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 Актуальность применения систем интеллектуальной 
автоматизации в наружном освещении

 АСДУ НО «ПолиТЭР» - особенности, преимущества, 
возможности:
 Структура АСДУ НО
 PLC-технологии
 Оборудование систем автоматики и диспетчеризации
 Программное обеспечение АСДУ и ГИС

 Опыт внедрения АСДУ НО «ПолиТЭР» - от идеи до внедрения:
 Типовые этапы реализации проектов
 Экономическая эффективность

 Контактная информация, ответы на вопросы, дискуссия

Структура презентации
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Во всем мире 19% всей электроэнергии 
тратится на освещение. По разным 
оценкам в России эта цифра составляет 
около 13–16%. Большая часть 
приходится на освещение зданий и 
улиц – 75%. 

Philips: Энергосбережение. Световые решения для всех сфер применения
http://www.lighting.philips.ru/pwc_li/ru_ru/connect/assets/product_brochures/Energysaving
brochure.pdf

Объемы потребления и потенциал экономии 
электроэнергии в системах наружного освещения
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Тематическое сообщество «Энергоэффективность и энергосбережение»: 
Консолидированный обзор. Приоритеты технологического развития 
светотехники (А.С. Мартынов, В.В. Семикашев, Ю.Б. Айзенберг, 2010 г.)
http://solex-un.ru/sites/solex-un/files/energo_review/konsolidirovannyy_obzor_--
prioritety_tehnologicheskogo_razvitiya_svetotehniki--.pdf

В России на освещение расходуется около 
12% электроэнергии. В мире в среднем 
19%, в США – около 22%.
Суммарная возможная экономия в 
России составляет 45-50% - это более 
50 млрд. кВтч

Объемы потребления и потенциал экономии 
электроэнергии в системах наружного освещения
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Объемы выбросов CO2, связанные с выработкой 
электроэнергии на нужды уличного освещения

* Echelon Corporation, Monitored Outdoor Lighting: Market, Challenges, Solutions, and Next Steps, March 2007
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Разработка и производство интеллектуальных систем

управления уличным и архитектурным освещением,

обеспечивающих:

• экономию электроэнергии и снижение выбросов CO2;

• снижение эксплуатационных расходов;

• высокое качество освещения для обеспечения

комфортности граждан и безопасности дорожного

движения.

Цель
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 замена устаревших светильников на энергоэффективные 

(например, ламп ДРЛ -250 (световой поток 13 клм) на ДНаТ-150 

(световой поток 14 клм) – экономия 40%);

 применение плазменных и светодиодных светильников –

экономия 30% и более по сравнению с ДНаТ;

 четкое соблюдение графика освещения при помощи 
внедрения систем 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
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Автоматизированная система диспетчерского управления 
наружным освещением (АСДУ НО) «ПолиТЭР»

АСДУ НО «ПолиТЭР» предназначена для автоматизиро-

ванного диспетчерского контроля, учета потребления

электроэнергии и управления наружным освещением городов и

крупных промышленных предприятий.
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Группа 3
(категория В)

Группа 2
(категория Б)

Группа 1
(категория А)

БУН-PLC

БУC-П.PLC

GPS/
Глонасс

БПД-PLC

ЭПРА-150/250.PLC

АПВ

Internet/
Intranet

Диспетчерский пункт АСДУ НО

БУC-Д.PLC

Иллюминация,
архитектурное 
освещение

Web

Ethernet3G
GSM/GPRS

Светильники 
ДНаТ

Плазменные
светильники

Светодиодные
светильники

0,2/0,4 кВ

PLC

Общая структура автоматизированной системы 
управления наружным освещением (АСДУ НО) «ПолиТЭР»
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Структура системы с передачей сигналов управления  с 
помощью PLC-модемов
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PLC-технологии (передача данных по питающей сети)
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Типовая форма PLC-сигнала

Запатентованный алгоритм 
дифференциальной кодовой 
манипуляции (DCFK, Yitran)

Параметры сигнала в линии:
 полоса частот 65-95 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 А)
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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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Автоматизированные пункты включения
линий наружного освещения (АПВ)

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

АПВ-02 
(ток нагрузки до 32А 

на фазу)

АПВ-01 
(ток нагрузки до 100А 

на фазу)

АПВ-03 
(ток нагрузки до 100А 

на фазу)
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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 светильников с лампами типа  ДНаТ-150 и ДНаТ-
250, светодиодных, плазменных светильников (типа  STA-25-03, STA-41-
01, STA-41-02 фирмы LUXIM), 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, блоков управления, сторонних 
напряжений и др.)
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Блок автоматического управления наружным 
освещением (БАУ-НО)

Предназначен для автоматического, диспетчерского и местного 
управления питанием участка сети наружного освещения. 

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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Блок управления нагрузкой
(БУН-PLC.01)

Назначение: дистанционный контроль нагрузки и управление 
подключением потребителя электроэнергии к источнику электроснабжения 
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;
• возможность дистанционной настройки 
тока отключения нагрузки;
• возможность отключения потребителя по 
превышению потребляемого тока;
• рабочий диапазон температур при 
эксплуатации: (-40…+50)°С;
• степень защиты корпуса: IP-54.
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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 управления по питающей 

сети 0.2/0.4 кВ;
• ретрансляция данных, передаваемых по 

питающей сети 0.2/0.4 кВ;
• рабочий диапазон температур при эксплуатации: 

(-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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Блок управления светодиодным светильником 
(БУС-Д.01.PLC)

Назначение: дистанционный контроль технических параметров и 
управление режимами работы светодиодных светильников наружного 
освещения по питающей сети 0.2/0.4 кВ.

Основные функции и характеристики :
• дистанционное плавное управление яркостью 

светодиодного светильника в диапазоне 10…100%;
• передача сигналов контроля и  управления с 

функцией ретрансляции данных по питающей сети 
0.2/0.4 кВ;

• интерфейсы: RS-485, DALI, PLC;
• общее количество входов/выходов: 

– аналоговые выходы (0…10 В) – 1 шт.;
– аналоговые входы (0…2,5 В) – 6 шт.;

• электропитание: от источника постоянного 
напряжения 5-40 В;

• рабочий диапазон температур: (-40…+85)°С;
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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, 400 Вт с передачей данных по питающей сети 0.2/0.4 кВ.

Основные функции и характеристики:
• ограничение пускового тока;
• стабилизация мощности лампы;
• дистанционное управление яркостью светильника в 

диапазоне 50...100% по питающей сети 0.2/0.4 кВ с 
функцией ретрансляции данных;

• 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 светильника,
− напряжения питающей сети,
− выходного напряжения ЭПРА;

• рабочий диапазон температур: (-40…+50) °С;
• материал корпуса: алюминий;
• степень защиты корпуса: IP-54.
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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: (-40…+50) °С.
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Программно-технический комплекс АСДУ НО «ПолиТЭР»
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Основные функции АСДУ НО «ПолиТЭР»:
• автоматизированное диспетчерское управление наружным освещением 
с индивидуальным управлением мощностью и контролем параметров 
светильников на основе передачи данных по питающей сети; 
• автоматизированный учет потребления электроэнергии;
• графическое представление текущего состояния оборудования АСДУ 
НО в виде интерактивных мнемосхем с отображением интегральных 
индикаторов функционирования по группам объектам (сетевым районам);
• протоколирование событий, включающих отклонения параметров 
процессов за установленные пределы, отказы оборудования и пр.
• хранение и обработка данных под управлением СУБД Oracle;
• гибкая система генерации отчётов по формам, задаваемым 
пользователем, с выгрузкой отчетов в файлы формата MSExcel;
• представление технологических параметров функционирования 
системы в виде графиков (временных трендов);
• защищенный просмотр данных АСДУ НО через сеть Интернет.
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска. ГИС-система
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска. 
Главное окно диспетчера
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска.
Состояние пунктов питания 1-го района
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска.
Автоматизированный пункт питания
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска.
Управление иллюминацией
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска.
Тренды параметров
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска.
Электронный журнал событий
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АСДУ уличного освещения г. Челябинска.
Отчет о потреблении электроэнергии
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Разработка контроллеров автоматизации и 
диспетчеризации систем наружного освещения
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Производство контроллеров систем автоматики и 
диспетчеризации наружного освещения

34



Производство автоматизированных пунктов включения 
линий освещения
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Разработка программного обеспечения АСДУ, АСКУЭ, 
ГИС-систем 
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Светотехнические расчеты

Плазменный светильник 
LUXIM R400

Светодиодный светильник 
OSRAM STREETLight 

LUM90

Светильник ДНаТ 
OSRAM ML-250

Ширина улицы: 11 м
Высота световых точек 8 м
Светильники расположены 
со смещением 
Расстояние между 2 мачтами 
по одной стороне: 30 м
Сдвиг одной стороны от другой: 15 м 
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Проектирование систем автоматического управления и 
диспетчеризации с прохождением государственной 

экспертизы проектов
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Монтаж систем автоматизированного управления 
наружным освещением
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Иллюминация на улице Университетская Набережная в 
г. Челябинске с индивидуальным управлением по 

питающей сети (на основе блоков БУН-PLC)
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Пример установки управляемых плазменных светильников 
мощностью 280 Вт взамен ДНаТ – 400 Вт (г. Копейск) 
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1. Разработка и государственная экспертиза проектно-

сметной документации

2. Внедрение верхнего  уровня АСДУ: 

автоматизированные пункты включения линий 

освещения и диспетчерский пункт. Ревизия и 

реконструкция линий освещения, экономия 10-15%

3. Внедрение нижнего уровня АСДУ: установка ЭПРА, 

замена светильников, экономия 35-40% 

Этапы реализации типового проекта АСДУ НО 
муниципального образования
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Результаты внедрения АСДУ уличного освещения в 
Челябинской области (декабрь 2012 г.)

Город
Автоматизированные 
пункты включения

Челябинск 488

Златоуст 22

Копейск 80

Троицк 9

Магнитогорск 94

Аша 9
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Оценочный расчет экономической эффективности 
установки новых светильников ДНаТ-250 с ЭПРА 

(при условии наличия АСДУ)
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Наши партнеры

Национальный исследовательский университет 
«ЮУрГУ», г. Челябинск

ООО НПО «Инсит-Автоматика», 
Челябинская обл., г. Копейск

ООО «Челябгорсвет», г. Челябинск

ООО НПП «Политех-Автоматика», 
г. Челябинск

ОАО «е2», г. Москва
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454085, г.Челябинск, пр.Ленина 2к, оф. 800

http://www.adsenergy.ru

тел./факс: (351) 771-88-88, 267-93-69

info@adsenergy.ru

Шнайдер Дмитрий Александрович

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

ООО «АДС Энергия»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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