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Комплексные 
энергосберегающие решения
на основе светодиодных светильников и системы Forсe

В настоящее время для устойчивого раз-
вития бизнеса, наряду с повышением 
производительности труда, важно 

сокращать производственные издержки 
в целом, которые будут влиять на себестои-
мость выпускаемой продукции/услуг. Россия 
по сравнению с другими государствами тратит 
больше всех ресурсов (топлива и энергии) 
на производство единицы валового внутрен-
него продукта (ВВП): наши затраты в 3,5 раза 
выше, чем в странах Запада, и почти в восемь 
раз больше, чем в Японии.

Если смотреть на данную ситуацию в обще-
городском масштабе, то внедрение энергосбе-
регающих технологий в сфере услуг (меди-
цинские и образовательные учреждения, 
гостиницы, развлекательные и спортивные 
комплексы, бизнес-центры) и жилищной сфере 
дает отличные конкурентные преимущества. 
Высвобождаются дополнительные энергети-
ческие мощности (свободные финансовые 
средства), которые можно будет пустить 
на дальнейшее развитие.

Энергосбережение

Энергосбережение сегодня — это реализация 
комплекса правовых, организационных, на-

учных, производственных, технических и эко-
номических мер, направленных на рациональ-
ное использование топливно-энергетических 
ресурсов.

Энергосбережение в будущем — важная 
задача по сохранению природных невозоб-
новляемых ресурсов. В настоящее время наи-
более насущным является бытовое энергосбе-
режение в жилищно-коммунальном хозяйстве 
(в быту) и в офисных и складских помещени-
ях (на производстве). Препятствием к его 
осуществлению является сдерживание роста 
тарифов для населения на отдельные виды 
ресурсов (электроэнергия, вода, газ), отсутствие 
финансовых средств у предприятий ЖКХ 
на реализацию энергосберегающих программ, 
отсутствие массовой бытовой культуры энер-
госбережения и недостаточная проработка 
законодательной базы по внедрению энерго-
сберегающих технологий.

Комплексное 
энергоэффективное решение

Специалисты Daykon начали активно вне-
дрять на территории Москвы и Московской 
области энергосберегающее решение G-ProForсe 
на основе светодиодных светильников, кон-

тролеров, серверов совместно с системой Forсe 
(рис. 1).

Данное решение включает в себя светоди-
одные энергосберегающие светильники мощ-
ностью 60–100 Вт, энергосберегающую систе-
му Forсe и крепящиеся на здании системы 
со встроенным радиокомплексом, создающие 
самонастраивающуюся, программируемую 
и управляемую радиосеть. В комплексе пред-
усмотрены следующие функции:
• управление (учет, передача и использование 

информации о потреблении электроэнер-
гии, конфигурация сети и отдельных 
устройств);

• фотометрия (задает уровень освещения 
в зависимости от степени естественной 
освещенности помещений);

• датчик движения;
• самодиагностика (позволяет реагировать 

на факты кражи: в момент демонтажа одного 
из элементов системы злоумышленником 
на главный пульт передается сигнал об от-
ключении рабочего элемента).
По скорости обмена информацией в сети 

можно определить точное расположение 
осветительного прибора в здании (или серии 
домов). Светодиодные светильники, которые 
входят в систему, представляют собой устрой-
ство со встроенным микропроцессором, 
микроконтроллером, датчиком освещен-
ности и возможностью подключения до-
полнительных датчиков — тепловых, влаж-
ности и т. п.

Система Forсe (рис. 2) — революционная 
разработка южнокорейской компании Enposs, 
позволяющая любому потребителю экономить 
7–17% электроэнергии за счет совершенство-
вания структуры электрического потока. 
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В статье рассказывается об интегрированном решении в области энергосбере-
гающих технологий, разработанном группой компаний Daykon. 
Описываемая «интеллектуальная» система светодиодного освещения предна-
значена для ЖКХ, медицинских и образовательных учреждений, гостиниц, раз-
влекательных и спортивных комплексов и адаптирована под российские условия 
эксплуатации. Данная информация будет полезна как обычным потребителям, 
так и энергетикам и энергоаудиторам любого уровня.

Рис. 2. Система ForceРис. 1. Развернутая блок-схема комплексного решения G-ProForсe
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Технология базируется на запатентованных 
магнитных керамических составах EMF6 и EMF7 
(рис. 3), которые нормализуют электрический 
поток в сети (соответствие параметрам элек-
трической энергии, установленным ГОСТ 
23875-88), приводя к значительному сокраще-
нию потребляемой мощности и увеличению 
долговечности оборудования и объектов.

В таблице представлен расчет экономии 
при замене обычных ламп накаливания мощ-
ностью 60 Вт на светодиодные (светильники 

с аналогичными световыми параметрами, 
но в шесть раз экономичнее) с датчиками 
контроля в комплексе и с внедренной в элек-
трическую сеть системой Force.

Данное решение позволяет также удаленно 
управлять светодиодными светильниками: 
контроллеры сегментов сети собирают данные 
с контроллеров светильников, пользуясь 
коммуникацией через электросеть, и пере-
дают их по сети GPRS/Ethernet на центральный 
компьютер. С компьютера системный менед-

жер может выйти на любую группу светиль-
ников и включить/выключить или диммиро-
вать эту группу. В случае нарушения 
соединения между контроллером сегмента 
сети и контроллером лампы последний авто-
матически переключается на режим предуста-
новки, что обеспечивает бесперебойность 
действия освещения. Система предоставляет 
высокие функциональные возможности. 
Контроллер сегментов сети автоматически 
включает/выключает и регулирует интенсив-
ность освещения в зависимости от времени 
суток и внешней освещенности. Это обеспе-
чивает оптимальный уровень освещения для 
нахождения людей в помещении, где уста-
новлены светильники. В ходе работ по вне-
дрению решения G-ProForсe в комплексе 
с системой Forсe за шесть месяцев было по-
лучено сокращение расхода электроэнергии 
на 74%. Кроме того, диммирование ламп по-
зволяет продлить их сроки эксплуатации, что 
значительно сокращает издержки на техоб-
служивание. Как показывает данный пример, 
интегрированная система светодиодного 
освещения способствует сокращению энер-
гопотребления, снижению выбросов углекис-
лого газа и, таким образом, вносит вклад 
в охрану окружающей среды.            

Рис. 3. Внутренний состав системы Force

Таблица. Расчет экономии от внедрения данного решения в системе ЖКХ

Параметры Установленная система Рекомендованная система ПРЕИМУЩЕСТВА

Тип светильника Лампа накаливания, 60 Вт Светодиодный светильник ДБО 64, 
датчики контроля и система Forсe

Степень защиты: IP 43, материал корпуса — сталь, 
оптика — поликарбонат

Количество светильников, шт. 100 100  
Средняя потребляемая мощность 

одного светильника, Вт 60 12 Сокращение потребляемой мощности на 85% (5 кВ·А)

Количество ламп, шт. 100  
Потребление электроэнергии в год, 

кВт/ч 26 280 4 380 Сокращение потребления электроэнергии на 85% 
при круглосуточной работе

Количество рабочих часов в год, ч 4 380 4 380
Сервисный срок службы лампы, ч 1000 50 000 Увеличение срока службы в 50 раз

Расчет на 100 светильников (ориентировочно на одно жилое здание). Тариф 4 руб. за 1 кВт·ч

Экономия в год за счет светильников, датчиков  контроля и микропроцессоров
130 000 руб. (при стоимости светодиодных 

светильников, датчиков контроля 
и микропроцессора — 270 000 руб.) 

Экономия в год за счет системы Force 11 000 руб. 
(при стоимости системы Force на 5 кВт — 10 000 руб.) 

Инвестиции 280 000 руб.
Окупаемость инвестиций два года

Высвобождаемые мощности 5 кВ·А


