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В данной статье мы предлагаем ознакомиться 
с решением по автоматизации освещения на про-
изводственных площадках на примересистемы, 
разработанной Группой компаний «РусЭнерго-
Мир».

Система освещения является одной из важней-
ших составляющих любого производства, с помо-
щью которой обеспечиваются оптимальные усло-
вия труда и безопасности персонала.

Для производственного освещения приоритет-
ными характеристиками является качество и на-
дежность системы, увеличенный срок службы, 
энергоэффективность и энергосбережение, а также 
минимальные требования по техническому обслу-
живанию. 

Современные технологии в освещении, напри-
мер, использование светодиодных светильников, 
управляемых интеллектуальными системами осве-
щения, позволяют существенно сократить расходы 
на электроэнергию и в разы снизить затраты на об-
служивание и эксплуатацию системы.

Внедрение автоматизированной системы управ-
ления освещением (АСУО) позволяет в автомати-
ческом режиме обеспечить требуемый уровень ос-
вещенности на производственных площадках и ра-
бочих местах, а также существенно повысить 
энергоэффективность и безопасность систем осве-
щения предприятий с учетом современных отрас-
левых стандартов.

АСУО на базе решений Группы компаний «Рус-
ЭнергоМир» предназначена для централизован-
ного автоматического управления внутренним и 
наружным освещением различных объектов. В за-
висимости от поставленных задач объектами авто-

матизации могут быть как крупные производствен-
ные предприятия (заводы, участки, отдельные цеха 
и пр.), так и здания административно-бытового на-
значения. 

Предлагаемая система управления освещением 
состоит из электрощитов с интеллектуальным мо-
дулем управления, объединенных в общую инфор-
мационную сеть. Щиты управления освещением 
(ЩУО) могут устанавливаться взамен существую-
щих и помимо узла управления предусматривают 
всю необходимую защиту присоединений. ЩУО 
сертифицированы  и поставляются с предустанов-
ленным программным обеспечением. Связь между 
устройствами системы может осуществляться по 
проводному либо беспроводному интерфейсу с ис-
пользованием единого унифицированного прото-
кола, что значительно расширяет возможности 
АСУО (рис. 1).

На верхнем уровне системы организуется АРМ 
оператора, позволяющий выполнять функции мо-
ниторинга, управления и конфигурирования ли-
ний освещения при помощи интуитивно понятно-
го WEB-интерфейса. Управление системой может 
быть также реализовано с любого другого устрой-
ства (смартфон, планшетный компьютер) через 
установленный браузер (рис. 2). 

Решения по построению системы АСУО предпо-
лагает гибкую архитектуру, позволяющую вклю-
чать в нее новое оборудование и системы. 

АСУО имеет целый ряд возможностей. К ним от-
носятся:
• управление неограниченным числом линий 

(групп) освещения;
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Рис. 2. Графическая панель оператора

Рис. 1. Структурная схема АСУО
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• включение/выключение каждой линии освеще-
ния автоматически, или по команде оператора 
в реальном режиме времени;

• точное поддержание искусственной освещенно-
сти в помещении на заданном уровне (а также 
в зависимости от внешних погодных условий);

• создание календарного расписания работы систе-
мыосвещения с учетом выходных и праздничных 
дней;

• возможность работы системы освещения в зави-
симости от присутствия людей в помещении;

• возможность местного управления освещением 
непосредственно с щитов АСУО без участия ав-
томатики;

• сопряжение и интеграция с существующими ин-
формационными системами предприятий;

• работа с любыми типами светильников и ламп;
• возможность наращивания и модернизации си-

стемы;
• дистанционный учёт потребления электроэнер-

гии на нужды освещения;
• мониторинг аварийных событий и неисправно-

стей в работе системы АСУО;
• формирование оперативных и архивных отчётов 

и пр.
В зависимости от специфики, территориального 

расположения и условий работы осветительной 
установки возможны различные варианты постро-
ения АСУО.  

Режимы управления освещением:
• автоматический — управление освещением объ-

екта по заранее заданной программе (включение/
отключение светильников по времени, по уров-
нюосвещенности);

• дистанционный — управление освещением объ-
ектапо командам диспетчера из центрального дис-
петчерского пункта (ЦДП);

• местный — управление освещением объекта 
непосредственно со шкафа, выполнение сер-

висныхи ремонтных работ на присоединениях 
шкафа;
Режим управления, график включения/отклю-

чениягруппы в автоматическом режиме могут за-
даваться как индивидуально для каждой группы, 
так и для нескольких групп или щитов.

Алгоритмы работы АСУО
• точное поддержание искусственной освещенно-

сти в помещении на заданном уровне. Достигает-
ся за счет введения в систему управленияосвеще-
нием фотоэлемента, контролирующего создавае-
мую осветительной установкой освещенность. 
Функция позволяет экономить энергию за счет 
отсечки«излишка освещенности».

• учет времени суток и дня недели. Дополнительная 
экономия электроэнергии достигаетсяотключени-
ем осветительной установки в определенные часы 
суток, а также в выходные и праздничные дни. 

• учет присутствия людей в помещении. Датчик 
присутствия позволяет включать и отключать-
светильники в зависимости нахождении в поме-
щениичеловека. Экономия, получаемая за счет 
отключениясветильников по сигналам таймера и 
датчиков присутствия, составляет 10–25%.

• в настоящее время АСУО, разработанная Группой 
компаний «РусЭнергоМир» успешно функциони-
рует на трех крупных промышленных предприяти-
ях оборонной отрасли ОАО «ТВЭЛ», а также не-
скольких предприятиях ТЭК: Южноуральской 
ГРЭС ОАО «ОГК-3», Омская ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-11».

• технико-экономический анализ внедрения АСУО 
на данных предприятиях в комплексе с модерни-
зацией систем освещения показал существенное 
(от 15 до 25%) снижение расхода электроэнергии 
на цели освещения.
Внедрение АСУО позволило создать функциональ-

ный инструмент для управления и мониторинга ос-
вещения всего предприятия, а также условия для ра-
циональной работы осветительной установки.




