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(57) Комплекс содержит компьютеры управления со специальным программным обеспечением,
модули датчиков, регистрирующих параметры внутренней среды помещения, технические
средства модификации состояния внутренней среды помещения, биологические средства
модификации состояния внутренней среды помещения, модули подготовки и распределения
воды, удобрений и дезинфицирующих растворов по техническим и биологическим средствам
модификации состояния внутренней среды помещения, модули, выполняющие идентификацию,
определение местоположения и действия людей на территории помещения, носимые устройства,
выполняющие роль меток-идентификаторов и датчиков состояния здоровья людей, модули
управления поведением людей на территории помещения, модули, осуществляющие регистрацию
физического здоровья людей, находящихся в помещении или на его входе, уличные метеостанции,
центральный сервер со специальным программным обеспечением, замкнутые помещения,
рабочие места операторов помещений, рабочие места операторов комплекса. Каждый компьютер
управления соединен с модулями датчиков, регистрирующих параметры внутренней среды
помещения, с техническими средствами модификации состояния внутренней среды помещения, с
биологическими средствами модификации состояния внутренней среды помещения, с модулями
подготовки и распределения воды, удобрений и дезинфицирующих растворов по техническим
и биологическим средствам модификации состояния внутренней среды помещения, с модулями,
выполняющими идентификацию, определение местоположения и действия людей на территории
помещения, с носимыми устройствами, выполняющими роль меток-идентификаторов и датчиков
состояния здоровья людей, с модулями управления поведением людей на территории помещения,
с модулями, осуществляющими регистрацию физического здоровья людей, находящихся в
помещении или на его входе, с уличными метеостанциями и с рабочими местами операторов
помещений с помощью беспроводных каналов связи, организованных с использованием WiFi,
Bluetooth, ZigBee, или аналогичных, а также с помощью проводных каналов связи Ethernet,
RS-485, CAN, или аналогичных. С центральным сервером компьютеры управления и рабочие места
операторов комплекса соединены через сеть Интернет.
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