
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



Информация о компании
Kieback&Peter

Kieback&Peter - ведущий производитель оборудования и решений высочайшего 

качества для автоматизации зданий

1 400
Специалистов

50
Представительств по 

всему миру

1927
Год основания

2
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ПИОНЕР

В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗАЦИИ 

С 1927 ГОДА



Многолетняя история
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Более 90 лет Kieback&Peter занимается 

управлением системами вентиляции, 

кондиционирования и отопления, начав 

свой путь с фабрики,  выпускавшей 

механические котроллеры для 

высокотемпературных печей.

Компания была основана в Берлине

инженерами Эрихом Кибаком и Паулем 

Петером в 1927 году.

Пионеры в области управления 

инженерными системами здания,  они 

создали простые решения для своих 

заказчиков.

С

УПРАВЛЯЕМ ЗДАНИЯМИ



История развития Kieback&Peter
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1960

Электроника на 

подъеме

В начале 60-х годов 

компания Kieback&Peter

была у истоков появления

электронного управления.

1995

Контроллеры нового 

поколения 

Новая система управления 

«DDC3000» с большим количеством 

опций, совместимая с системой 

«DDC100».

2015

Фокус на энергоэффективности

Управление инженерными системами и 

энергопотреблением здания впервые 

объединены в единую интегрированную 

систему. Qanteon гарантирует устойчивую и 

энергоэффективную работу здания.

1930

В начале была 

механика

Эрих Кибак и  

дипломированный инженер 

Пол Петер начали производить 

механические устройства.

1983

Приход цифровых 

технологий

Control Optimizer Processor 

(ROP) - первый цифровой 

контроллер с аналоговым 

интерфейсом, появление первой 

цифровой системы управления 

“DDC100”.

2005

Первая сенсорная панель

– даже раньше Apple*

"DDC4000" – контроллер третьего 

поколения с первым современным и 

интуитивно понятным сенсорным 

интерфейсом в автоматизации 

зданий.

2018

Внедрение 

искусственного 

интеллекта

Благодаря искусственному 

интеллекту и машинному 

обучению здания 

становятся еще умнее. 

*Apple выпустил iPhone 2G (первое поколение) в январе 9, 2007
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Информация о компании
Kieback&Peter в Германии

ЗАВОДА

2

Штаб-квартира 

в Берлине

30
Технических бюро на 

территории Германии
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Информация о компании
Kieback&Peter в России

200
Реализовано проектов 

за все время

Москва

Kieback&Peter Россия - команда профессионалов в области систем автоматизации зданий 

1994
Начало реализации 

проектов в России

2007
Открытие 

представительства в 

России



Склад в Москве
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Информация о компании
Kieback&Peter в России

8

15 сертифицированных 

партнеров по всей России

Сроки поставки 

3-4 недели

Современный 

учебный центр
Сервисное 

обслуживание

Техническая 

поддержка



Комплексное решение для автоматизации 

зданий
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КонтроллерыПО для 

диспетчеризации

Оборудование высочайшего 

качества и надежности

Продуманные и проверенные 

временем решения

Более 1300 устройств в линейке

ДатчикиКлапаны и приводы

Открытые и свободно 

расширяемые технологии



Программное обеспечение
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Система диспетчеризации QanteonСистема диспетчеризации Neutrino GLT

- отработанное решение

- сотни реализованных объектов

- модульная система

- отсутствие ограничения по точкам

- возможность горячего резервирования станции 

диспетчеризации 

- встроенный веб-интерфейс

- поддержка стандартов GMP и GAMP

- работа через веб-интерфейс

- поддержка одновременного 2D и 3D

отображений установок

- встроенный энергоменеджемент

- премия German Design Award 2018 за 

современный и удобный интерфейс



DDC4200e

- BACnet IP

- BACnet MS/TP 

- 32DI/DO и 24AI/AO на борту

- расширение до 1600 точек

- встроенный TFT-дисплей 

- русский язык

- веб-интерфейс

Контроллеры

11Kieback&Peter, Презентация компании07 November 2018

DDC420e

- BACnet IP

- BACnet MS/TP 

- 8UI/UO, 2DI, 5DO

- расширение до 45 точек

- Питание 220В 

- русский язык

- веб-интерфейс

DDC4040e

- BACnet IP

- BACnet MS/TP 

- LON

- расширение до 1000 

точек 

- русский язык

- монтаж на DIN-рейку

- веб-интерфейс

DDC4020e
- BACnet IP

- BACnet MS/TP 

- расширение до 200 точек

- русский язык

- монтаж на DIN-рейку 

- веб-интерфейс



Приводы и клапаны
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Приводы клапанов

- полный набор приводов и клапанов для систем 

отопления и охлаждения

- высокая функциональность

- высокая точность регулирования

- сокращение энергетических потерь

- свобода в проектировании

- простая эксплуатация

- отсутствие необходимости в техобслуживании

- все оборудование произведено в Германии и 

соответствует самым строгим Европейским

стандартам

- широкая линейка клапанов диаметром от DN10 

до DN350 на любые возможные значения kvs



Датчики
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Датчики

- полный набор датчиков для систем отопления и 

охлаждения

- все датчики Kieback&Peter работают по 

высокоточному аналоговому протоколу KP10 и 

KP250 

- высокая функциональность

- высокая точность

- решения на протоколе LON и на внутренней 

шине

- большой выбор устройств

- готовые решения с написанными плагинами для 

комнатной автоматики

- Новинка!  Контроллер DDC420-B на BACnet-IP 

для комнатной автоматики

Комнатная автоматизация



Структура
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Мы состоим в …
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

KIEBACK&PETER



У нас есть решения для любого типа здания
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ИНСТИТУТ ФРАУНХОФЕР

ВЮРЦБУРГ, ГЕРМАНИЯ

РЕЙХСТАГ                

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

RIVER GARDEN

ПРАГА, ЧЕХИЯ

SPORTS RESIDENCE ZILLERTAL, 

УДЕРНС, АВСТРИЯ

QU4DRANS, 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ЗАВОД MERCEDES-BENZ 

ПЕКИН, КИТАЙ



Проекты в России
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ФНКЦ ИМ. РОГАЧЕВА

МОСКВА, РОССИЯ

АКВАПАРК КАРИБИЯ 

МОСКВА, РОССИЯ

ЖК РЕЗИДЕНЦИИ АРХИТЕКТОРОВ, 

МОСКВА, РОССИЯ

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЦОД КОМПРЕССОР

МОСКВА, РОССИЯ

БЦ КРОНОС

НОВОСИБИРСК, РОССИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ?


