выделенные бес-
проводные протоколы с низким энер-
гопотреблением.

Модернизация систем освещения 
с созданием беспроводных ячеистых 
сетей большей площади предостав-
ляет уникальную возможность для 
разветвленной сети передачи дан-
ных с низким энергопотреблением, 
охватывающей все здание. Повтор-
ное использование существующей IT-
инфраструктуры, такой как точки 
беспроводного доступа, может обе-
спечить быстрое начальное разверты-
вание без необходимости значитель-
ных обновлений.

Для общего возврата инвестиций 
ключевым фактором продолжают 
оставаться затраты на эксплуата-
цию и техническое обслуживание. 
Во многих моделях обслуживания эта 
стоимость должна покрываться опе-
ратором, что обусловливает острую 
необходимость в минимизации таких 
затрат. Беспроводные решения со сбо-
ром энергии из окружающей среды 
не требуют обслуживания и поэтому 
идеально подходят для таких случа-
ев и являются ключевым компонентом 
для создания гибкого «умного» зда-
ния.
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Рис. 5. Схема сетевой структуры Bluetooth Mesh


