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Наззначение
Одной из
и основны
ых причин внедрения
я автомати
изированно
ой системы
ы управлен
ния
вещением является
наруужным осв

желание максималь
ьно оптим
мизировать затраты

на

электтроэнергию
ю. Одним изз методов сокращения
с
я затрат яв
вляется сни
ижение ярко
ости свечен
ния
свети
ильников в ночное вре
емя. Реглам
мент допусттимых норм
м снижения освещенно
ости привед
ден
в сво
оде правил
л министерства регионального развития
р
ро
оссийской ф
федерации под номер
ром
СП

52.13330.2
2011.

Снижение

яркости

све
ечения

поззволяет

уменьшить

затраты

на

электтроэнергию
ю до 30 проц
центов.
Снижени
ие яркости свечения или димми
ирование светодиодн
с
ных светиль
ьников мож
жет
прои
изведено то
олько непоссредственн
но в драйве
ере (блоке питания) ссамого светтильника. Для
Д
этих целей в АСУНО Light Direcctor исполь
ьзуются ZigBee мод
дули.

Дан
нные модуули

пред
дназначены для беспроводного
о обмена информац
цией межд
ду шкафом
м управлен
ния
освещением и диммируем
мым светил
льником. Модули
М
исп
пользуют международный станда
арт
защи
ищенной бе
еспроводной передачи
и информац
ции - ZigBee
e.
В АСУНО
О Light Dire
ector технол
логия ZigBe
ee использууется не то
олько для диммирован
д
ния
свети
ильников, но
н и для посстроения си
истемы упр
равления дл
ля линий с небольшим
м количеств
вом
свети
ильников (<10 шт.). В большин
нстве мелкких населен
нных пункттах к подобным лини
иям
освещения под
дключено основное
о
ко
оличество

светильни
иков. Для ттаких схем подключен
ния

освещения экон
номические
е не целесо
ообразно ис
спользовать полноцен
нные шкафы управлен
ния
для всех линий
й светильн
ников. В ка
ачестве реш
шения в АСУНО
А
Ligh
ht Director используюттся
шкаф
фы промеж
жуточного включения линий, ко
оторые получают управляющие
е сигнала от
основного шкаф
фа управлен
ния по техн
нологии ZigB
Bee.
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3.4 Дим
ммируемы светильник
с усилен
нным модулем ZigBe e

5.3 Диммируемый
Д
с ветильник с
одулем ZigBee
мо

Max 1 000 меттр ов

Mesh топология сеети с ретрансляцией
сигнала на каждом
м контроллере

5.2 Диммируемый
Д
свветильник с
мод
дулем ZigBee

3.3 Димми
ируемый светильник с
усилен
нным модулем ZigBe e

5.1 Светильник
С
без
возможности
д
диммирования

ZigBee

Max 75 метр ов

3.2 Димм
мируемый светильникк
с модулем ZigBeee

ZigBee

GSM
4.1 Шкаф промеж
жуточного
включен
ния

3.1 Светильник без
функции
и диммирования

2.1 Шкааф управленияя
освещением

Сервера к омпании Light Director

Тип
пы ZigBe
ee устрой
йств
В АСУНО
О Light Director технология ZigBee
e используе
ется в следующих устр
ройствах:
роллер ZigB
Bee шкафа
а управлен
ния наружн
ным освещ
щением (на схеме: 2.1))
1. Контр
Данный
й контролле
ер предназзначен для отправки адресных
а
ко
оманд на диммирован
д
ние
светильников

и

же
светильника.Такж

получение
данный
й

рмации
инфор
контрол
ллер

о

текущем
м

испо
ользуется

состоян
нии

для

каждо
ого

комм
муникаций

с

жуточным шкафом
ш
вкл
лючения.
промеж
Контро
оллер оснащ
щается ZigB
Bee модуле
ем повышенной мощн
ности, что позволяет
п
е
ему
стабильно

управлять

све
етильникам
ми

на

ра
асстоянии

до

1-го

километтра.

ременно на
а линии моггут быть ус
становлены
ы как димми
ируемым, так
т и обычн
ные
Одновр
светильники (на схеме
с
3.1 и 5.1), однако количе
ество димм
мируемых светильник
с
ков,
им шкафом
м, не может превышать
ь 250 штук.
управляемых одни

w.light‐direcctor.ru, тел. 8(499)705‐‐27‐41emaill: b2b@lightt‐director.ru
u
www

2

ия ZigBee в АСУНО
А
Ligh
ht Director
Технологи

ль ZigBee светильник
ка (на схем
ме: 3.2, 5.2, 5.3)
2. Модул
Данный
й модуль монтируеттся непоср
редственно
о в светод
диодный светильник
с
и
подклю
ючается

к

диммир
руемому

драйверу
д

(блоку

питания)

ика.
светильни

Устана
авливаемый
й в светил
льник моду
уль поддерживает M
Mesh топол
логию ZigB
Bee
устройсств, котора
ая подразум
мевает реттрансляцию
ю сигнала каждым ZigB
Bee модуле
ем.
Подобн
ная технол
логия позво
оляется пр
рактически полностью
ю снять огр
раничение на
длину линии
л
светильников и основным ограничива
ающим пар
раметром является ли
ишь
расстоя
яние межд
ду соседни
ими светил
льниками. Для модул
ля ZigBee стандартн
ной
мощности максим
мальная дальность
д
устойчивой
й связи 15
50 метров,, однако для
д
ечения бол
лее высоко
ого уровня надежноссти рекоме
ендуемое максимальн
м
ное
обеспе
расстоя
яние - 75 метров ме
ежду сосед
дними светильниками.. В случае
е превышен
ния
данного
о расстоян
ния междуу светильниками рекомендуется
я использо
овать модуули
ZigBee повышенно
ой мощностти.
ь ZigBee светильника предоставл
ляет следую
ющие возмо
ожности:
Модуль
 Передачу инфо
ормации о состоянии
с
светильника
с
а (режим ра
аботы, испр
равность)
чение свети
ильника, пу
утем отключ
чение драйв
вера светил
льника от
 Полное выключ
ающей лини
ии
пита
 Дим
ммирования в широком
м диапазоне
е (от 20% до
о 100%)
ль ZigBee повышенно
п
ой мощнос
сти (на схе
еме: 3.3, 3.4
4)
3. Модул
Облада
ает анало
огичными возможност
в
тями что и обычны
ый модуль
ь ZigBee, но
оснаща
ается более
е мощным передатчикком. Данны
ый передатч
чик позволя
яет увеличи
ить
расстоя
яние междуу светильни
иками с 75 метров
м
до 1 километра
а.
роллер ZigB
Bee шкафа
а промежут
точного включения (на схеме: 4.1)
4. Контр
Данный
й контролле
ер содержи
ит модуль ZigBee
Z
повы
ышенной мо
ощности и предназначе
ен
для усттановки в шкаф
ш
проме
ежуточного включения линии осве
ещения.
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Шкаф пром
межуточн
ного вкл
лючения
я линии освещен
о
ния
Шкаф промежуточ
п
чного вклю
ючения используется на линияхх, включаю
ющих в се
ебя
небо
ольшой кол
личество светильнико
с
ов (обычно
о менее 10 штук). Д
Данный шккаф получа
ает
управляющие сигналы
с
по ZigBee от основного шкафа упр
равления оссвещением
м АСУНО Light
Direcctor.
ромежуточн
ного включе
ения предос
ставляет сл
ледующие ф
функции:
Шкаф пр
1.
2.
3.
4.
5.

Коммутация пи
итающего на
апряжения на подключ
ченную к шккафу линию
ю освещени
ия
равка команд на димм
мирования подключенн
п
ных к линии
и светильни
иков
Отпр
Конттроль потре
ебления эле
ектроэнергии
Конттроль состтояния под
дключенны
ых к линии светиль
ьников (режим работы,
испр
равность)
Отпр
равка в осн
новной шка
аф управле
ения инфор
рмации о со
остоянии св
ветильников и
потр
ребленной электроэне
э
ергии

Шкаф промежуточ
п
чного вклю
ючения комплектуетсся ZigBee модулем повышенн
ной
мощн
ности и мо
ожет распо
олагаться от
о основного шкафа управления
я на рассттоянии до 1,5
километров.
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