
   Когда заданную 
освещенность в спортзале 
можно поддерживать 
исключительно за счет 
естественного света, датчик 
освещенности К2111 
отключает  управляемые им 
светильники от сети 220В.  

   Когда естественного света 
становится недостаточно, 
датчик включает светильники 
и “добавляет” необходимое 
количество искусственного 
света, чтобы обеспечить 
заданный уровень 
освещенности.

Проект «Умная школа»

   После звонка на урок часть светильников 
рабочего освещения коридоров автоматически 
отключается или понижается их мощность. По 
окончанию урока светильники включаются. 

   Соответствует требованиям  СП 31-110-2003 и 
СП 256.1325800.2016)

2. Автоматическое управление освещением спортивных залов

3. Управление освещением в коридорах и рекреациях школы   

1. Автоматическое управление освещением в классах

   Датчик освещенности К2110 поддерживает заданный уровень 
освещенности, например, 400 лк, автоматически плавно 
уменьшая или увеличивая световой поток группы светильников 
в зависимости от уровня солнечного света, проникающего в 
класс через окна. В светлое время суток светильники, 
расположенные ближе к окнам, будут работать с меньшей 
интенсивностью. 

   В режиме минимальной мощности (на улице светло) светодиодные светильники с датчиком К2110  потребляют в 
14 раза меньше электроэнергии.

Вариант 1 – беспроводная система



  К системе управления можно подключить датчики 
движения. В этом случае, при прохождении человека по 
коридору во время уроков, световой поток группы 
светильников в контролируемой датчиком зоне 
автоматически плавно увеличится до номинального 
значения. 
   Мощность светильников регулируется плавно в 
диапазоне 2-100%.

Вариант 2 – проводная система

4. Автоматическое управление освещением прилегающей территории с ночным 
понижением мощности

Если светильники наружного освещения дополнить специальными 
диммерами, то они будут автоматически понижать мощность в 
вечернее и ночное время на 25 и 50%. Никакой дополнительной 
системы управления для этого не нужно.

5. Компьютерная программа «Школьный звонок»

- подача звонков проигрыванием файлов mp3, wav через систему оповещения или с 
помощью обычных электрических звонков;
- три независимых канала управления звонком – для 1-х, 2-4 классов, 5-11 классов;
- регулярные сообщения перед окончанием урока (например, «До окончания урока 
осталось 3 мин, просьба всем записать домашнее задание»);
- автоматическое проигрывание до 6 регулярных (ежедневных) сообщений;
- проигрывание до 6 экстренных сообщений;
- передача команд «Урок / Перемена» контроллеру К2000Т для управления 
освещением мест общего пользования.

6. Школьный стенд, обучающий технологиям интернета вещей (IoT), облачным коммуникациям 
и автоматизации технологических процессов

Стенд позволяет учащимся:                                                                                                     
- получить общие представления об интернете вещей;                                                 
- управлять при помощи настольного компьютера, планшета или смартфона 
исполнительными устройствами стенда: включать-выключать лампы, 
вентиляторы, нагреватель, подавать питание на розетку                                             
- следить за состоянием различных датчиков                                                                  
- запускать визуализацию графика изменения температуры по времени                        
- создавать несложные алгоритмы работы автоматики без знания языков 
программирования по принципу "если... - то ..."                                                             
- организовать модель диспетчерского пульта управления (сигнализации)                
- отправлять е-мейл на указанный почтовый ящик при аварии

Важно!
- представленное в данной листовке оборудование разработано и производится нашей компанией в России
- не требует высокой квалификации установщика и рассчитано на обычного электрика 4-го разряда
- его используют в новом строительстве Моспроект, Зеленоградпроект, Иркутскгражданпроект и др.
- применяется не только в школах, но и в поликлиниках, офисах, в жилых домах, паркингах и на производстве
- включено в Перечень инновационной продукции г. Москвы
- некоторые изделия включены в портфолио  “1000 наиболее перспективных мировых решений” The World Alliance 
for Efficient Solutions, Швейцария с июля 2018 г 
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