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Г.ВОРОНЕЖ

2011 г.
ООО ИВФ "Микротех"

В ходе выполнения НИОКР в 2011 г. разрабатывался и был реализован
пилотный проект внедрения интеллектуальной энергосберегающей системы
освещения в здания и сооружения на основе энергосберегающих светильников по
адресу: г. Воронеж, ул. Березовая Роща, д.38А (двухподъездный девятиэтажный
жилой дом).
Основная цель - энергосбережение - достигается за счет нескольких
факторов:
- применение энергосберегающих светодиодных светильников,
-

автоматическое

управление

потреблением

светильников

с

учетом

освещенности,
- управление светильниками по критерию присутствия,
- управление светильниками «по расписанию» от сервера.
Система может быть использована для сбора данных со счетчиков
энергоресурсов и управления электрооборудованием зданий.
Результат: снижение потребления электроэнергии и экономический
эффект.
На объекте внедрения опытного образца системы (двухподъездный 9 этажный жилой дом) до начала проекта были установлены светильники с
лампами накаливания общей потребляемой мощностью 7,5 кВт. Среднесуточное
потребление – 90 кВт. В результате выполнения проекта потребляемая мощность
в режиме максимальной яркости составила 1,2 кВт, а среднесуточное потребление
– 3,5 кВт. Таким образом, потребление электроэнергии на освещение мест общего
пользования уменьшается в 26 раз.
За год энергопотребление снизится с 32 850 кВт до 1 278 кВт.
Общая стоимость компонентов системы объекта (без устройств сбора данных
по потреблению электроэнергии) составила 344 000 руб.
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При цене электроэнергии 3,01 рубля за киловатт затраты на освещение
составят в год 3 847 руб.
До выполнения проекта затраты на общее освещение составляли
98 880 рублей в год.
Срок окупаемости системы - менее 2,5 лет, и снижается с ростом тарифов
на электроэнергию.
Экономический эффект в течение 10 лет составит для жителей объекта
внедрения 606 330 руб.
Дополнительно предусмотрено включение в состав системы функций сбора
данных с устройств учета энергоресурсов и управление энергопотреблением
электрооборудования зданий.
Описание системы
Развитие в последние годы систем сотовой связи, малогабаритных
приемопередающих

устройств

радиочастотных

диапазонов,

интерфейсов

проводной связи типа RS-485 и снижение стоимости микропроцессорных
устройств создало условия для создания реально действующих и экономически
эффективных систем сбора данных и управления потреблением энергоресурсов в
зданиях. Такие системы позволяют повысить эффективность учета и управления
потреблением

электроэнергии,

обеспечивают

значительное

снижение

потребления энергоресурсов. Качественный скачок в развитии светодиодов
высокой мощности позволяет создавать высокоэкономичные и долговечные
светильники, пригодные для управления.
Предлагаемая интеллектуальная энергосберегающая система светодиодного
освещения в зданиях и сооружениях на основе энергосберегающих светодиодных
светильников предполагает организацию взаимодействия разнородных линий
беспроводной и проводной информационной связи. В системе реализованы
функции дистанционного управления из удаленного центра подключением и
отключением светильников, изменением яркости освещения, а также регуляции
режимов местного управления освещенностью.
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Управление светильниками обеспечивает

поддержание искусственной

освещенности в помещении на заданном уровне с учетом естественной
освещенности и возможностью регулирования уровня освещенности.
Сервер системы имеет возможность индивидуальной настройки режимов
работы системы (автоматический, ручной, дежурный и их комбинаций) путем
составления расписания работы системы с учетом времени суток, дня недели и
присутствия людей в помещении.
Связь между устройствами системы осуществляется по беспроводному и
проводному интерфейсу RS485 с использованием единого унифицированного
протокола.
Применение беспроводных линий связи позволяет значительно снизить
затраты на кабельные соединения и трудоемкость монтажных работ.
Состав комплекса устройств системы освещения позволяет построить
оптимальные по стоимости и возможностям варианты систем освещения для
различных типов зданий и помещений – жилых домов, производственных и
офисных зданий, коттеджей.
Основным базовым элементом комплекса средств являются управляемые
светодиодные
преимуществ

светильники.
по

сравнению

Светодиодные
с

другими

светильники
типами

обладают

осветительных

рядом

приборов.

Проведенные сравнительные измерения показывают, что светодиодные светильники
в два раза энергоэффективнее люминесцентных ламп и в семь раз - ламп
накаливания. Важными преимуществами являются значительно более длительный
срок жизни и отсутствие вредных веществ. В отличие от люминесцентных ламп,
светодиоды могут оперативно управляться по яркости и включению \ выключению.
Кроме того, светильник, обладая интерфейсными линиями связи, в том числе и
беспроводными, может выступать в качестве ретранслятора команд и данных для
других устройств системы.
Для объектов с большим числом помещений наряду с центральным пунктом
управления

необходимо

иметь

возможность

управлять

режимами

и
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качественными

параметрами

освещения

непосредственно

в

управляемом

помещении. Эту функцию выполняет панель локального управления.
Панель управления осуществляет:
Выбор режимов работы:
«Системный» — трансляция информации сервера,
«Локальный» — управление светильниками,
«Охранный» — опрос датчиков, передача сигнала тревоги.
Управление:
- Включить светильник, группу светильников,
- Выключить светильник, группу светильников,
- Увеличить яркость,
- Уменьшить яркость,
- Перевод светильников в автоматический режим,
- Перевод светильников в ручной режим,
В состав системы могут включаться устройства, выполняющие функции:
- КСС-11 -

GPS-синхронизация времени для систем, совмещенных с

многотарифными системами АСКУЭ;
- УСПД-02 (с батарейным питанием) - беспроводная передача данных со
счетчиков энергоресурсов и различных типов датчиков;
- УСПД-01.6 - сбор данных от электросчетчиков с импульсным выходом,
беспроводная ретрансляция данных и команд компьютерной системы.
Для

организации

связи

с

удаленным

управляющим

компьютером

применяется специализированный GPRS/GSM терминал «Шлюз», к которому
предъявляются повышенные требования по устранению «зависаний».
В состав комплекса средств могут быть включены устройства:
- датчики освещенности,
- датчики движения, шума и т.д.
- преобразователи типов интерфейсов,
- устройства управления энергопитанием оборудования,
- устройства сбора телеметрической информации,
- ограничители мощности энергопотребления,
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- электросчетчики и устройства сбора (преобразования) данных других видов
энергоресурсов,
- источники бесперебойного питания для обеспечения аварийного освещения.
В режимах работы в составе систем «интеллектуальное здание» и «умный
дом» могут подключаться:
-датчики температуры,
-датчики протечек,
-датчики открывания дверей и окон, а также других видов сигнализации,
-электромагнитные клапаны воды и газа.
Количество
присоединением

точек
новых

учета

и

управления

ветвей

к

может

управляющему

легко

наращиваться

компьютеру

через

дополнительные терминалы сотовой связи, устройства сбора данных или панели
управления.
Функцию включения \ выключения светильников, групп светильников и
других устройств системы по командам управляющих устройств выполняют
блоки управления БУР-8, содержащие:
-блок силовых реле (8 штук) с коммутируемыми нагрузками на канал 500
ВА,
-блок обмена по интерфейсу RS 485 или приемопередатчик радиоканала.
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Блок- схема системы
освещения

Группы интерфейсных
светильников с
управляемой яркостью

Система
освещения

Центральный пульт
GSM
модем
GSM
модем

Сервер
системы

Блоки управления
светильниками
Панели локального 8 каналов (500 ВА)
управления

Преобразователь
USB (RS232-RS485)

Датчики
движения

Датчики
движения

Приемопередатчик
USB (Rs232)- 2.4ГГЦ
(868 МГц)

RS 485
Радиоканал (24 ГГц)
Сеть 220 В

Наружное
освещение

GPS
Контроллер
синхронизации
и связи

Датчики
освещенности

Группы
неинтерфейсных
светильников
Группы
неинтерфейсных
светильников

Управление электроподогревом

Электромагнитные клапаны холодной и
горячей воды, системы отопления

Устройства сбора данных со счетчиков газа, холодной
и горячей воды
Электросчетчики, ограничители мощности
Устройства сигнализации

Устройства систем “интеллектуальное здание”
интегрируемые с системой освещения

Рис.1 Блок-схема системы освещения
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Элементы системы
Светодиодные светильники
Основным базовым элементом комплекса средств являются управляемые
светодиодные светильники.
В составе системы предусмотрены управляемые светодиодные светильники
двух основных типов:
- офисные встраиваемые или накладные типа «Армстронг» с потребляемой
мощностью 30 – 40 Вт,
- светильники для ЖКХ мощностью 6 – 15 Вт.
Светильники сертифицированы. Сертификат РОСС RU.АЯ60.В21360
№ 0021568 от 12.05.2011г.
Офисные светильники
Корпус пластмассовый - АВС пластик с повышенным температурным
диапазоном. Состоит из квадратной рамы размеров 595х595 мм и высотой 65 мм.
В нижнюю часть рамы устанавливается рассеиватель из высококачественного
пропускающего свет органического стекла. Рассеиватель свободно лежит на
приливах

корпусных

деталей.

В

верхней

части

рамы

устанавливается

металлическая панель (крышка), предназначенная для установки светодиодных
линеек, модуля управления и блока питания светильника.
Светодиодные линейки - печатные платы со светодиодами, обеспечивающие
равномерное распределение потоков света на рассеиватель.
Модуль управления выполняет функции управления свечением
светодиодных линеек.

Рис. 2 Образец светильника СВО01/43-2800/40 в сборе, включенный.
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Управляемые

светодиодные

светильники

могут

подключаться

по

беспроводным и проводным линиям связи к панелям локального управления или
серверу. Кроме того, светильник может выступать в качестве ретранслятора
команд и данных.
Светильники

имеют

возможность

управления

яркостью

свечения

светодиодных линеек в режимах работы – автономном и ручном.
В ручном режиме световой поток светодиодных линеек определяется
командой системы управления или инфракрасного пульта ДУ. В автономном
режиме модуль управления автоматически поддерживает уровень суммарной
освещенности в рабочей зоне с учетом естественной (внешней) освещенности.
Источником информации о внешней освещенности является фотоприемник,
подключенный к модулю управления.
Светильник для ЖКХ мощностью 10ВА
- Напряжение - 220/12В;
- Яркость светильников - 10ВА - 800 Лм;
Корпус

пластмассовый

(прозрачное

оргстекло

с

повышенным

температурным диапазоном). Состоит из основания и овального рассеивателя
размером 250х130 мм и высотой 55 мм. Толщина материала 3мм.
Элементы электрической схемы светильника размещены на печатной плате
с нанесением белой маски. На печатной плате по эллипсу расположены
светодиоды, обеспечивающие равномерное распределение потоков света на
рассеиватель и равномерный вынос тепла.
На печатной плате также установлены элементы, выполняющие функции
управления свечением светодиодов, в том числе датчики – акустический и
освещенности .

Рис. 3 Образец светильника СПО03/04-800/15 в сборе, включенный.
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Блок управления БУР - 8
Корпус пластмассовый. Состоит из основания размером 124х84 мм и
высотой 43 мм и крышки (127х87 мм, высотой 14 мм)
Каналов управления (реле 220В, 5А) - 8
Потребляемая мощность от сети 220В – 5ВТ.
Интерфейс связи RS485 / радиоканал
Рис. 4 Блок управления светильниками в
сборе

Панель локального управления
Корпус пластмассовый. Размеры основания 95х95х50 мм. Размеры крышки
120х120х8 мм.
Декоративная крышка выполняет функции защиты от пыли и свободного
доступа, обеспечивая степень зашиты IP20. На крышке монтируется встроенный
блок клавиатуры. В крышке предусмотрено окно для жидкокристаллического
индикатора, отображающего режимы работы и состояние блока.

Рис. 5 Панель локального управления в сборе.
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Устройство сбора и передачи данных УСПД-01
Рис. 6 Устройство сбора и передачи
данных УСПД-01

Назначение: устройство предназначено для дистанционного мониторинга
потребления энергоресурсов, учёта, автоматизации технологических процессов и
может использоваться как расходомер или счётчик количества с предоставлением
возможности дистанционного съёма информации.
Устройство является вторичным преобразователем, реализует
числоимпульсный канал измерения и в качестве первичных преобразователей
использует или счётчики воды, или счётчики газа, или электросчётчики, имеющие
импульсный (телеметрический) выход. Устройство преобразует импульсы
соответственно в единицы расхода или воды, или газа, или электроэнергии.
Исполнение УСПД-01.4 используется в качестве ретранслятора
преобразователя (радио-RS485) для обмена с радиомодемным батарейным
устройством УСПД-02, выполняющим сбор данных со счётчиков воды, газа, с
датчиков протечки воды, измерение температуры.
Устройство обеспечивает:
-Измерение потребляемого объёма или воды, или газа, или электроэнергии
нарастающим итогом;
-Сохранение во встроенной энергонезависимой памяти потребления или
воды, или газа, или электроэнергии с последующей возможностью вывода на
переносной компьютер через локальную сеть по протоколу RS485.
Число подключаемых счетчиков - 1 или 2
Габаритные размеры, мм: 88х37х50
10

Устройство сбора и передачи данных УСПД-02

Рис. 7 Устройство сбора и передачи
данных УСПД-02

Назначение: устройство предназначено для дистанционного мониторинга
потребления энергоресурсов.
Устройство используется для эксплуатации в местах, где затруднен доступ к
счётчикам воды, газа, электроэнергии, а также для удобства организации узла
учёта воды, газа, тепла или электроэнергии с предоставлением возможности
дистанционного съёма информации.
Устройство является вторичным преобразователем, реализует
числоимпульсный канал измерения и в качестве первичных преобразователей
использует или счётчики воды, или счётчики газа, или электросчётчики, имеющие
импульсный (телеметрический) выход. Устройство преобразует импульсы в
соответствующие единицы расхода.
Устройство обеспечивает:
-Измерение потребляемого объёма или воды, или газа, или электроэнергии
нарастающим итогом;
-Сохранение во встроенной энергонезависимой памяти потребления или
воды, или газа, или электроэнергии с последующей возможностью вывода на
переносной компьютер через локальную сеть по радиомодему. Дальность связи
до 20 метров.
Число входных каналов:
1 канал для измерения температуры внешнего объекта;
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1 канал для измерения влажности (контроль протечки);
1 канал для подключения датчика охраны;
2 канала (выбор перемычкой в каждом):
- или подключение счётчиков;
- или устройств сигнализации.
Габаритные размеры, мм: 88х37х50
Сервер сбора и обработки энергоинформации зданий
Программный комплекс системы состоит из двух основных блоков:
«Конструктор» представляет собой визуальный инструмент формирования
системы. Он позволяет с помощью клавиатуры и мыши создать план здания,
добавить этажи, комнаты, устройства, настроить линии связи между устройствами.
Информация отображается на экране в виде плана здания с нанесенными на нем
этажами, комнатами и устройствами. Для удобства навигации можно использовать
общий план, мини-карту (в правом верхнем углу, на ней отображается весь план в
минимальном масштабе), поля ручного выбора этажей, комнат и устройств.
Также режим «Конструктор» позволяет формировать расписание системы,
задавать режимы работы и программировать подключенные устройства. Режим
защищается паролем или бесконтактной картой пользователя.
«Управление» позволяет оперативно отображать на экране состояние
системы: наличие связи с устройствами, уровень освещенности в помещениях,
состояние светильников (включен/выключен). При соответствующих правах доступа
пользователь может непосредственно управлять светильниками, выбирать режим
работы всей системы (автоматический, «по расписанию», локальный и другие),
смотреть статистику работы системы.
Функциональные возможности:
- поддержание искусственной освещенности в помещении на заданном
уровне;
- учет естественной освещенности в помещении;
- учет времени суток, дня недели и присутствия людей в помещении;
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- интеллектуальное дистанционное управление освещением на основе
беспроводного и проводного каналов связи;
- возможность регулирования уровня освещенности;
- контроль состояния светильников на сервере,
- возможность индивидуальной настройки режимов работы системы
(автоматический, ручной, дежурный и их комбинации) путем составления
расписания работы системы.
- локальное управление светильниками по фактору присутствия.
На программное обеспечение сервера возлагаются функции управления,
настройки, мониторинга, обработки и хранения данных.
1. Управление:
-блоками включения \ выключения светильников (групп светильников),
-светильниками,
-режимами управления яркостью светильников (групп светильников) автомат, ручной (локальный \ от системы),
-режимами работы локальных панелей управления,
2. Формирование системы:
-настройка адресов устройств.
-формирование групп,
-настройка параметров системы (обмен, отчеты),
-ввод и настройка параметров устройств,
-ввод и отображение плана системы (помещения, группы, светильники, связи
между устройствами, спецификации групп и отчетов, обозначения),
3. Формирование расписания: время, дни недели, даты.
4. Мониторинг состояния светильников, групп светильников, устройств
управления и учета.
5. Хранение данных о состоянии системы и ее элементов по времени.
Статистические отчеты.
6. Анализ ситуации:
-превышение допустимого потребления для устройств управления,
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-неработоспособность светильников, устройств управления и линий связи,
-срабатывание датчиков присутствия в режиме охраны.

Варианты построения системы светодиодного освещения
С точки зрения организации энергосберегающего освещения здания можно
разделить на следующие категории:
- многоквартирные жилые дома,
- офисные, производственные и торговые здания,
- частные жилые дома (коттеджи).
Для каждой из этих категорий может быть предложена типовая схема
построения системы светодиодного освещения, сформированная из устройств
разработанного комплекса, что в каждом из вариантов позволяет достичь
требуемых характеристик освещения и энергоэффективности с минимальными
затратами по стоимости оборудования и монтажных работ.
Основным базовым элементом комплекса средств являются управляемые
светодиодные светильники, подключаемые по беспроводным и проводным
линиям связи к серверу с пакетом управляющих программ и панелям локального
управления (малобюджетный и комбинированные варианты) непосредственно
или через ретрансляторы, для удаленного сервера - через модемы сотовой связи
или интернет.
Освещение многоквартирных жилых домов подразумевает организацию
освещения помещений общего пользования – лестничных площадок и маршей,
коридоров, лифтов и лифтовых холлов, подвальных помещений и чердаков.
Для достижения максимальной энергоэффективности необходимо применить
светильники с малым потреблением, обеспечить их автоматическое отключение
или снижение потребления в отсутствие людей и светлое время суток. Также
желательно

управление

«по

расписанию»

для

снижения

потерь

из-за

забывчивости.
Обобщенная типовая схема позволяет выбрать вариант, оптимальный по
функциональным

возможностям

и

стоимости.

Исходя

из

соображений
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энергоэффективности,

целесообразно

освещением с системой учета

совместить

систему

управления

и управления потреблением энергоресурсов, а

также предусмотреть возможность реализации других функций систем «умный
дом».
Реализация светодиодной системы на объектах.
В ходе выполнения разработки реализован пилотный проект внедрения
интеллектуальной энергосберегающей системы освещения в здания и сооружения
на основе энергосберегающих светильников по адресу г. Воронеж, ул. Березовая
Роща, д.38А (двухподъездный девятиэтажный жилой дом).
Состояние объекта до начала работ.
Светильники — лампы накаливания (3 шт. на площадке и 1 шт. на
лестничном марше каждого этажа, по 2 шт. в проходе 1-го этажа, по 2 шт. на
улице у входа в каждый подъезд).
На площадках имеются электрошкафы с квартирными автоматическими
выключателями. Разводка сетевого питания светильников осуществлена в
распаячных коробках за пределами электрошкафов. Квартирные электросчетчики
без телеметрических и интерфейсных выходов размещены в квартирах.
В подвальных помещениях установлены защищенные светильники с
лампами накаливания.
Учет потребляемых энергоресурсов осуществляется счетчиками:
- холодной и горячей воды — без телеметрических и интерфейсных выходов,
- электроэнергии — ПСЧ-3ТА.07 производства завода им. Фрунзе с
телеметрическим выходом,
- тепла — ВКТ-7 производства фирмы «Теплоком» с интерфейсом RS 232 и
батарейным питанием.
Решение.
Светодиодная система освещения здания с возможностью управления от
сервера здания или удаленного сервера с одновременным выполнением функций
сбора данных с домовых средств учета энергоресурсов, а также поквартирного
учета электроэнергии.
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Структура системы.
Учитывая, что предоставленный объект внедрения пилотного проекта
системы освещения - действующий жилой дом, в котором без проведения
среднего ремонта невозможно изменить схему разводки светильников общего
пользования, дистанционное управление каждым светильником отдельно через
блоки управления реле БУР-8, устанавливаемые на каждом этаже признано
нецелесообразным.
Во всех точках здания вместо ламп накаливания устанавливаются
светодиодные светильники мощностью 10 ВА со встроенными акустическими
датчиками и датчиками освещенности.
Применение акустических датчиков позволяет реализовать два важных
правила для комфорта жильцов:
-свет должен включаться с упреждением, т.е. до движения человека в темном
помещении,
-светильники в помещении должны включаться одновременно.
В электрошкафах площадок устанавливаются электросчетчики КАРАТ-101
(мониторы технического учета) с функцией управления подключением \
отключением электросетей потребителей и защитой от перенапряжения и
превышения лимита мощности.
Для обеспечения беспроводного обмена данными между этажами в
электрошкафах площадок располагаются устройства сбора и передачи данных
УСПД-01.6, связанные с находящимися рядом электросчетчиками по интерфейсу
RS485.
Для обеспечения каналов сбора данных по энергопотреблению с домовых
счетчиков предусматривается использование устройств сбора и передачи данных
УСПД-02 (беспроводная связь) и УСПД-01 (связь по интерфейсу RS485).
Реальный сбор данных по воде будет возможен после установки пользователем
современных счетчиков с импульсным или интерфейсным выходами. Сбор
данных по теплу требует замены модели счетчика, так как обмен данными
приведет к быстрой разрядке батарей счетчика.
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В лифтах устанавливаются автономные светильники мощностью 6 ВА.
В диспетчерском помещении устанавливаются:
- панель локального управления, выполняющая функции управления
включением \ выключением светильников в ручном режиме и режиме
«Расписание» для отдельных подъездов,
-датчик освещенности, передающий первичную информацию для включения
\ выключения светильников здания, находящихся под управлением сервера.
-устройство синхронизации и связи КСС-11 для задания точного времени в
электросчетчики при многотарифной системе оплаты,
-управляющий компьютер с программным обеспечением и
преобразователями интерфейсов для подключения устройств системы.
-терминал сотовой связи для организации обмена с удаленным сервером.
В целях демонстрации возможностей системы в диспетчерской (в качестве
примера офисного или жилого помещения) установлены светодиодные офисные
светильники СВО-01/43-2800/40 с управлением по радиоканалу, с
инфракрасным каналом управления и датчиком освещенности, а в коридоре и
санузле - светильники СПО-03/04-800/15.
В санузле проводится установка счетчиков воды с телеметрическим
выходом, при этом съем, хранение и передачу данных со счетчиков осуществляют
по радиоканалу УСПД-02 с батарейным питанием. Дополнительные каналы
УСПД-02 могут быть использованы в качестве датчиков температуры, протечек и
охраны. Передача данных осуществляется через ретрансляторы УСПД-01.6 или
непосредственно на панель локального управления по радиоканалу.
Для управления светильниками по сетевому питанию, а также
электромагнитными клапанами трубопроводов холодной и горячей воды, труб
системы теплоснабжения предусмотрена установка блока управления БУР-8.
Линии связи комбинированные: беспроводные 2,4 ГГц и двухпроводная RS485.
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Рис. 8 Схема системы освещения объекта
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Рис. 9 Схема системы освещения объекта (продолжение)
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Рис. 10 Схема системы освещения объекта (продолжение)
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Рис. 11 Схема системы освещения объекта (продолжение)
Схема для домов с системами освещения без функций учета легко получается
исключением приборов учета и линий связи и питания, ведущих к ним.
Освещение офисных, производственных и торговых зданий.
Системы освещения офисных и производственных зданий имеют ряд схожих
основных характеристик, так как состоят из отдельных рабочих помещений,
связанных коридорами, а также подсобных помещений, аналогичных помещениям
общего пользования многоквартирных жилых домов.
Требованиями САН ПИН и ряда ГОСТов установлена необходимость
обеспечения определенных уровней освещенности и ряда других характеристик
качества

освещения

в

рабочих зонах,

являющихся

местами

постоянного

присутствия людей.
2
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Для выполнения требований нормативных документов система освещения
должна обеспечивать поддержание искусственной освещенности в помещении на
заданном уровне с учетом естественной освещенности.
Система освещения здания формируется как сумма систем освещения
помещений с передачей ряда функций управления общему серверу здания,
имеющему, как правило, более высокий приоритет и используемому в качестве
регулятора режимов управления и диспетчерским центром (сбор и хранение
данных, составление и отображение отчетов).

Рис. 12 Схема освещения офисного здания с помещениями и коридорами
В

помещениях постоянного

пребывания

людей

(рабочие

помещения)

устанавливаются панели локального управления для регулирования светового
потока

групп

интерфейсных

светильников

и

управления

включением

и

2
22

выключением

управляемых и неуправляемых светильников с помощью блоков

БУР-8.
В

помещениях кратковременного

присутствия

людей

устанавливаются

светильники со встроенными датчиками освещенности и акустическими датчиками
или светильники с внешними датчиками движения. Управление светильниками
«по расписанию» осуществляется через БУР-8.
Пример системы освещения офисного помещения
Помещение размером 10х9 метров освещается встраиваемыми светодиодными
светильниками СВО-01/хх-2800/40. Светильники расположены в четыре ряда по
четыре светильника в ряду и предназначены для общего освещения рабочих мест. В
каждом ряду установлен ведущий светильник с управлением по радиоканалу и
датчиком освещенности. Остальные светильники ряда – ведомые, управляются по
яркости диммирующим напряжением ведущего светильника ряда. Такая схема
позволяет снизить затраты за счет исключения микропроцессорного модуля из
ведомых светильников, находящихся по естественному освещению в аналогичных с
ведущим светильником условиях. Во входной зоне прохода установлен светильник
без управления яркостью, выполняющий функцию дежурного \ аварийного
освещения.
Управление включением сетевого напряжения светильников рабочих зон
осуществляется блоком БУР-8.
Управляющим устройством системы служит панель локального управления, а
также подключенный к ней сервер здания.
К системе подключен электросчетчик КАРАТ–101 для съема показаний и
отключения нагрузки по команде или при аварийных параметрах сети и
превышении лимитов.
Системы управления освещением частных домов (коттеджей) основаны на
тех же принципах, что и системы для офисных зданий. Помещения делятся по
категориям постоянного и кратковременного нахождения там людей, а также по
расположению рабочих зон с повышенными требованиями к качеству освещения.
2
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Кроме этого, с учетом небольших размеров помещений, возрастает удельный
вес затрат на устройства управления относительно затрат на источники света, что
крайне нежелательно. В то же время требуются и дополнительные функции, в
частности, возможность программируемой имитации присутствия хозяев с
помощью включения и выключения светильников.
В помещениях постоянного присутствия людей устанавливаются управляемые
светильники с режимами ручной и автоматической регулировки яркости. В
подсобных

помещениях

кратковременного

пребывания

устанавливаются

светильники с датчиками освещенности и акустическими или инфракрасными
датчиками.

Панели

управления

располагаются

в

нескольких

наиболее

используемых помещениях и на выходе из дома. Предусматривается управление в
режиме «Расписание» для снижения потерь по забывчивости и для организации
эффекта присутствия хозяев.

Рис. 13 Схема освещения коттеджа

2
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Принципы повышения энергоэффективности системы
Энергоэффективность системы освещения на объекте исполнения пилотного
проекта, представляющего собой действующий многоквартирный жилой дом,
обеспечивалась с учетом следующих требований:
- минимизация потребления электроэнергии на освещение мест общего
пользования,
- комфортность освещения для жильцов дома,
- низкая стоимость оборудования и технического обслуживания.
Минимизация потребления электроэнергии была достигнута за счет
применения светильников СПО-03/04-800/15 в автоматическом режиме управления
световым потоком в зависимости от внешней освещенности, контролируемой
встроенным датчиком освещенности, и присутствия людей, определяемого при
помощи встроенного акустического датчика. В результате светильник светится в
течение периода около двух минут в темное время суток в присутствии человека.
Вне этого периода потребление светильника в дежурном режиме составляет около
2Вт. Таким образом достигается практически наивысшая экономичность.
Реализация полного отключения светильников от сети в режиме «Расписание»
нецелесообразна, так как большая часть светильников находится в тамбурах, не
имеющих естественного освещения, движение же людей возможно в любое время
суток.
Отключение в светлое время суток светильников, расположенных в зонах с
естественным освещением, даст крайне незначительную экономию электроэнергии
- 72Вт\час для дома в целом. При этом затраты на устройства отключения и их
энергопотребление будут несоизмеримо выше.
В реализованном варианте комфортность достигается отсутствием «мертвых»
зон, характерных для инфракрасных датчиков движения, и одновременностью
включения всех светильников в зоне нахождения человека.
Управление светильниками и другим электрооборудованием в режиме
«Расписание» целесообразно в офисных, торговых и производственных зданиях в
целях достижения экономии электроэнергии за счет фактора «забывчивости».
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Работа системы в режиме «Расписание» реализована в помещении диспетчерской, а
также в офисном помещении дополнительного пилотного объекта.
Задача оптимизации режимов управления до достижения максимальной
энергоэффективности сводится в помещениях с естественной освещенностью к
определению оптимального расположения датчиков освещенности с целью
создания требуемой освещенности рабочей зоны в автоматическом режиме
управления яркостью. С учетом особенностей использования помещений могут
быть установлены ограничения максимального и минимального уровней яркости.
По окончании рабочего времени программа «Расписание» переводит светильники в
режим достаточной требуемой яркости или отключает их.
Для помещений без естественной освещенности выбираются достаточные
уровни яркости в ручном (системном) режиме. По окончании рабочего времени
программа «Расписание» переводит светильники в режим достаточной яркости или
отключает их.
Дополнительно энергоэффективность помещений без постоянного нахождения
людей повышается применением датчиков присутствия (движения, ёмкостных,
акустических).
Ориентировочная стоимость системы освещения
Стоимость компонентов системы освещения объекта, аналогичного объекту
пилотного проекта (двухподъездный девятиэтажный жилой дом), с управлением
каждым светильником отдельно без функций учета энергоресурсов:
-Светодиодные светильники 100 шт. – 150 000 руб.
-Блоки управления реле 19 шт. – 57 000 руб.
-Панель управления 1 шт. – 4 000 руб.
-Датчик освещенности 2 шт. – 1 000 руб.
-Суммарная стоимость без серверной части – 212 000 руб.
-Ориентировочная стоимость управляющего компьютера с программным
обеспечением – 80 000 руб.
-Стоимость монтажных и пусконаладочных работ – 30 000 руб.
-Общая стоимость – 322 000 руб.
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