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В зависимости от типа системы управления различают три типа систем управления освещением:1

  Автономное управление (календарь) – Светильники предварительно запрограммированы на фиксированные 
периоды работы. Это, безусловно, самое простое и дешевое решение.

  Централизованное управление  – центральная система отправляет управляющий сигнал всем светильникам в группе. 
Информационный поток идет только в одном направлении. Хотя центральный узел может определять состояние групп 
ламп, он не получает информацию об их индивидуальном состоянии или любых других местных условиях.

   Динамическое управление – обеспечивает больший контроль. Светильниками можно управлять в группах или 
индивидуально. Центральный сервер управления может собирать информацию об их состоянии в зависимости от 
установленных опций.

Преимущества инвестирования в 
систему управления освещением

 Увеличение экономии энергии.

 Повышение эксплуатационной экономии и удовлетворенности клиентов. 

Создание дополнительных приложений для умного города.
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АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ позволяет 
значительно экономить электроэнергию, но 
при этом необходимо учитывать 
дополнительную сложность и стоимость.
ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ до 34% 
эффективнее календарного контроля.

Что нужно учитывать при проектировании 
системы управления освещением

В каждом конкретном случае необходимо рассматривать различные типы и стратегии 
управления, чтобы обеспечить экономию энергии и затрат на системы уличного освещения.
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 Расход светодиодных ламп по 
сравнению с натриевыми (HPS)4

ТИП ОСВЕЩЕНИЯ
СРАВНЕНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

HPS – перед заменой 100%

LED –  после замены 59%

LED –  затемнение с настройкой 50%

LED –  динамическое затемнение 36%

Преимущества 
диммирования3

  Меньшее потребление электроэнергии (легко снизить затраты на 
электроэнергию на 25-60%, меньшее воздействие на окружающую 
среду, связанное с производством электроэнергии).

 Меньше светового загрязнения (меньше свечения неба, меньше 
бликов, меньше навязчивого света, меньше воздействия на ночных 
животных).

 Сниженный риск перегрева (и, следовательно, преждевременного 
выхода из строя) - Срок службы светодиода может быть увеличен 
даже сверх обычных заявлений производителя.

Повышенная безопасность.

Cтратегии управления уличным освещением2

  Астрономический таймер – использование точной информации о времени восхода и захода солнца для любого географического 
положения. Не учитывает погодные условия.

  Сбор дневного света – использование фотодатчиков для обнаружения окружающего света и регулировки искусственного освещения, 
если уровни окружающего освещения падают или превышают определенные пороговые значения. Не учитывает трафик.

 Обнаружение трафика –  Использование датчиков движения, чтобы сделать освещение динамичным и реагировать на присутствие 
человека, например трафик может быть постоянно низким, особенно поздно ночью.    

  Диммирование – В зависимости от дорожного движения, погоды и условий окружающего освещения может не потребоваться включать 
лампы на полную мощность в течение ночи. Комбинируя правильные астрономические таймеры, схемы сбора дневного света и обнаружения 
движения с затемнением, можно достичь огромной экономии энергии. В некоторых проектах была достигнута экономия до 85–90%.
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См. также:

1 LED Street Lighting Procurement & Design Guidelines, Ref. Ares (2017) 

5874064 - 30/11/2017

2 http://www.premiumlightpro.eu/ and https://www.tvilight.com/

3 https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

4 https://doi.org/10.3390/su10113925
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