Автоматизация зданий –
просто и доступно!

Автоматическое управление освещением

ООО "Интеллектуальная архитектура“ – производитель оборудования
для автоматического управления освещением зданий

Люминесцентное освещение – как получить
экономию?

Из официального каталога фирмы OSRAM (Германия)

Автомобильная парковка
Проект системы освещения со стандартными люминесцентными светильниками 2х36Вт

Недостатки:
- потребление каждого светильника с учетом потерь в ЭМ ПРА – около 100Вт
- светильники, как правило, работают 24 часа в сутки
- нельзя применять датчики движения, т.к частое включение/отключение обычных
люминесцентных светильников значительно сокращает срок эксплуатации ламп

Автомобильная парковка
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным
регулированием светового потока светильников

Работа светильников в экономичном режиме (отсутствие транспорта и людей в
проездах) – 10-15% от номинальной мощности

Автомобильная парковка
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным
регулированием светового потока светильников

Работа в режиме номинальной яркости 100 % (нижний пролет) при срабатывании датчика
движения. Задержка на возврат в экономичный режим 10 сек – 6 мин.

Автомобильная парковка
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным
регулированием светового потока светильников

Контроллер имеет специальный вход
для связи с системой пожарной
сигнализации.

ПОЖАР!!!

При возникновении пожара все
светильники автоматически
включаются в режим 100% яркости!

Управление освещением прилегающей
территории (лампы ДНаТ)

Контроллер имеет выходы для управления освещением прилегающей территории (уличным
освещением) с функцией переключения в режим пониженной мощности в ночное время.
Степень снижения мощности: 30-40% для электромагнитных диммируемых ПРА и 50% - для
электронных диммируемых ЭПРА.
Контроллер имеет отдельный выход для управления архитектурной подсветкой здания с
возможностью ее отключения на ночь.

Сколько стоит?
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным
регулированием светового потока светильников

Датчик движения:
К2120-40 (40м) 3 999 руб
К2120-50 (50м) 4 990 руб
К2120-70 (70м) 6 450 руб
К2120-100 (100м) 11 400 руб

3 737 руб
ДНАТ 250/150 - 1 694 руб

6 237 руб

ДНАТ 150/100 - 1 420 руб
ДНАТ 70/50 - 890 руб

11 815 руб
Экономия электроэнергии:
- для управляемых светильников с лампами Т8 2х36 Вт – 50-60 %
- для управляемых светильников с лампами Т5 1х54 Вт и
светодиодных светильников - 60-75 %

Общая стоимость системы
автоматики:
- первые 2 пролета – 31 780 руб;
- каждые последующие 2 пролета
(длина 50 м) - 16 217 руб.

Экономический эффект

Исходные условия:
- сравниваем с вариантом на стандартных люминесцентных светильниках с лампами 2х36Вт и
электромагнитным ПРА;
- выбираем светильник из каталога известной фирмы
- считаем удорожание светильника за счет наличия в нѐм функции регулирования светового потока
Стандартный
светильник
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Удорожание
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Тип
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На 100
светильник
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Система
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Экономия,
%

ALS OPL
2x36

2120.00

ЛПП 22-1х54

3100,00

98 000,00

48 000,00

146 000,00

72,0*

Было – 4 600 лм

100 Вт на светильник
(2х36Вт + потери на
э-магнитных ПРА)

Стало – 4 600 лм

55 Вт на светильник
(лампа 1х54Вт)

-50% за счет
автоматического
управления

= 28 Вт

Потребление э/энергии стандартный вариант: 0,1 кВт х 100 шт х 8760 час/год = 87 600 кВт час/год
Стоимость потребленной э/энергии: 87 600 х 4,00 руб = 350 400 руб/год.
Стоимость потребленной э/энергии с лампами Т5 54Вт и автоматикой: 24530 х 4,00 руб = 98 120 руб/год.
Экономия: 350 400 – 98 120 = 252 280 руб/год.
Удорожание проекта: 146 000 руб.
Окупаемость предлагаемого решения – 0,5 года на стадии проектирования!
Окупаемость при модернизации существующего объекта – 1,5 года.

Склад
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным
регулированием светового потока светильников

Когда в складском пролете нет ни транспорта, ни персонала, соответствующая группа
светильников работает в режиме пониженной мощности - 10-15% от номинального значения.
Если инфракрасный датчик фиксируют движение человека или автопогрузчика, то
освещение этого пролета плавно в течение 3 сек переключается в режим 100% яркости.
Данная технология позволяет получить экономию электроэнергии в среднем 40%.

Офисное здание
Автоматическое управление освещением
Коридоры, холлы

Управление освещением коридоров, холлов
с датчиками движения

Управление освещением прилегающей
территории с ночным понижением мощности.

Офисы (кабинеты)

Управление освещением при помощи
датчиков постоянной освещенности К2110: чем
больше естественного солнечного света
проникает в класс через окна, тем меньше
яркость искусственного освещения каждой
группы светильников.

- Экономия электроэнергии – 50-60% (при
модернизации или замене светильников
и установке системы автоматики)
- Срок окупаемости – 1,8 – 2 года

Производственное здание
Автоматическое управление освещением с датчиками постоянной освещенности К2110

Датчики К2110 поддерживают
заданный уровень освещенности,
например, 300 лк, автоматически
уменьшая или увеличивая уровень
искусственного освещения в
зависимости от количества
естественного солнечного света,
проникающего в помещение через
окна.
Таблица 1. Эквивалентная замена и примерный срок окупаемости модернизации
систем освещения с максимально близкой светоотдачей без замены существующей
электрической сети.
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Для справки: стоимость ламп Т5 54Вт и
80Вт Narva, Osram (Германия) примерно
150 руб/шт. Срок службы – 24 тыс часов.
Для серии Long Life – 30 тыс. часов (GE).

В таблице – расчетные данные для
вариантов реконструкции освещения
Минского автомобильного завода (МАЗ).

Датчики постоянной освещенности
К2110 и К2111
Датчики постоянной освещенности К2110 /
К2111 предназначены для поддержания
заданного уровня освещенности в
помещении путем регулирования яркости
искусственного освещения в зависимости
от уровня естественного света,
проникающего в помещение через окна.
Схемы подключения датчиков постоянной освещенности
Экономия
электроэнергии
20-25%

Датчик К2110 – только
регулирование светового потока

Датчик К2111 – регулирование светового потока с
автоматическим отключением светильников

Вариант системной интеграции –
система видеонаблюдения и управление освещением объекта

Вместо датчиков для управления освещением можно использовать специальные сигналы
от цифровых видеорегистраторов – они имеют функцию детектора движения в кадре
каждой видеокамеры: движения нет – освещение работает в экономичном режиме,
движение есть – в режиме 100% яркости. Зону детектирования и чувствительность
детектора можно настраивать!!!

Вариант системной интеграции –
система охранной сигнализации и управление освещением
объекта

Чтобы исключить установку отдельных датчиков движения для управления освещением,
при проектировании здания можно установить дополнительные релейные модули в
составе системы охранной сигнализации, которые будут повторять положение контактов
охранных датчиков движения, установленных в коридорах! Далее эти сигналы заводятся в
модули аналогового управления К2010 вместо датчиков движения.

Школа / ВУЗ
Комплексная система автоматического управления освещением и подачей школьного
звонка
Коридоры, холлы
Учебные классы / аудитории

Управление освещением коридоров, холлов
с датчиками движения – на время урока
освещение автоматически переводится в
экономичный режим

Управление освещением прилегающей
территории с ночным понижением мощности.

Управление освещением при помощи
датчиков постоянной освещенности К2110: чем
больше естественного солнечного света
проникает в класс через окна, тем меньше
яркость искусственного освещения.

Компьютерная программа «Школьный
звонок» - автоматизация подачи школьных
звонков, передача команды контроллеру
К2000Т «урок-перемена»

Схема автоматического управления освещением классов и мест общего
пользования учебного заведения (стандартный вариант с датчиками движения)
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Назначение цепей управления:
Цепи управления модулями К2010 (включение и установка минимального уровня светового потока светильников, 4-20 мА, кабель ШВВП 2х0,75
Цепь управления контакторами от встроенного реле модуля К2010 (включение в темное время суток по команде К2000Т), 220В, кабель ШВВП 2х0,5
Цепь управления световым потоком светильников 1-10В (два независимых канала), кабель КСВВГл 2х0,2
Цепи питания 12В и сигнальные контакты инфракрасного датчика движения (два независимых канала), кабель КСВВГл 4х0,2
Цепи передачи команд управления от компьютера (п/о «Школьный звонок-3") контроллеру К2000Т, 12В, кабель КСВВГл 4х0,2
Цепь передачи команды контроллеру на включение освещения в режим номинальной мощности при пожаре, 12В, кабель КСВВГл 2х0,2
Цепь передачи данных об уровне естественного света от фотодатчика К2100 контроллеру по интерфейсу RS-485, кабель UTP CAT5E
Цепь управления освещением технического этажа (подвал) нажатием кнопки, 12В, кабель КСВВГл 2х0,2

ПК с программой
«Школьный звонок -3"

Прилегающая
территория
ДНАТ150Вт с
переключением в режим
100Вт с 23-00 до 6-00
или 250/150Вт

К1 – не отключаемый по фотодатчику канал управления световым потоком (для коридоров без окон), 4-20 мА
К2, К3 – отключаемые в светлое время суток каналы управления световым потоком, 4-20 мА
Каналы К1,2,3 имеют возможность отключения по времени суток, например, когда занятия окончены
Ф – канал управления наружным (фасадным) освещением – встроенное реле 2А 250В с программируемым
порогом включения по показанию фотодатчика К2100
А – канал управления архитектурной подсветкой здания: работает, как канал Ф, но имеет возможность
автоматического отключения в заданный промежуток времени, например, с 0-00 до 6-00. Используя
комбинацию каналов Ф и А можно управлять диммируемыми балластами ДНАТ.
К – канал управления освещением без диммирования – полностью аналогичен каналу «Ф», но может иметь
свой порог включения осветительной нагрузки (на схеме не указан).
П – канал управления освещением технического этажа (подвала) нажатием кнопки.
На данной схеме указаны не все каналы управления, имеющиеся у контроллера К2000Т.

Управление освещением классов, офисов

Современные светильники с классом энергоэффективности «А» с одной люминесцентной ламой Т8 58Вт
5000 лм К22-158У и регулируемым световым потоком – замена светильников 2х40Вт и 4х18Вт. Соединяются
в «световую линию».

Показатели окупаемости
График изменения стоимости владения системой освещения мест общего
пользования с инвестициями в модернизацию и без них

График изменения стоимости владения системой освещения учебных
классов с инвестициями в модернизацию и без них
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Преимущества

•
•
•
•

готовые решения от производителя оборудования
оборудование разработано и производится в России
высокая надежность, небольшой срок окупаемости
установить и обслуживать систему управления
может обычный электрик 4-5 разряда
• возможность использования люминесцентных или
светодиодных светильников с регулируемым
световым потоком любого производителя
• гарантия на основное оборудование – 3 года, на
датчики движения – 5 лет!

Закладывайте в проекты зданий
системы автоматического
управления!
1. Светодиодное освещение без автоматики принципиально не решит
проблему энергосбережения - через 1-2 года из-за роста тарифов эта
проблема возникнет вновь.
2. Светодиодные светильники с плавным регулированием светового
потока прослужат значительно дольше
3. Наша система автоматики совместима с любыми
люминесцентными и светодиодными светильниками, имеющими
вход 1-10В для регулирования светового потока.
4. В дальнейшем источники света можно будет заменить на более
эффективные, и они тоже будут совместимы с уже установленной в
здании системой автоматики.
Управление освещением по стандарту 1-10В – самый простой и распространенный в

мире стандарт.

Если система освещения уже спроектирована без
возможности автоматизации…
Выход есть!
2-канальный таймер управления освещением К2012 для светодиодных
светильников:

К2012 – упрощенная версия модуля К2010 без управления световым потоком (только
включение / отключение или переключение в экономичный режим для ламп ДНАТ)

Почему уже сегодня выгодно
инвестировать в
энергоэффективность?
ИНВЕСТРОРУ: С 1 января 2012 г на основании пункта 21 ст. 381 Закона
№ 132-ФЗ от 7.06.2011 г установлен льготный порядок
налогообложения зданий, имеющих высокий класс энергетической
эффективности, и введенных в эксплуатацию не ранее 2012 года.
Такая недвижимость не будет облагаться налогом на имущество в
течение трех лет со дня еѐ постановки на учет. В итоге за 3 года вы
вернете обратно в оборот 6,6% от стоимости здания (2,2% х 3 года).
ГОСПРЕДПРИЯТИЮ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ: согласно
принятому Закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» и на основании
Письма Минфина РФ от 30 декабря 2010 г. N 02-03-06/5448
сэкономленные сверх обязательных 3% в год средства при внедрении
энергосберегающих мероприятий, остаются в распоряжении
учреждения и могут быть направлены в т.ч и в фонд оплаты труда!

Скоро!
К2020 - контроллер управления инженерными системами здания с web-интерфейсом:
- система отопления (тепловой пункт, теплые полы, радиаторы с регулируемыми приводами, ГВС)
- система вентиляции и кондиционирования в т.ч с рециркуляцией и переменным расходом
- встроенная система контроля доступа и сигнализации с возможностью контроля и управления
через сеть Internet, в т.ч отправка e-mail, SMS при аварии
- возможность отладки системы автоматики дистанционно через сеть Internet
- включение экономичного режима системы отопления при постановке здания (офиса) под охрану,
по времени суток, внешним сигналом управления
- вариант для коттеджей: дополнительно сенсорный 5,7” LCD-монитор и многое другое!
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