
Автоматизация зданий –

просто и доступно!

Автоматическое управление освещением



ООО "Интеллектуальная архитектура“ – производитель оборудования 

для автоматического управления освещением зданий



Автомобильная парковка

Проект системы освещения со стандартными люминесцентными светильниками 2х36Вт

Недостатки:

- энергопотребление каждого светильника 2х36Вт с учетом потерь в ЭМ ПРА – 86 Вт 

- светильники, как правило, работают 24 часа в сутки

- если в парковке установлены обычные люминесцентные светильники с 

электромагнитный ПРА, не рекомендуется применять датчики движения, т.к частое 

включение/отключение света значительно сокращает срок эксплуатации ламп



Автомобильная парковка
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным 

регулированием светового потока светильников

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 номинального светового потока



Автомобильная парковка
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным 

регулированием светового потока светильников

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 2 – 6 мин. 



Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным 

регулированием светового потока светильников

Автомобильная парковка

Контроллер имеет специальный вход 

для связи с системой пожарной 

сигнализации.

При возникновении пожара все 

светильники автоматически 

переключаются в режим 100% яркости!
ПОЖАР!!!



Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным 

регулированием светового потока светильников

Сколько это стоит?
Автоматическое управление освещением с датчиками движения и плавным 

регулированием светового потока светильников

13 815 руб

Датчик движения:

К2120-40 (40м) 5 740 руб

К2120-50 (50м) 7 480 руб

К2120-70 (70м) 8 970 руб

5 302 руб

6 789 руб
Если паркинг не имеет 

окон, можно исключить 

из схемы контроллер 

К2000Т и фотодатчик 

К2100.

Светильник RS-LPO 30/3000R1-10V IP65 – 2 910 руб. 



Экономический эффект Люм – ЛЭД 1-10В

Исходные условия - паркинг 2 этажа 100х36м, количество светильников – 100 шт:

Вариант 1 - люминесцентные светильники 2х36Вт с электромагнитным ПРА без автоматики;

Вариант 2 – эквивалентные по световому потоку светодиодные светильники 33Вт с функцией  

регулирования светового потока по протоколу 1-10В

Стоимость владения стандартной системой освещения без автоматики

(светильники 2х36 Вт с электромагнитными балластами - 100 шт) 

Год
Кол-во 

(шт.)

Потребление в 

год, 100 шт х 86 

Вт х 8760 час,кВт

Цена 1 кВт, руб. 

(+10% 

ежегодно)

Стоимость 

потребленной э/э 

в год, руб.

Затраты на 

обслуживани

е в год, руб

Дополнительные 

расходы -

утилизация ламп

Стоимость  системы 

освещения, руб*

Стоимость владения  с 

учетом всех затрат 

нарастающим итогом

1-й 100 75336 4,50 339012 25000 6400 100000 470412

2-й 100 75336 4,95 372913 27500 7040 877865

3-й 100 75336 5,45 410205 30250 7744 1326064

4-й 100 75336 5,99 451225 33275 8518 1819082

5-й 100 75336 6,59 496347 36603 9370 2361402

Стоимость владения светодиодной системой освещения с автоматикой

(светильники 33 Вт с регулируемым световым потоком - 100 шт) 

Год
Кол-во 

(шт.)

Потребление в 

год, 100 шт х 33 

Вт,кВт *(см. ниже)

Цена 1 кВт, руб. 

(+10% 

ежегодно)

Стоимость 

потребленной э/э 

в год, руб.

Затраты на 

обслуживани

е в год, руб

Дополнительные 

расходы -

утилизация ламп

Стоимость  системы 

освещения, включая 

автоматику руб**

Стоимость владения  с 

учетом всех затрат 

нарастающим итогом

1-й 100 8094 4,50 36423 2500 0 334498 373421

2-й 100 8094 4,95 40065 2750 0 нет 416236

3-й 100 8094 5,45 44072 3025 0 нет 463333

4-й 100 8094 5,99 48479 3328 0 нет 515140

5-й 100 8094 6,59 53327 3660 0 нет 572127

* Энергопотребление диммируемых светильников рассчитывается с учетом коэффициента спроса равного 0,2, т.е 20% времени светильники работают в режиме 

100% мощности, а 80% времени - в экономичном режиме. В экономичном режиме энергопотребление светильника в 10 раз ниже номинального.

Режим полной мощности (0,033 кВт х 8760 час х 100 шт х Кспр - 0,2) + режим эконом (0,0033 кВт х 8760 час х 100 шт х Кспр- 0,8) = 2891 + 2602 = 8 094 кВт*ч в год

** Стоимость диммируемых светодиодных светильников: 2910 руб х 100 шт = 291 000 руб. Стоимость автоматики: К2010М - 2 шт х 6789 руб + датчик движения 

К2120-50 - 4 шт х 7480 руб = 43 498  руб. Итого: 291 000 + 43 498 = 334 498 руб. 



Итог: 

-энергопотребление стандартной системы с лампами 2х36Вт – 75 336 кВт*ч в год, светодиодной с 

автоматикой – 8094 кВт*ч в год

- срок окупаемости – менее 1 года

- за 5 лет эксплуатации парковки при ежегодном увеличении стоимости 1 кВт*ч на 10% доход собственника 

здания от экономии электроэнергии составит около 1,7 млн руб. 

Стоимость 

владения, руб. 

(стандартная 

система)

Стоимость владения, 

руб. (светодиоды с 

автоматикой)

454112 373421

843635 416236

1272111 463333

1743434 515140

2261889 572127

Экономия с 

момента 

достижения 

окупаемости

1 689 762,4р.

График изменения стоимости владения системой освещения парковки – два варианта 
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Срок эксплуатации

Стоимость владения, руб. 
(светодиоды с автоматикой)

Стоимость владения, руб. 
(стандартная система)

Срок 
окупаемости -
менее 1 года

Накопленная экономия 
за 5 лет эксплуатации 
системы освещения -

1 689 762 руб. 

Экономический эффект Люм – ЛЭД 1-10В



Экономический эффект ЛЭД – ЛЭД 1-10В

Исходные условия - паркинг 2 этажа 100х36м, количество светильников – 100 шт:

Вариант 1 – стандартные светодиодные светильники 33Вт без автоматики;

Вариант 2 – эквивалентные по световому потоку светодиодные светильники 33Вт с функцией  

регулирования светового потока по протоколу 1-10В

Стоимость владения стандартной светодиодной системой освещения без автоматики

(светильники 33 Вт - 100 шт) 

Год
Кол-во 

(шт.)

Потребление в 

год, 100 шт х 33 

Вт х 8760 час,кВт

Цена 1 кВт, руб. 

(+10% 

ежегодно)

Стоимость 

потребленной э/э 

в год, руб.

Затраты на 

обслуживани

е в год, руб

Дополнительные 

расходы -

утилизация ламп

Стоимость  системы 

освещения, руб*

Стоимость владения  с 

учетом всех затрат 

нарастающим итогом

1-й 100 28908 4,50 130086 2500 0 210000 342586

2-й 100 28908 4,95 143095 2750 0 488431

3-й 100 28908 5,45 157404 3025 0 648860

4-й 100 28908 5,99 173144 3328 0 825332

5-й 100 28908 6,59 190459 3660 0 1019451

Стоимость владения светодиодной системой освещения с автоматикой

(светильники 33 Вт с регулируемым световым потоком - 100 шт) 

Год
Кол-во 

(шт.)

Потребление в 

год, 100 шт х 33 

Вт,кВт *(см. ниже)

Цена 1 кВт, руб. 

(+10% 

ежегодно)

Стоимость 

потребленной э/э 

в год, руб.

Затраты на 

обслуживани

е в год, руб

Дополнительные 

расходы -

утилизация ламп

Стоимость  системы 

освещения, включая 

автоматику руб**

Стоимость владения  с 

учетом всех затрат 

нарастающим итогом

1-й 100 8094 4,50 36423 2500 0 334498 373421

2-й 100 8094 4,95 40065 2750 0 нет 416236

3-й 100 8094 5,45 44072 3025 0 нет 463333

4-й 100 8094 5,99 48479 3328 0 нет 515140

5-й 100 8094 6,59 53327 3660 0 нет 572127

Энергопотребление стандартных светодиодных светильников: 0,033 кВт х 8760 час х 100 шт = 28 908 кВт*ч в год. 

* Энергопотребление диммируемых светильников рассчитывается с учетом коэффициента спроса равного 0,2, т.е 20% времени светильники работают в режиме 

100% мощности, а 80% времени - в экономичном режиме. В экономичном режиме энергопотребление светильника в 10 раз ниже номинального.

Режим полной мощности (0,033 кВт х 8760 час х 100 шт х Кспр - 0,2) + режим эконом (0,0033 кВт х 8760 час х 100 шт х Кспр- 0,8) = 2891 + 2602 = 8 094 кВт*ч в год

** Стоимость стандартных светодиодных светильников - 2100 руб. Стоимость диммируемых светодиодных светильников: 

2910 руб х 100 шт = 291 000 руб. Стоимость автоматики: К2010М - 2 шт х 6789 руб + датчик движения 

К2120-50 - 4 шт х 7480 руб = 43 498  руб. Итого: 291 000 + 43 498 = 334 498 руб. 



Экономический эффект ЛЭД – ЛЭД 1-10В

Итог: 

-энергопотребление стандартной светодиодной системы – 28 908 кВт*ч в год, светодиодной с автоматикой –

8094 кВт*ч в год

- срок окупаемости – 1,2 года

- за 5 лет эксплуатации парковки при ежегодном увеличении стоимости 1 кВт*ч на 10% доход собственника 

здания от экономии электроэнергии составит около 447 тыс руб. 

График изменения стоимости владения системой освещения парковки – два варианта 
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Год эксплуатации

Стоимость владения, руб. 
(стандартная система)

Стоимость владения, руб. 
(светодиоды с автоматикой)

Срок 
окупаемости -

1,2 года

"Точка 
окупаемости" 

Накопленная экономия 
за 5 лет эксплуатации 
системы освещения -

447 324 руб. 

Стоимость 

владения, руб. 

(стандартная 

система)

Стоимость 

владения, руб. 

(светодиоды с 

автоматикой)

342586 373421

488431 416236

648860 463333

825332 515140

1019451 572127

Экономия с 

момента 

достижения 

окупаемости

447 324,0р.



• 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 оборудование – 3 года!

Преимущества



Закладывайте в проекты зданий 

системы автоматического 

управления!

1. Светодиодное освещение без автоматики принципиально не решит 

проблему энергосбережения – через 2-3 года из-за роста тарифов эта 

проблема возникнет вновь.

2. Светодиодные светильники с плавным регулированием светового 

потока прослужат значительно дольше.

3. 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 

стандарт в мире. Доступен для понимания и обслуживания обычным электриком.



Московская обл, г. Дмитров

тел. (495) 227-44-05

intelar.ru


