«Умный свет»
доступен каждому
от небольших производственных помещений
до сетей систем наружного освещения городов

www.seak.sk

www.escorussia.com

www.fereks.ru

www.kazwnergy.ru

Уважаемые коллеги
Международный консорциум компаний предлагает решение по
оптимизации системы наружного и внутреннего освещения

"Умный свет»
На данный момент, на рынке представлено множество
подобных решений, но все они имеют один недостаток – линии
связи.
Это
означает,
что
необходимо
прокладывать
дополнительные
провода
и
кабели
от
источника
электроэнергии к источникам света. Во многих случаях,
проведение таких дополнительных работ запрещено.
Технология связи SEAK - "Умный свет" основывается на
передаче сигнала по линиям электропитания путём модуляции,
что исключает потребность в прокладке дополнительных
кабелей для управления. Весь поток информации модулируется
и направляется из центрального распределительного щита по
линии питания системы освещения (120 – 240В, 50 – 60Гц) и
демодулируется внутри каждого осветительного прибора.

«Умный свет»
Область применения:
• Сети уличного освещения городов и других
территориальных образований;
• промышленные объекты;
• логистические центры и склады;
• спортивные объекты;
• торговые центры;
• автосалоны;
и многое, многое, многое …

Решение:
• светильник диммируется самостоятельно
• диммирование (снижение мощности)
происходит по времени суток, по
освещенности и т.д.

• возможность удаленного управления,
изменения графика и т.д.

«Умный свет»
это:
• отказ от дополнительных линий связи благодаря технологии связи
по линиям питающей сети;
• дополнительная экономия электрической энергии от 1 до 99%;
• сокращение срока окупаемости вложенных средств;
• увеличение срока службы и эксплуатации источников света;
• защита источников света от перегрузки питающей сети;
• возможность произвольно изменять максимальную/минимальную
интенсивность освещения как в ручном, так и в автоматическом
режиме;
• разделение освещения на группы в зависимости от значимости,
интенсивности естественного освещения, движения или времени;
• уменьшение парникового эффекта;
• простое внесение корректировок в работу систем освещения;

«Умный свет»
Ключевые составляющие:
• Светильник «ФЕРЕКС» с чипом «SEAK»
• программное обеспечение
• управление через силовые кабели по
протоколу SSI
• длина силовых линий не ограничена
• скорость передачи данных – 50 бит/с.

Техническое решение:
• чип встроен в драйвер светильника
• «Заказчик» имеет возможность установки
графика диммирования, вплоть до
управления одним светильником
• светильники «ФЕРЕКС» самостоятельно
меняют уровень освещенности в
зависимости от отдельных событий (гроза,
туман, интенсивность движения и т.д.).

«Умный свет»
Технология управления:
• основана на принципе коротких,
организованных, синхронных и
гармонических уменьшений силового
напряжения по протоколу SSI.
• не ограничена длиной силовых линий
Скорость передачи данных – 50 бит/с.
Нет:
• генерации высших гармоник
• накладки частот на несущую волну
• деформации синусоиды

«Умный свет»
Программное обеспечение SEAK Ecobox-2

SEAK Ecostreet 2 – свойства
•
•
•
•

Управляющее ПО программатора SEAK Ecobox 2
ПО для контроля правильной работы SEAK диммеров
Калькулятор экономии при применении графиков диммирования
Презентация возможности управления LED светильниками «Ферекс»

Силовые блоки модуляции
Силовые блоки модуляции SEAK Panter и SEAK Astrobox предназначены для
модуляции управляющих сигналов по силовой линии 220 В. при этом
используется уникальная модуляция SEAK SSI принцип которой заключается
в незначительном управляемом снижении определенного количества
полупериодов переменного напряжения на выходе блока модуляции.

SEAK Astrobox - блок модуляции
Устройство Astrobox принимает команды по
шине RS485 от внешнего блока управления
(контролера). Оснащен встроенным
контролером, содержащим астрономические
часы (график восхода и заката солнца для
каждого населенного пункта) и графики
управления освещением, предназначено для
установки входной мощности на основе
выбранного графика. Позволяет разбить
систему освещения на 16 групп и отдельно по
этим группам регулировать входную мощность
освещения. Его конструкция позволяет
установку в шкаф уличного освещения. В
процессе устройство ведет себя как как
проходящий элемент по отдельным фазам. Во
время отправления сигналов управления не
требуется отключение освещения.
Модификация ASB 360 GE оснащена модулем
GSM и 3-х фазным счетчиком электрической
энергии.

1. SEAK «Умный свет» Эконом

«Эконом» - Система управления уличным освещением, не
содержащая центральное управляющее устройство. Приводит к
экономии электрической энергии при минимальных капвложениях.
Графики управления хранятся в памяти демодуляторов SEAK Dimmer
(DIM BAR). Демодулятор устанавливается в светильник.

2. SEAK «Умный свет» Стандарт

«Стандарт»

- Система управления уличным освещением, включающая в себя
управляющее устройство SEAK Astrobox. Сигналы управления передаются к
демодулятору SEAK Dimmer по существующим силовым линиям. При этом решении
установка и корректировка графиков управления освещением возможна в том числе
и удаленно, из шкафа управления освещением. Графики устанавливаются как
отдельно для каждого из светильников, так и для групп светильников. Графики
учитывают категории автомобильных дорог, загруженность автодорог в выходные,
рабочие дни, время восходов и закатов в конкретном населенном пункте и т.д.
Графики управления хранятся в памяти управляющего устройства SEAK Astrobox.

3. SEAK «Умный свет» Смарт

«Смарт» -

Система управления уличным освещением из центральной
диспетчерской. Включает в себя все функции SEAK «Умный свет» Стандарт.
Дополнительно включает в себя программное обеспечение для Автоматизированного
рабочего места диспетчера. Позволяет производить аналитические расчеты, получать
информацию о потреблении электрической энергии светильником и управлять
светильниками в режиме реального времени.

Комплекс управления освещения
посредством линий электропередач

Структура системы управления освещения

Шкаф управления освещением ШУО может содержать до 4-х
физических каналов управления. Это могут быть как
маломощные однополюсные контакторы так и трехфазные
пускатели на 100А и выше. Так же в пределах одного шкафа
можно создать до 8-ми виртуальных каналов управления, в
пределах которых можно организовать управление яркостью
светильников.
Работа с виртуальными каналами осуществляется за счет
применения технологии частотной модуляции сигналов по
силовым линиям. Для этого в состав шкафа входит модулятор, а
светильники оснащаются демодуляторами (чипами). При этом
светильники одного виртуального канала могут располагаться
на разных физических каналах (возможность зонирования). В
свою очередь физические каналы управления могут содержать
как диммируемые светильники, так и обычные. Следует
отметить, что ограничение по количеству каналов программное
и может быть пересмотрено по требованию заказчика.

Возможность зонирования

Уличное освещение, торговые залы, склады и цеха
Система служит для выборочного управления освещением
Виртуальные каналы делятся на зоны в зависимости от необходимого уровня освещенности. Система на основе данных с датчиков интенсивности освещения и
заложенной информации о необходимом уровне освещенности для каждой зоны в
люксах управляет светильниками, плавно снижая или повышая их мощность.

Любой канал управления (как физический, так и
виртуальный) может быть запрограммирован на работу по
внешним признакам или по встроенному таймеру. В качестве
внешних признаков система способна распознать текущую
освещенность, наличие активности (например, движение
людей в помещении) и наличие команд управления с
компьютера диспетчера.
Встроенный таймер может быть настроен как на
статическое
расписание
(включение
и
выключение
освещения каждый день в одно и то же время), так и на
работу по астрономическому календарю для уличного
освещения (включение и отключение освещения по времени
восхода и заката солнца).

Варианты входных сигналов
Система управления по
технологии SEAK позволяет
управлять освещением при
помощи отправки источнику
света или группам
источников света
информации о мощности,
основанной на следующих
входных сигналах:

Контроль присутствия
Применяется в ситуациях, где постоянно или периодически
наблюдается низкая степень заполненности помещения или площади
людьми. При обнаружении присутствия освещение переключается в
соответствующий режим.

Контроль естественного освещения
Используется
для
получения
информации
об
интенсивности
естественного освещения от датчиков освещённости, что позволяет
поддерживать заранее определённый уровень освещённости.

Управление освещением по графику
Используется для управления освещением в зависимости от времени:
интенсивность освещения зависит от заранее запрограммированного
временного графика.

Ручное управление
Используется для изменения уровня освещённости в экстренных
случаях или при необходимости. Может быть реализовано в виде
переключателя в щите управления освещением или посредством
дистанционного электронного управления.
Вышеперечисленные сигналы могут быть логически взаимосвязаны в
зависимости от потребностей заказчика.

«Умный свет»
в торговых центрах
В
торговых
центрах
значительное
количество
электроэнергии
тратится
на
освещение
торговых
залов,
складов,
коридоров,
мест
общего пользования, парковок и
прилегающей территории. Часто
искусственное
освещение
неэффективно и излишне — при
наличии естественного освещения
либо
отсутствии
деятельности,
например,
в
ночное время.

«Умный свет»
Пример управления днем
Светильники под световым куполом
автоматически отключаются, когда
датчик освещенности показывает
достаточный уровень естественного
света.
Светильники обеспечивают 700-800 люкс
на высоте 750 мм от пола (норматив
Tesco). Однако в солнечный день под
световым куполом освещенность может
достигать 2000-2500люкс. Система
управляет светильниками таким образом,
чтобы в непосредственной близости от
купола они полностью погасли, а дальше
от него — работали не в полную
мощность, обеспечивая необходимый
уровень освещенности.

«Умный свет»
Пример
модернизация ледового поля
Светильники с лампой
МГЛ-400W

Светильники светодиодные
ДПП 01-165-50

Постановка задачи
Обеспечить:

• снижение потребления электроэнергии на освещение
ледовой площадки

• высокий уровень и качество освещенности, для проведения
цветных телепередач

• вибро-ударно устойчивость осветительных приборов
• экологическую безопасность
• минимизацию затрат на проект

Схема расположения точек измерений
освещенности

Измерения освещенности
Показания прибора 502 Лк,

Показания прибора 1270 Лк,

пульсация 2,0%

пульсация 0,0%

В результате измерений установлено
БЫЛО
Наименование

Точка №
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.
Тчк.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Горизонтальное освещение
Есредн, лк
Равномерность освещения
Кнер = Егор.макс./Есредн
Количество светильников,
шт.
Потребляемая мощность
1-го светильника, Вт/ч
Суммарная потребляемая
мощность, Вт/ч

СТАЛО

Светильники с лампой
Светильники светодиодные
МГЛ-400W
ДПП 01-165-50
Показания прибора
Освещение
Коэф-нт
Освещение
Коэф-нт
Лк
пульсации, %
Лк
пульсации, %
343
9,0 %
1270
0,0 %
351
2,2 %
1240
0,0 %
229
12,8 %
1230
0,0 %
420
6,8 %
1160
0,0 %
383
7,6 %
1180
0,0 %
502
2,0 %
1180
0,0 %
471
8,9 %
1180
0,0 %
453
7,3 %
1170
0,0 %
443
8,0 %
1270
0,0 %
488
5,9 %
1260
0,0 %
487
5,9 %
1320
0,0 %
415,5

1223,6

1,2

1,07

160

144

400 Вт/ч

165 Вт/ч

64000 Вт/ч

23760 Вт/ч

Требования различных видов спорта к
освещению СП 31-112-2007, Часть 3. табл.6.4.

Виды спорта

Бег на коньках
Хоккей с
шайбой
Катание на
коньках

Горизонтальное освещение
Есредн, Лк

Равномерность освещения
Кнер = Егор.макс./Есредн

Тренировка

Соревнование

Тренировка

Соревновани
е

200

500

1 :2

1:1,4

5001)

500 до 7502)

1:2

1:1,4

1003)

1:3

При телепередачах вертикальная освещенность Еверт. на высоте 1 м:
от 800 Лк до 1400 Лк

В результате модернизации системы освещения ледового поля
светодиодными светильниками ДПП 01-165-50 достигнуты
следующие результаты:
Освещенность ледового поля увеличина в 2,95 раза
с 415,5 Еср,Лк до 1223,6 Еср,Лк
Потребление электроэнергии снижено в 2,7 раза, на 63 %

с 64,0 кВт/ч до 23,76 кВт/ч,
Суммарная экономия электроэнергии в год - 205626,4 кВт:
(64,0кВт/ч - 23,76кВт/ч) х 14час/день х 365раб.дней =
= 205626,4 кВт/год

При проведении тренировок по хоккею
В соответствии с нормами уровня освещенности для тренировок по
хоккею с шайбой, таб. 6.5. Часть 3, СП 31-112-2007, средний уровень
освещённости ледового поля Есредн = 500 Лк.
Что составляет 40,86% от общей освещенности после модернизации.
(500 Лк./1223,6 Лк.)х100%= 40,86%,
Данный уровень освещенности достигается путем диммирования снижения мощности всей системы освещения по технологии SEAK –
«Умный свет» до 40,86% от общей потребляемой мощности, что
составляет 9,7 кВт/ч
23,76кВт/ч. / 100% х 40,86% = 9,7 кВт/ч.
При этом экономия составит - 277473 кВт/год
(64,0 кВт/ч – 9,9кВт/ч) х 14час/день х 365 раб.дней =
= 277473 кВт/год
Подобной экономии можно достичь прямым отключением
светильников, сократив количество используемых до 60 штук
(144 шт./100% х 41% = 60 шт.) Общим потреблением 9,9 кВт/ч.

части

Однако при этом варианте ухудшается равномерность освещения,
появляются световые пятна и затемнения.

Сравнительный анализ
МГЛ-400 Вт

ДПП 01-165-50

ДПП 01-165
«SEAK»

160

144

144

Средняя цена за 1 ед. руб.

0,00р.

16 000,00р.

18 000,00р.

Общая стоимость светильников
руб.

0,00р.

2 304 000,00р.

2 592 000,00р.

Потребляемая мощность 1 ед.,
Вт/час

400,0

165,0

67,4

Общая потребляемая
мощность, кВт/год

327040,00

121413,6

49609,60

Тип источника света

Лампа МГЛ-400

Светодиоды Nichia LED

Светодиоды Nichia LED

Да

Нет

Нет

61 600,00р.

Нет

Нет

Наименование

Внешний вид светильника

Общее кол-во шт.

Утилизация
** Доп. Расходы: покупка,
замена, утилизация и т.д.
руб./год

Экономия
потребления
эл.энергии, %

63%

85%

кВт в год

205626,4

277430,403

руб. в год

892 418,58р.

1 204 047,95р.

Экономия на отсутствии
дополнительных
расходов.

61 600,00р.

61 600,00р.

ИТОГО: Экономия руб.
в год

954 018,58р.

1 265 647,95р.

2 304 000,00р.

2 592 000,00р.

360 000,00р.

360 000,00р.

2 664 000,00р.

2 952 000,00р.

2,79

2,33

2 106 092,88р.

3 376 239,75р.

Экономия в год

Стоимость светильников, руб.
Примерная стоимость монтажных работ, руб.
Стоимость проекта по замене, руб.
Окупаемость, лет.
Прогнозируемый экономический эффект за 5 лет

Таблица окупаемости
МГЛ-400 Вт

8 000 000,00

ДПП 01-165-50-Г65
ДПП 01-165-Г65-SEAK
7 000 000,00

2 106 092,88р.
точка окупаемости
ДПП 01-165

6 000 000,00

3 376 239,75р.
стоимость руб.

5 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

точка
окупаемости
ДПП 01-165-SEAK

1 000 000,00

годы эксплуатации-

0

1

2

3

4

5

«Умный свет»
доступен каждому
Контактная информация
422624, РТ, Лаишевский р-н, с. Столбище,
ул. Совхозная, д.4В
Тел.: 8 800 700 89 68
E-mail: office@fereks.ru

www.seak.sk

www.escorussia.com

www.fereks.ru

www.kazwnergy.ru

