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программного	  обеспечения	  

Национальный	  	  
Исследовательский	  
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-‐ 	  энергоаудит	  

Г Р У П П А    К О М П А Н И Й 

Производители	  
светильников	  

 

ЭСКО	  

Эксплуатация	  
сетей	  НО	  



– четкое соблюдение графика освещения путем внедрения систем 
автоматизации и диспетчерского управления  

         – экономия 10%; 

– применение в составе систем управления интеллектуальных 

электронных блоков, реализующих снижение яркости 

светильников в ночные часы 

         – экономия 30-40% 
 

Факторы экономии электроэнергии в системах  
уличного освещения при внедрении АСУНО 

(опыт внедрения) 
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Общая структура автоматизированной системы 
управления наружным освещением (АСУНО) «ПолиТЭР» 
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Структура системы PLC-передачи данных с функцией 
ретрансляцией 

5 
ретрансляция данных 



PLC-технологии (передача данных по питающей сети) 

Параметры сигнала в линии: 
§   полоса частот 95-125 КГц 
§   длительность символа 1600 мкс  
§   битрэйт 2.5 kbps 
§   выходная мощность 9.2 dBm на 1kHz 

Соответствует требованиям стандартов: 
§   ГОСТ Р 51317.3.8-99 «Совместимость технических средств 
электромагнитная.  
Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям.» 
§   CENELEC 50065-1 «Signalling on low-voltage electrical installations in 
the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz » (диапазон B)   
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Экспериментальные исследования использования PLC-
технологий на реальных линиях освещения (г. Копейск) 

Новая линия с СИП Линия с «голым» проводом 

Дальность PLC-связи без 
ретрансляции до 500 м 

Дальность PLC-связи без 
ретрансляции до 280 м 
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Блок управления светильником  
(БУС-DALI) 

Назначение: дистанционный контроль технических параметров и управление 
режимами работы светильников с интерфейсом DALI. 
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 Основные функции и характеристики : 
•  дистанционное включение и отключение светильника; 
•  дистанционное плавное управление яркостью светильника в 

диапазоне 10…100%; 
•  передача сигналов контроля и управления с функцией 

ретрансляции данных по питающей сети 0.2/0.4 кВ; 
•  диспетчерский контроль: 

 1) температуры блока управления БУС-DALI,  
 2) параметров светильника в соответствии со стандартом  
     DALI: состояние светильника (вкл./выкл.), текущий уровень    

          диммирования, неисправности светильника;  
 3) напряжения на шине DALI;  

•  электропитание: 160…260 В; 
•  потребляемая мощность: не более 5 Вт; 
•  интерфейсы: DALI; 
•  автономное диммирование по времени года и суток при 

отсутствии связи с диспетчерским пунктом («Midnight»). 



Блок управления светильником  
(БУС-AQ) 

Назначение: дистанционный контроль технических параметров и управление 
режимами работы светильников с управляющим аналоговым входом. 
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 Основные функции и характеристики : 
•  дистанционное включение и отключение светильника; 
•  дистанционное плавное управление яркостью светильника в 

диапазоне 1…100%; 
•  передача сигналов контроля и  управления с функцией 

ретрансляции данных по питающей сети 0.2/0.4 кВ; 
•  диспетчерский контроль технологических параметров 

(температура, ток, напряжение); 
•  электропитание: при исполнении для наружного применения: 

160…440 В, при исполнении для установки в корпусе 
светильника: 160…260 В; 

•  потребляемая мощность: не более 5 Вт; 
•  аналоговый выход управления яркостью: (0…10) В; 
•  интерфейсы: PLC; 
•  автономное диммирование по времени года и суток при отсутствии 

связи с диспетчерским пунктом («Midnight»); 
•  индивидуальная задержка включения с целью снижения 

пусковых токов. 



Блок управления плазменным светильником 
(БУС-П.01.PLC) 

 Основные функции и характеристики: 
•  дистанционное плавное управление яркостью 
плазменного светильника в диапазоне 20…100%; 

•  диспетчерский контроль:  
–  включения/выключения светильника, 
–  температуры светильника, 
–  тока светильника, 
–  отказов работы блока питания и системы 
охлаждения светильника; 

•  передача сигналов контроля и  управления с 
функцией ретрансляции данных по питающей 
сети 0.2/0.4 кВ; 

•  электропитание (от внешнего источника): 12-36 В; 
•  рабочий диапазон температур: (-40…+85) °С. 

 Назначение: дистанционный контроль технических параметров и 
управление яркостью плазменных светильников типа  STA-25-03, STA-41-01, 
STA-41-02 фирмы LUXIM по питающей сети 0.2/0.4 кВ. 
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Электронный пускорегулирующий аппарат 
(ЭПРА-150/250.01.PLC) 

Назначение: пуск, управление и контроль режимов работы светильников 
наружного освещения с дуговой натриевой лампой типа ДНаТ номинальной 
мощностью 150, 250 Вт с передачей данных по питающей сети 0.2/0.4 кВ. 

Основные функции и характеристики: 
• ограничение пускового тока; 
• стабилизация мощности на лампе; 
• дистанционное управление яркостью светильника в 
диапазоне 50...100% по питающей сети 0.2/0.4; 
• защита от работы при пониженном напряжении сети; 
• защита от перегрева; 
• защита обрыва цепи лампы; 
• диспетчерский контроль:  

−  состояния лампы светильника (вкл./выкл., КЗ, 
«старая» лампа, перегрев), 

−  температуры ЭПРА, 
−  напряжения питающей сети, 
−  выходного напряжения ЭПРА; 

• рабочий диапазон температур: (-45…+50) °С; 
• материал корпуса: алюминий; 
• степень защиты корпуса: IP-54. 
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Блок управления нагрузкой 
(БУН-PLC.02) 

Назначение: дистанционный контроль нагрузки и управление городской 
уличной иллюминацией и рекламным освещением по питающей сети 
0.2/0.4 кВ. 

Основные функции и характеристики: 
•  передача сигналов управления с функцией 
ретрансляции данных по питающей сети 0.2/0.4 кВ; 
•  измерение тока нагрузки; 
•  ток нагрузки не более 7,5 А 
•  возможность дистанционной настройки тока 
отключения нагрузки; 
•  возможность отключения потребителя по 
превышению потребляемого тока; 
•  электронная быстродействующая защита от 
короткого замыкания в линиях нагрузки 
•  рабочий диапазон температур: (-45…+50)°С; 
•  степень защиты корпуса: IP-54. 
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Iн≤7.5А 

Iн≤5А 



Блок передачи данных по питающей сети 
(БПД-PLC.01.AI3.485) 

Назначение: преобразование и передача сигналов управления и 
контроля по питающей сети 0.2/0.4 кВ. 

Основные функции и характеристики : 
•  преобразование интерфейсов RS-485/PLC; 
•  организация сети PLC-устройств 
(координатор); 
•  сбор параметров оборудования сети PLC-
устройств; 
•  формирование индивидуальных и групповых 
команд управления исполнительных устройств; 
•  интерфейсы: RS-485, PLC; 
•  аналоговые входы (0…10 В): 3 шт.; 
•  рабочий диапазон температур при 
эксплуатации: (-45…+50) °С. 
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Экономичное управление уличным освещением 
Самоуправляемый светодиодный светильник  
ЕСО-D с блоком диммирования БУС-MN 

Функции: 
•  Автономное диммирование (изменение 
яркости) светильника по заданному 
графику 

•  Коррекция графика диммирования по 
питающей сети 

Особенности: 
•  Гибкий график диммирования (до 10 точек 
переключения яркости в течение суток) 

•  Высокая эффективность благодаря 
диммированию в диапазоне от 10 до 100 % 
с точностью 1% 

•  Низкая стоимость внедрения: не требует 
обязательной модернизации 
существующих пунктов включения 
линий освещения 

Пример графика диммирования в летний и зимний период года 



Автоматизированные пункты включения 
линий наружного освещения (АПВ) 

Назначение: автоматическое, диспетчерское и местное управление 
питанием участка сети наружного освещения в составе АСУНО «ПолиТЭР». 

АПВ-02  
(ток нагрузки до 32А  

на фазу, бесконтактные 
пускатели) 

АПВ-01  
(ток нагрузки до 100А на 
фазу, бесконтактные 

пускатели) 

АПВ-03  
(ток нагрузки до 100А  

на фазу, электромагнитные 
пускатели) 
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Блок автоматического управления наружным 
освещением (БАУ-НО) 

Предназначен для автоматического, диспетчерского и местного 
управления питанием участка сети наружного освещения в составе 
существующего пункта питания.  

 

Представляет собой комплект оборудования для установки в 
существующий пункт питания участка сети наружного освещения, 
состоящий из следующих блоков: 
•  блок управления наружным освещением (БУНО); 
•  блок передачи данных (БПД); 
•  блок защиты отходящих линий (БЗОЛ). 
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Автоматизированные пункты включения 
линий наружного освещения (АПВ) 

Основные функции: 

– управление освещением по ежедневному 4-х режимному расписанию 
(утро, день, вечер, ночь); 

– индивидуальный контроль технических параметров и управление 
режимами работы потребителей электроэнергии по питающей сети 
0.2/0.4 кВ, в том числе систем иллюминации и архитектурного освещения; 

– коммерческий учет потребляемой электрической энергии; 

– контроль и авторизация доступа в шкаф АПВ; 

– электронная быстродействующая защита бесконтактных пускателей от 
короткого замыкания в линиях наружного освещения; 

– контроль технологических параметров (напряжения, токи по фазам, 
температуры силовых элементов, сторонних напряжений и др.) 
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Программно-технический комплекс АСУНО «ПолиТЭР» 
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Автоматизированные системы коммерческого учета на 
базе ПТК «ПолиТЭР» (номер в Госреестре 53530-13) 
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ПТК «ПолиТЭР» предназначен для  
коммерческого и технического 
учета, хранения и контроля 
потребления электрической 
энергии, а также количества 
теплоты (тепловой энергии) воды и 
пара, объемного и массового 
расхода горячей воды, холодной 
воды, пара, воздуха, газа и газовых 
смесей, для автоматизации 
диспетчерского управления 
энергоресурсами в проектируемых 
на основе ПТК «ПолиТЭР» 
системах управления 
технологическими процессами.  



АСДУ уличного освещения г. Челябинска. 
Отчет о потреблении электроэнергии 
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АСУНО «ПолитТЭР» – г. Челябинск 
Главное окно диспетчера 
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АСУНО «ПолитТЭР» – г. Челябинск 
Состояние пунктов питания 1-го района 
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АСУНО «ПолитТЭР» – г. Челябинск 
Автоматизированный пункт питания 
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АСУНО «ПолитТЭР» – г. Новосибирск 
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Предусмотрена установка 
дополнительных видеопанелей для 
оперативного отображения 
различной информации, например: 
• городские камеры наружного 
наблюдения; 
• внештатные и аварийные ситуации 
в системе наружного освещения; 
• текущее состояние окружающей 
среды (освещенность и температура 
воздуха) 

Контроль дополнительной технологической информации 

25 



АСУНО «ПолитТЭР» – г. Челябинск 
Тренды параметров 
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АСУНО «ПолитТЭР» – г. Челябинск 
Электронный журнал событий 
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Геоинформационная система (ГИС) 
Отображает текущую и паспортную информацию об установках наружного 
освещения, потребителях электроэнергии с привязкой к географическим 
координатам, позволяет отслеживать местоположение служебного 
автотранспорта, формирует отчеты по выбранным показателям. 
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Основные функции ГИС 

•  определение географических 
координат объекта;  

•  паспортизация  установок 
наружного освещения (опоры, 
светильники, линейные объекты)       
и потребителей электроэнергии;  

• бюджетирование линий (анализ 
фактического и планового 
электропотребления); 

•  информация об использовании 
опор сторонними организациями;  

•  работа с картой, в т.ч. привязка 
фотографий к объектам и 
отслеживание служебного 
автотранспорта  
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Диспетчерский пункт Челябгорсвет  
на базе АСУНО «ПолиТЭР»  
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Монтаж систем автоматизированного управления 
наружным освещением 
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1.  Разработка и государственная экспертиза проектно-

сметной документации 

2.  Внедрение верхнего  уровня АСУНО: 

автоматизированные пункты включения линий 

освещения и диспетчерский пункт. Ревизия и 

реконструкция линий освещения, экономия 10-15% 

3.  Внедрение нижнего уровня АСУНО: установка ЭПРА, 

блоков управления яркостью, замена светильников, 

экономия до 30-40%  

Этапы реализации типового проекта АСУНО 
муниципального образования 
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Результаты испытаний ЭПРА-250.PLC  
(ГПВ 1443, г. Челябинск) 
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Количество ЭПРА – 83 шт. 
Адрес: ул. Российская (р-н маг. «Самоделкин») 
Исходная P0=27 кВт 

Режим ЕСР, 
лк 

IА, А IВ, А IС, А P, кВт Э, % 

100% 18,6 40,1 31,5 25,2 25,2 7 

90% 15,9 36,2 26,9 35,4 22,5 16,7 

85% 15,6 34,4 25,8 33,7 21,6 20 

77% 12,6 31,3 22,3 30,7 19,4 28 

70% 10,3 28,1 20,4 27,5 17,5 36,6 

65% 9,58 26,2 18,7 25,8 16,3 39,6 

60% 7,2 24,7 17,4 24,3 15,1 44 



Казань  
Набережные Челны 

Иваново  

Челябинская 
область 

Оренбург 
Сибай  Омск Новосибирск 

Ханты-Мансийск 

География внедрения АСУНО «ПолиТЭР» 
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454085, г.Челябинск, пр. Ленина 2к, оф. 800 

http://www.adsenergy.ru 

тел./факс: (351) 771-88-88 

info@adsenergy.ru 

Шнайдер Дмитрий Александрович 
 

д.т.н., профессор кафедры автоматики и 
управления НИУ ЮУрГУ,  

директор научно-технического центра  
ООО «АДС Энергия» 

 

КОНТАКТЫ 
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Разработка контроллеров автоматизации и 
диспетчеризации систем наружного освещения 

37 



Производство контроллеров систем автоматики и 
диспетчеризации наружного освещения 
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Производство автоматизированных пунктов включения 
линий освещения 
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Разработка программного обеспечения АСУНО, АСДУ, 
АСКУЭ, ГИС-систем  
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Результаты светотехнических расчетов 
Светильники с лампой ДНаТ 250Вт 
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Средняя освещенность  
Еср = 24,32 лк 
Равномерность распределения 
освещенности 0,6312 

Соответствует классу 
дороги Б2 
Еср – не менее 15 Лк 
Равномерность 
распределения 
освещенности – не менее 
0,35 



Результаты светотехнических расчетов  
Светильники ECO-160.PLC 
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Средняя освещенность  
Еср = 22,58 лк 
Равномерность распределения 
освещенности 0,9041 

Соответствует классу 
дороги Б2 
Еср – не менее 15 Лк 
Равномерность 
распределения 
освещенности – не менее 
0,35 


