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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вспомогательные технологии - ключ 
к интеллектуальному освещению
Инфраструктура умного уличного освещения, выступающая в качестве 

сервисного шлюза для других устройств уличного уровня, является основой 
умных городов.

Умный город начинается с 
умного освещения

 Интегрированная инфраструктура управления и связи позволяет 
соединить основные элементы городской инфраструктуры на всех 
уровнях, находящихся под контролем коммунальных предприятий, и 
новые области потенциального роста.

  Гибкость для добавления новых приложений, таких как станции 
зарядки электромобилей, датчики для оценки качества воздуха, 
общественный Wi-Fi или интеллектуальная парковка.

  Возможность добавления интеллектуальных датчиков помогает 
контролировать все от погоды и качества воздуха до трафика.

  Доступность новых данных позволяет предоставлять гражданам 
новые услуги и повышать их безопасность.

  Интегрированные возобновляемые источники энергии позволяют 
реализовать экологически безопасные решения с нулевым потреблением 
энергии.

Основные вспомогательные 
технологии

  Возобновляемые источники (солнечная или ветровая энергия), 
система освещения может быть полностью автономной и даже 
отправлять избыточную мощность обратно в коммунальное предприятие, 
помогая сбалансировать спрос и сделать сеть более устойчивой.

  Интеллектуальные датчики на уличных фонарях с поддержкой 
Интернета вещей позволяют отслеживать данные об окружающей среде в 
городе, такие как загрязнение воздуха или шума, погоду, сейсмическую 
активность и другие условия.

   Камеры, интегрированные в систему уличного освещения, могут 
повысить общественную безопасность, снизить уровень вандализма и 
позволить разрабатывать новые приложения для обработки изображений.

Интернет вещей (IoT) основан на том факте, что 
коммуникационные технологии позволяют всем 
электронным устройствам обмениваться данными с 
другими активами, коммунальными предприятиями 
или муниципальным управлением и принимать меры 
без вмешательства человека.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества сетевого управления освещением (NLC)
   Управление пиковой энергией.

   В среднем дополнительная экономия энергии на 22% за 
весь срок службы.

   NLC могут повысить энергоэффективность автономных 
проектов светодиодного коммерческого освещения до 47%.

   Повышение общественной безопасности, основанное на 
исследованиях, показывающих, что 50% автомобильных 
аварий происходят в течение трех часов в сумерках.

   Оптимизация энергопотребления, позволяющая городам 
добавлять больше света при том же энергопотреблении.

   Уличное NLC может управлять рекламными панелями, 
уведомлением о наличии парковочных мест и другими 
новыми городскими сервисами.

   Зарядка электромобиля может быть встроена в NLC, что 
делает процесс зарядки более удобным.

Плюсы и минусы автономного питания от возобновляемых 
источников
Приложения
–  Места с более высокими затратами на 

электроэнергию.
– Места с дорогостоящими вложениями.
– Экологичные пейзажи. 
– Временные или аварийные установки.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

– Снижение затрат на эксплуатацию / техническое 
обслуживание благодаря отсутствию проводки 
между точками освещения / сетью, долговечным 
компонентам и отсутствию платы за подключение.

– Снижение затрат на планирование и установку,
– при использовании в удаленных / сельских / 

автономных районах.
– Уменьшение выбросов углекислого газа по 

сравнению с обычными системами освещения.
– Снижена вероятность перегрева.
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НЕДОСТАТКИ 

– Более высокие инвестиционные затраты.
– Повышенный риск кражи.
– Риск кибератак и безопасность данных.
– Экстремальные погодные условия 

останавливают или сокращают производство 
энергии.
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