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УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (АСУО) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
▪ Управление линиями наружного освещения
▪ Индивидуальное и групповое диммирование 
▪ Адаптация освещения под погодные условия и дорожный траффик, 

придерживаясь расписания

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ
▪ Контроль работоспособности ШУНО и каждого светильника
▪ Отображение объектов на карте
▪ Создание мнемосхем
▪ Сигнализация о неисправностях и несанкционированных 

подключениях к сети освещения

КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ)
▪ Индикация показаний счётчиков электроэнергии.
▪ Хранение  данных неограниченный период времени.
▪ Формирование отчётов об энергопотреблении.
▪ Передача данных со счётчиков в ЛК оператора
▪ Выгрузка в информационные системы: 1С, ГИС ЖКХ и др.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТАХ
▪ Сокращение энергопотребления на 30%
▪ Инструменты для предпроектного обследования, инвентаризации 

и контроля работы обслуживающих организаций
▪ Более 20 городов под управлением платформы UNILIGHT в рамках 

энергосервисных контрактов

ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛАТФОРМА
▪ Система управления освещением – база для широкого спектра сервисов 

«Умного города», входящих в платформу UNILIGHT: 
▪ Умная опора
▪ Умный пешеходный переход
▪ Умные мусорные баки и др.

ОТКРЫТОСТЬ
▪ Подключение в уже существующую инфраструктуру 
▪ Интеграция с другими системами управления и информационными 

платформами

Сокращение 
эксплуатационных расходов

Сокращение потребления 
электроэнергии

Увеличение срока 
службы оборудования

Применение 
в энергосервисных контрактах



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ АСУО

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
▪ Оптимизация графика работы наружного освещения 

сокращает энергопотребление на 7%
▪ Использование режима пофазного отключения светильников 

сокращает энергопотребление на 20%
▪ Применение индивидуального диммирования светильников 

сокращает энергопотребление на 40%
▪ Пресечение случаев несанкционированного подключения 

к линиям наружного освещения

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
▪ Дистанционный учет энергопотребления
▪ Автоматический контроль работы шкафов управления 

и светильников



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

ПРОСТОТА
▪ Монтаж, пуско-наладка и эксплуатация системы UNILIGHT 

не требует никаких специальных знаний и навыков
▪ Программное обеспечение имеет дружественный интерфейс 

и осваивается любым пользователем с течении 10 минут

БЮДЖЕТНОСТЬ

▪ Благодаря сокращению производственных издержек нам удалось 
достигнуть значительного снижения рыночной стоимости оборудования

▪ Специальные цены для энергосервисных контрактов

ОТКРЫТОСТЬ

▪ Подключение в уже существующую инфраструктуру
▪ Интеграция с другими системами и платформами



АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

АРМ диспетчера

Контроллер DigiCity Шкаф управления

Модуль управления

GSM (3G), LoRa, NB-IoT

GSM,
Ethernet

Линия электропередачи



СОСТАВ СИСТЕМЫ

Контроллер управления 
DigiCity

Шкаф сбора и обработки 
информации

Модуль индивидуального 
управления светильником

Программное обеспечение



КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ И УЧЁТА

Поддержка всех каналов 
беспроводной связи

Поддержка всех типов 
подключений к светильникам

NEMA-socket SR-socket Коробочное исполнение



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

ШУО предназначен для:

▪ Автоматического, ручного или дистанционного управления 
сетями уличного освещения и осветительными установками 
производственных зданий, сооружений, территорий любых 
объектов с любыми источниками света (лампами 
накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентными и др.)

▪ Автоматического контроля и учета электроэнергии
▪ Автоматической передачи данных в диспетчерский пункт

Степень защиты: IP 54; IP 65
Различные варианты шкафов: 50А, 100А, 160А, 250А
Габариты: от 600х600х250
Сигнализация об аварийных ситуациях
Диапазон рабочих температур: от -45°С  до +60 °С

Комплект поставки:
▪ Контроллер управления DigiCity
▪ Счетчик электрической энергии
▪ Силовое оборудование
▪ GSM-антенна



КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ ОСВЕЩЕНИЯ

▪ Управление 6 контакторами
▪ Установка индивидуального расписания на каждый контактор
▪ Возможность подключения нескольких счётчиков к одному контроллеру синхронизацией по сети
▪ Мониторинг состояний 27 контрольных точек
▪ Установка пороговых уровней для определения вышедших из строя

светильников и несанкционированных подключений
▪ Сбор данных со счётчиков по интерфейсу RS-485
▪ Встроенная память для автономной работы контроллера 

по расписанию в случае потери GSM-сигнала
▪ Встроенный аккумулятор с возможностью автономного 

функционирования до 60 мин
▪ Дистанционное обновление прошивки устройства
▪ Автоматическая перезагрузка при зависании
▪ Подключение датчиков открытия двери и пожарной сигнализации
▪ Встроенные энергонезависимые часы с автоматической 



МОДУЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ 

Модуль «NEMA» Модуль «BOX» Модуль «SR»

Габаритные размеры, мм 85х85х115 140х107х55 80х80х40

Напряжение питания, В 220 220 24

Потребляемая мощность 3 3 3

Протоколы управления 
светильником

DALI и 0/1-10 DALI и 0/1-10 DALI

Степень защиты оболочки IP65 IP65 IP66

Тип соединения со 
светильником

NEMA socket Проводное соединение с 
помощью разъемных клемм

SR socket

Каналы управления 2G, 3G, NB-IoT, LoRaWAN 2G, 3G, NB-IoT, LoRaWAN 2G, NB-IoT, LoRaWAN

Геопозиционирование GPS/ГЛОНАСС GPS/ГЛОНАСС GPS/ГЛОНАСС

Протокол связи с сервером MQTT MQTT MQTT



МОДУЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ 

Поддерживает одновременно 2 независимых канала 
связи, что обеспечивает надежность при возможных 
перебоях в работе одного из видов соединений: 
резервирует передачу данных с помощью второго канала 
связи.
▪ Поддержка до 16 независимо управляемых драйверов 

светильников
▪ Возможность передавать информацию на два 

абсолютно независимых сервера
▪ Корпус всепогодного исполнения со встроенной 

защитой от перепадов давления при изменении 
температуры

▪ Возможность использования любой комбинации 
видов связи: LoRaWAN + 2G/3G/NB-IoT

▪ Автоматическое определение геолокации с помощью 
систем GPS и ГЛОНАСС

▪ Встроенные датчики: влажности, температуры, 
освещенности

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ LoRa + GSM

3G GSM LoRa NB-IoT

Технология передачи данных GSM, GPRS, EDGE, UMTS, 
HSPA+

LoRa WAN Cat. NB, EDGE, 
GPRS

Диапазон частот, МГц 850 / 900 / 1800 / 1900 / 
2100

864-869 900 / 1800

Применение дополнительного 
оборудования

не требуется установка базовых 
станций LoRa

не требуется

Наличие сим-карты есть нет есть

Максимальная скорость передачи 
данных

14,4 Mbps 5 kbps 66 kbps



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

▪ Web-интерфейс
▪ Создание и загрузка расписания работы наружного освещения
▪ Оперативное управление наружным освещением по команде диспетчера
▪ Отображение состояния объектов наружного освещения
▪ Индикация данных со счётчика
▪ Формирование отчётов по энергопотреблению в виде 

таблиц и графиков. Выгрузка отчётов в форматах Excel, PNG
▪ Лог событий
▪ Отображение объектов на карте
▪ Объединение объектов в группы
▪ Разграничение прав доступа
▪ Создание мнемосхем
▪ Модуль инвентаризации
▪ Рабочий стол «dashboard»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Установлено:
11 000 светильников
154 ШУНО

Экономия:
30% за счет отключения в ночное время
До 50% за счет дистанционного мониторинга 
состояния линий 

ОРЁЛ, РОССИЯ

ТЮМЕНЬ, РОССИЯ Установлено:
1 000 Модулей индивидуального управления 
светильниками

Экономия:
До 50% за счет диммирования



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Установлено:
500 светильников
30 ШУНО

Экономия:
До 60% за счет модернизации светильников

Показатели качества выросли до 40%

КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН

НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН Установлено:
200 светильников
6 ШУНО

Экономия:
До 35% за счет модернизации светильников
25% за счет диммирования
До 50% за счет дистанционного мониторинга 
состояния линий



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

Системы
экстренного
оповещения

населения

Городское
видеонаблюдение

Безопасные 
дороги

Система 112Умные 
парковки

Управление 
транспортными 

потоками

Датчики
мусорных

баков

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМИ РЕСУРСАМИ

СИСТЕМА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (495) 136-42-78

digicity.io
office@digicity.io
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