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Как выяснилось не так много лет назад, 
изобрести излучающий полупроводник 
и светодиод на его основе оказалось не 
самым революционным делом. А вот 
придать разума этому, теперь уже счи-
тающемуся нехитрым, осветительному 
светодиодному прибору — куда интереснее 
и современнее. И, что самое важное, тут 
же нагрузить этот разум множеством 
задач. Ведь теперь светодиод должен 
не только банально светить, если его 
подключат к питающему напряжению, 

но и менять оттенок или цвет, угадывая 
наше настроение, включаться или гаснуть 
в зависимости от времени суток, све-
титься только в нашем присутствии или 
изменять интенсивность в зависимости 
от числа проезжающих автомобилей 
на трассе. И еще обладать возможностью 
выполнять множество сложных функций 
по передаче информации на расстояния, 
управляться от централизованного пульта 
по радиоканалу или по особому цифровому 
протоколу. До сих пор ни один источ-

ник излучения не оказывался настолько 
разумным по замыслу своего создателя, 
что порой даже кажется: не напутали 
ли мы что-нибудь в своих выводах, кто 
здесь кем управляет? Устранить путаницу 
в наших предположениях или, наоборот, 
признать, что современное состояние 
высокоинтеллектуального светодиода 
имеет место, мы попросили ведущих 
специалистов в области разработки 
и применения систем управления светоди-
одными осветительными приборами.

Знакомьтесь: 
светодиод разумный

? Как вы думаете, насколько серьезна задача управления светодиодными системами освещения? Это по-настоящему 
реальная и действенная процедура в плане экономии и создания комфортной световой среды или применение управ-
ления (диммирование, программное включение-выключение, изменение оттенка цвета и т. д.) лишь некий красивый 
и «показной» процесс, игрушка?

Олег Зотин, АО «НИИТМ»

Поскольку нас ожидает дальнейшее раз-
витие светодиодной революции, которое 
будет в большей степени коррелировать 
с управлением и дальнейшим весьма 
существенным снижением энергопотре-
бления, связанным с диммированием, 
то неизбежны и революционные процессы 
в развитии аппаратного и программного 
обеспечения автоматизированных систем 
управления освещением. Однако если 
еще недавно создание промышленных 
АСУ определялось метким жаргонным 
словечком «асучивание», под которым 
подразумевалось подключение к действую-
щему оборудованию датчиков, средств 
управления и компьютеров, что и фор-
мировало автоматизированную систему 
управления, то «умное освещение» может 
быть создано только глубокой интеграцией, 
а точнее говоря, встраиванием всех эле-
ментов АСУ в эту новую парадигму. Более 
того, «умное освещение» может и должно 
интегрироваться с другими системами 
«умного дома» и/или «умного города» уже 

в рамках концепций «Интернета вещей», 
промышленного «Интернета вещей» 
и даже «Интернета всего». Такой интегри-
рованный подход существенно отличает 
нынешнюю светодиодную революцию 
от всех предыдущих светотехнических 
революций.

Александр Чуваткин, 
АО «НПО «Электромашина»

Управление светодиодными системами 
освещения на улицах и трассах позволяет 
существенно сократить затраты на элек-
троэнергию. Системы управления архитек-
турной светодиодной подсветкой именно 
для того и необходимы, чтобы украшать 
город, акцентировать внимание на особых 
объектах, привлекать туристов, создавать 
новые световые доминанты. Для систем 
управления архитектурным светодиодным 
освещением экономия ресурсов является 
второстепенной задачей, а управление 
цветом — одной из замечательных ди-
зайнерских и эстетических возможностей, 
таких, например, как поющие фонтаны. 

Управление яркостью и цветом в офисном 
или домашнем освещении считаю пер-
спективным направлением, но пока мало 
изученным российскими пользователями. 
Управление светодиодным освещением 
на производстве влияет на безопасность 
работ, производительность труда и каче-
ство продукции.

Если подвести итог, то управление 
светодиодными системами освещения 
необходимо практически во всех сферах. 
Исключение составляют разве что лам-
почки в кладовке.

Дмитрий Завьялов, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Главное — понимать, какую цель ста-
вит перед собой заказчик. Сегодня вся 
страна нацелена на экономию и высокую 
энергоэффективность, поэтому ответ про 
комплексный подход очевиден. При этом 
рынок перенасыщен информацией о раз-
личных системах управления, а значит, 
необходимо определить, какой набор 
функций понадобится вам, какие настройки 
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и возможности система управления будет 
открывать перед вами и чем в итоге она 
станет именно для вас: реальным инстру-
ментом в экономии или все же красивой 
игрушкой.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

Когда человек познает мир и учится 
новому, то говорят, что он должен идти 
«от простого к сложному». Так знания ста-
новятся навыками. В научно-технической 
сфере появление в поле деятельности нового 
объекта, сущности с новыми свойствами 
закономерно настораживает и вызывает 
массу вопросов. Это мы сейчас и наблю-
даем в повышенном интересе к системам 
управления освещением в целом, но осо-
бенно в части автоматизированных систем, 
которые могут управлять объектами 
с новыми для большинства людей свой-
ствами. Это светодиодные осветительные 
приборы и системы различного назначения. 
Первое, что мы видим и слышим, — это 
светодиодные осветительные приборы 
и преимущества, которые нам обещают 
разработчики и производители. А обещают 
экономию и эффективность, комфорт 
и такие новые для простого обывателя 
свойства, которые сложно сразу понять. 
Но реклама и своеобразная мода делают 
свое дело. Причем потребители постепенно 
приходят к мысли, что светодиодное осве-
щение — это не только светильники, что 
светом может и должен кто-то управлять! 
А чем это будет отличаться от привычного 
всем управления уличным, офисным и до-
машним светом? Почему мы так много 
информации получаем об «интеллекту-
альном» и «умном» свете при упоминании 
о светодиодных технологиях освещения? 
Если разобраться, то сложная в начале 
задача со многими вопросами, которые 
и сформулировать сначала трудно, реша-
ется просто и традиционными способами: 
включаем и отключаем вручную, помогают 
нам фотореле и другие «умные» датчики, 
работают программируемые таймер, реле 
времени и контроллер с годовым графиком, 
а на вершине — ставшие стандартными 
по функциям приборы управления осве-
щением. Промежуточный вывод приво-
дит «от сложного к простому», то есть 
к применимости привычных технологий 
контроля и управления светом. Но свето-
диодные источники света имеют отличные 
от традиционных физические свойства. 

Может быть, это тот пункт, который явля-
ется ключом в решении задач управления 
«новым освещением»? Хорошо известные 
нам технологии освещения, к сожалению, 
имеют помимо понятных и привычных 
положительных качеств ряд физических 
ограничений, в том числе по диапазонам 
регулирования и энергоэффективности. 
По многим параметрам светодиодные 
источники света существенно расширяют 
сферы применения освещения в экономи-
ке, что вызывает необходимость искать 
новые подходы и разрабатывать новые 
технологии управления и контроля работы 
освещения. Да, и раньше можно было ре-
гулировать яркость, включать и отключать 
по заданному или вычисляемому графику, 
рассчитывать параметры для определения 
неисправности и необходимости замены 
источника света. Сегодня же можно смело 
говорить не только об экономии средств 
на оплату электроэнергии при улучшении 
качества освещения, но и об управлении 
изменением цветовой температуры, 
об измерении этой температуры и других 
параметров для вычисления деградации 
и компенсации данного процесса, о подборе 
цветовой температуры, яркости и графике 
работы для отдельного светильника ин-
дивидуально, об управлении спектром 
излучения.

Все это — сочетание светодиодных ис-
точников света и современной системы 
управления — предоставляет широкие 
возможности для экономии, создания 
безопасных и комфортных условий работы 
и отдыха, для реализации широкого арсенала 
средств сценического и архитектурного 
освещения. С учетом колоссальных из-
менений в компьютерных, «цифровых», 
как сейчас чаще говорят, технологиях 
и приходом технологий искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополненной 
реальности, предиктивной (предсказатель-
ной) логики и аналитики роль управления 
освещением будет расти. Но при этом 
мы быстро привыкаем к хорошему, и зав-
тра наши дети будут удивляться тому, 
как серьезно, осторожно и с сомнениями 
мы идем в поиске оптимальных путей 
продвижения вперед в условиях умень-
шающихся доступных ресурсов и почему 
пытаемся поднять новую тему, затратив 
на это столько сил, хотя не везде еще есть 
традиционное и относительно недорогое 
освещение с простым управлением.

К сожалению, сегодня много шума во-
круг светодиодного освещения вызвано 

Александр Чуваткин, заместитель 
руководителя службы по маркетингу 
и рекламе АО «НПО «Электромашина»

Олег Зотин, главный специалист 
АО «НИИТМ»
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желанием отдельной части недобросо-
вестных продавцов просто заработать 
на отсутствии понимания новых терминов 
и новых технологий потребителями этих 
товаров. Нормотворчество в обсуждаемом 
вопросе постепенно набирает обороты, 
несмотря на активное противодействие 
части участников рынка. Источник света — 
плод человеческого разума, поэтому он сам 
не может быть «разумным», «умным» или 
«интеллектуальным». Таланты и ум раз-
работчиков, программистов и многих 
других специалистов-профессионалов 
создают условия для удобства и эффектив-
ности в применении новых светодиодных 
технологий освещения. И в наши дни 
появляются новые возможности в их при-
менении. Главное, чтобы мы научились 
эффективно, вкладывая в использование 
высокоинтеллектуальных технологий 
собственный интеллект и здравый смысл, 
применять новое для развития нашего 
общества.

Артем Курлянчик, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

Согласно исследованию Global Market 
Insights, Inc., стоимость рынка Smart Lighting 
к 2024 году превысит $24 млрд. Такой 
рост обусловлен, во-первых, растущей 
популярностью систем автоматизации 
дома и зданий в жилом, коммерческом 
и промышленном секторах, а во-вторых, 
мировыми инициативами по развитию 
«умного» города.

Почему же системы интеллектуального 
освещения настолько востребованы в со-
временном мире?
• Контроль энергосбережения и доход-

ность инвестиционных вложений. 
Одной из самых больших проблем 
для инвестиций в рынок «Интернета 
вещей» является сложный для опреде-
ления коэффициент рентабельности 
инвестиций (ROI). Интеллектуальные 
системы управления освещением предо-
ставляют документированные данные 
об экономии энергии в режиме реаль-
ного времени. Использование «умных» 
расписаний, датчиков освещенности/
движения, а также запрограммирован-
ных сценариев и алгоритмов работы 
системы позволяет сэкономить затраты 
на электроэнергию до 80%. При этом 
срок окупаемости и экономию на све-
тотехнической установке возможно 
просчитать как на этапе планирования 

объекта, так и при замене светильников 
на уже действующем объекте. Такая 
прозрачность систем управления по-
зволяет потенциальному заказчику 
заранее рассчитывать рентабельность 
инвестиций, а также сверять реальную 
экономию электроэнергии с заявленной 
на этапе эксплуатации.

• Увеличение срока службы светотехни-
ческой установки. Снижение рабочей 
температуры светодиодного кластера 
при управлении яркостью освещения 
позволяет замедлить деградацию 
светодиодов, тем самым увеличить 
срок службы светотехнической уста-
новки.

• Управление с любого устройства 
из любой точки мира. Использование 
интеллектуальных датчиков, расписаний 
и сценариев в светотехнической уста-
новке позволяет включать и выключать 
свет, а также управлять яркостью в за-
висимости от присутствия/отсутствия 
людей в помещении, движения и уровня 
естественного освещения. Подобный 
автоматический режим настройки 
освещения помогает минимизировать 
человеческий фактор в работе системы, 
предполагая контроль стабильности 
установки со своего ноутбука или даже 
с мобильного телефона из любой точки 
мира. Более того, интерфейс системы 
уведомляет пользователя о неполадках 
в работе системы, предоставляя воз-
можность оперативно планировать 
сервисные работы, даже если пользо-
ватель не находится непосредственно 
на объекте.

• Позитивный эффект изменения 
цветовой температуры для здоровья 
человека. Большую часть дня средне-
статистический человек проводит 
в закрытых помещениях с преимуще-
ственно искусственным освещением, 
что влияет на его биологические ритмы, 
отвечающие за режим сна. Согласно 
исследованиям молекулярных меха-
низмов регулирования циркадных 
ритмов, получившим Нобелевскую 
премию в 2017 году, это чревато нега-
тивными последствиями для здоровья, 
сказывается на концентрации, стрес-
соустойчивости и утомляемости.
«Умные» светильники с технологией 
Human Centric Lighting, а также грамот-
ная настройка расписаний цветовой 
температуры решают эту проблему, 
имитируя близкие к естественному 

Андрей Киричок, заместитель 
директора по развитию 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

Дмитрий Завьялов, технический директор, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»
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свету условия, соответствующие 
биологическим ритмам человека. 
Система, настроенная с учетом цир-
кадных ритмов, способствует повы-
шению концентрации и улучшению 
самочувствия, что положительно 
сказывается на KPI студентов или 
офисных работников.

• Beyond lighting: что дальше. Со-
временные платформы, на которых 
развернута система управления осве-
щением, предоставляют широкие 
возможности для масштабирования, 
интегрируясь с любыми BMS- и SCADA-
системами. Это позволяет не только 

следить за работой освещения здания, 
но и мониторить системы отопления, 
вентиляции, видеонаблюдения и т. п. 
из единого интерфейса, сокращая за-
траты на обслуживающий эти системы 
персонал.

В контексте городской среды систему 
управления освещением можно мас-
штабировать до платформы для анализа 
данных о жизни «умного города», соби-
рая информацию со всех IoT-устройств 
(различных датчиков) в режиме онлайн, 
а также развивать сервисы «умного города» 
(«умное» ЖКХ, мониторинг экологии, 
оптимизация трафика и т. д.).

Артем Курлянчик, руководитель 
проектного отдела систем IoT, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

? Как вы считаете, что на данном этапе развития и внедрения светодиодного 
освещения является решающим в его пользу: светотехнические показатели 
осветительных приборов или потенциально широкие возможности интел-
лектуального управления их режимами?

Олег Зотин, АО «НИИТМ»

Согласно прогнозам ведущих западных 
аналитиков, рост эффективности совре-
менных серийных «белых» светодиодов, 
в действительности представляющих 
собой голубые светодиоды, покрываемые 
желтым люминофором, затормозится 
на уровне около 250 лм/Вт уже в на-
чале 2020-х годов. Развитие же много-
компонентных светодиодных структур 
сталкивается с рядом проблем, которые 
будут разрешены, скорее всего, к концу 
следующего десятилетия. Поскольку 
энергосбережение стало одним из глав-
ных показателей всего осветительного 
процесса, а управление может дать как 
минимум такую же экономию, как 
и внедрение собственно светодиодов, 
то рискну предположить, что все тре-
тье десятилетие XXI века ознаменуется 
тотальным «поумнением» всех видов 
осветительных приборов.

Александр Чуваткин, 
АО «НПО «Электромашина»

Определяющим фактором при выборе 
светодиодного освещения являются вы-
сокие эксплуатационные характеристики 
светильника, однако для достижения 
максимального результата в энергоэффек-
тивности необходимо внедрять системы 
интеллектуального управления. Для того 
чтобы начать экономить уже сегодня, 
возможно оформление в рамках ФЗ-261 

от 23 ноября 2009 года энергосервисного 
контракта.

Дмитрий Завьялов, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Оба эти аспекта играют решающую 
роль, так как светодиодное освещение 
дает высокое качество света и высокую 
эффективность, а система управления 
освещением — это полная автоматизация 
процессов и дополнительная экономия.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

Считаю, что ввиду закономерно не-
равномерного развития в различных 
научных направлениях и вечных спорах 
специалистов, бизнеса и потребителей 
о критериях оценки результатов научно-
технических достижений сложно дать 
однозначный ответ. С точки зрения 
экономии средств на оплату электро-
энергии, расходуемой на искусственное 
электрическое освещение, больший 
процент экономии достигается сегодня, 
как правило, за счет применения систем 
управления. Но ведущиеся разработки 
в области светодиодных технологий дают 
прогноз на количественный и качествен-
ный скачок в этом направлении. Причем 
разработчикам систем управления какое-
то время придется адаптировать старые 
решения и создавать новые для нового 
этапа развития осветительных систем.
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Артем Курлянчик, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

На текущий момент показатели све-
тодиодных приборов имеют меньшую 
актуальность, чем в период перехода 

с традиционного (лампы накаливания, лю-
минесцентные лампы) на LED-освещение. 
Множество производителей светотехники 
предлагают рынку качественное LED-
освещение, но не все из них являются 
SMART-устройствами, обеспечивающими 

дополнительную экономию и расширенный 
функционал. Приоритет на рынке сейчас 
отдается интеллектуальным системам 
управления освещением — это актуальный 
на данный момент этап развития после 
этапа перехода на LED-освещение.

? Какие области применения светодиодного освещения с системами управления сейчас наиболее актуальны и востре-
бованы, а каким еще предстоит завоевать свое место?

? Как обстоит дело с технической реализацией? Достаточно ли нескольких существующих и популярных систем 
управления, таких как 1–10 В, DALI, ШИМ, DMX 512, с применением технологии LoRa и других? Какова тенденция в тех-
нической части систем: есть ли смысл совершенствовать имеющиеся или нужно создавать и применять новые, более 
современные?

Олег Зотин, АО «НИИТМ»

Наибольшая востребованность наблюда-
ется в наружном и тепличном освещении, 
то есть там, где наиболее остро стоят вопросы 
управляемости и энергоэффективности, 
остальные области находятся во втором 
эшелоне революционных изменений.

Александр Чуваткин, 
АО «НПО «Электромашина»

Наиболее востребованы системы управле-
ния уличным освещением. Системы управ-
ления освещением рабочих мест в офисах 
и на производственных предприятиях могут 
в ближайшем будущем изменить рынок.

Дмитрий Завьялов, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Мы живем в эру информационных 
технологий, поэтому, на мой взгляд, 

комплексный подход (система управ-
ления + система освещения) актуален 
во всех областях. Важно осознавать, 
какие цели преследуются. Кто-то хочет 
ощущать себя новатором, а кто-то ищет 
способы достижения реальных пока-
зателей экономии. По собственному 
опыту могу с уверенностью сказать, 
что система управления принесет 
наибольший экономический эффект 
на объектах, где существует кругло-
суточный режим работы, большая доля 
естественного освещения, непостоянное 
пребывание людей.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

Наибольший интерес к светодиодному 
освещению с автоматизированными систе-
мами управления в наружном утилитарном 
освещении, освещении дорог, архитектурном 
освещении и в ЖКХ. Развиваются отно-

сительно новые направления — музейное 
освещение и агрофотоника.

Артем Курлянчик, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

Развитие рынка достигло того момента, 
когда интеллектуальная СУО необходима 
практически во всех областях. Для склад-
ских комплексов и производств нужна 
экономия электроэнергии, для офисов 
и ретейла — удобство в использовании 
и гибкость функционала, для город-
ских пространств —– создание SMART-
инфраструктуры, объединяющей видео-
наблюдение, освещение, анализ данных 
об окружающей среде. Рынку требуются 
не только человеко-ориентированные 
светотехнические установки, но и системы, 
направленные, например, на агросектор 
(выращивание растительных культур, 
создание благоприятных условий для 
животноводческих ферм).

Олег Зотин, АО «НИИТМ»

Совершенно очевидно, что в целом 
ряде применений вообще не останется 
неуправляемых светильников и, соот-
ветственно, неуправляемых драйверов, 
то есть массовым инновационным 
продуктом, наконец, станут драйверы 
со встроенными модемами. В связи 
с этим понятно, что из употребления 
должны уйти интерфейсы управления 
драйверами от модемов, такие как 1–10 В 
и ШИМ. Основная «битва интерфейсов» 
неизбежно должна разгореться между 
двумя классами технологий управления: 
беспроводными (LoRaWAN, Bluetooth, 
ZigBee, NBIoT и др.) и технологиями 

связи по силовой сети (Power Line 
Communication, PLC).

Александр Чуваткин, 
АО «НПО «Электромашина»

Учитывая заинтересованность потре-
бителей в развитии систем управления, 
неизбежно будут появляться новые си-
стемы, протоколы управления, способы 
подключения и передачи данных, а также 
совершенствоваться уже существующие 
системы. Ведь раньше о светодиодах как 
о светильниках или лампочках, заменяющих 
лампы накаливания, мы даже и не слышали, 
а сейчас они есть почти в каждом здании 
и на улицах городов.

Дмитрий Завьялов,
 ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Прогресс не стоит на месте, каждый год 
создаются новые протоколы либо модерни-
зируются существующие. Почему все это 
происходит, спросите вы. Все предельно 
просто, в процессе эксплуатации вы-
являются ошибки и недочеты, которые 
в идеале необходимо исправлять либо 
концептуально менять.

Действительно, сегодня на рынке при-
сутствует большое количество протоколов. 
Каждый из них имеет свои достоинства и не-
достатки, однако нет идеального, который 
сочетал бы все преимущества. Безусловным 
достоинством существующих протоколов 
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является наличие унифицированной ап-
паратной и программной базы, которая 
обеспечивает более надежное применение, 
но при этом они имеют ряд недостатков, что 
и дает толчок развитию новых технологий 
в области управления освещением. В свою 
очередь, у новых протоколов есть недо-
работки, которые выявляются в процессе 
пусконаладки и эксплуатации. В частности, 
если рассматривать протокол управления 
по радиоканалу, который разрабатывается 
нашей компанией, он является надежным, 
но данная технология не самая дешевая, 
поэтому постоянно продолжается работа 
по снижению ее себестоимости.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

С применением отличных по характе-
ристикам систем управления на разных 

уровнях систем освещения ярко проявились: 
отсутствие нормативных, регламентирую-
щих документов и достаточного количества 
специалистов, готовности чиновников 
финансировать внедрение принципиально 
новых технологий освещения и управления 
освещением в России. Проблемы совме-
стимости и интегрируемости на уровне 
осветительных приборов, средств и систем 
связи, серверного и диспетчерского про-
граммного обеспечения тормозят развитие 
данного направления. При этом важно 
разделять проблемы внедрения техноло-
гий «Интернета вещей» (IoT) с новыми 
стандартами связи и проблемы в управ-
лении освещением. Не все понимают, 
что инструменты IoT на текущем этапе 
больше подходят для информационных 
систем, чем для АСУ, что в нашей стране 
есть ограничения по использованию 
радиочастотного спектра, по примене-

нию беспроводных технологий и средств 
шифрования и криптозащиты.

Артем Курлянчик, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

Экономическая целесообразность 
и повышение качества жизни, а также 
спрос на новый функционал вызывают 
необходимость совершенствовать и мо-
дернизировать имеющиеся протоколы 
управления.

На данный момент есть тенденция 
к объединению различных протоколов 
управления в рамках одной платформы, 
поддерживающей комбинированные 
устройства. Нет необходимости делить 
системы управления по архитектуре 
в основе, важнее создать единую точку 
доступа для любых устройств, интегри-
руемых в «Интернет вещей».

? Есть ли недостатки у светодиодных осветительных приборов и систем при применении систем управления и как они 
влияют на ключевые характеристики устройств?

Олег Зотин, АО «НИИТМ»

Одним из заметных для профессионалов 
недостатков является малая надежность 
драйверов светильников, причем это 
относится не только к управляемым 
драйверам. По статистике, набранной 
за суммарное время эксплуатации све-
тильников наружного освещения (более 
200 млн ч) в одной североамериканской 
стране, выяснилось, что драйверы отка-
зывают в 10 раз чаще, чем светодиоды. 
При этом никаких кардинальных мер 
по исправлению ситуации эксперты 
не предлагают. Максимум, что можно 
усмотреть в отечественных и зарубеж-
ных разработках, — применение специ-
альных кронштейнов для обеспечения 
быстрого изъятия и установки драйвера. 
Если учесть, что для замены любой 
части светильника требуется подъем-
ник с бригадой как минимум из трех 
человек, такое решение лишь в малой 
степени уменьшает трудоемкость столь 
непростой операции. Существует также 
и кардинальное решение этой пробле-
мы — вынос драйвера в нижнюю часть 
опоры освещения (в коммутационную 
коробку), но подобный вариант вряд 
ли может быть рекомендован для по-
всеместного использования. Необходимо 
кардинальное улучшение надежности, 

что может потребовать не только из-
менений в схемотехнике драйверов, 
но и изменений системного характера. 
В противном случае эксплуатирующая 
организация получит совершенно не-
приемлемый поток отказов драйверов, 
доходящий до сотен штук в сутки.

Александр Чуваткин, 
АО «НПО «Электромашина»

У любой системы есть свои плюсы 
и минусы. Иногда заказчики обращаются 
с просьбой подключить системы управле-
ния к уже установленным светильникам, 
что приводит и к увеличению сроков 
и затрат, связанных с внедрением, а в от-
дельных случаях ситуация требует новых 
технических решений.

Дмитрий Завьялов, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Конечно, недостатки можно найти 
у всего. Говоря о светодиодных освети-
тельных установках, можно отметить 
высокую габаритную яркость и, соответ-
ственно, высокий уровень дискомфорта 
для человеческого глаза. Что же касается 
систем управления, они, как и все инфор-
мационные системы, имеют вероятность 
зависания или сбоев в работе, например 

из-за импульсных помех в питающей 
электросети.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

У светодиодных осветительных приборов 
и систем есть свои особенности, которые 
заложены в физических свойствах этих 
источников света, в источниках питания 
для них, в технологиях термоменеджмента 
и, соответственно, в определенных огра-
ничениях для управления. В то же время 
светодиодное освещение дает специалистам 
даже при использовании давно известных 
протоколов и стандартов дополнительные 
средства для реализации проектов осве-
щения в более широком применении, чем 
традиционные источники света.

Артем Курлянчик, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

Как уже было сказано, система управления 
позволяет увеличить срок эксплуатации 
светотехнической установки. Более того, 
анализ сервисной информации с конкрет-
ных светильников помогает составлять 
графики и отчеты о стабильности работы 
устройства, предоставляя возможность 
оперативно выявить неисправность 
в светильнике.
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Олег Зотин, АО «НИИТМ»

При правильно спроектированной 
системе управления совокупная стои-
мость владения (Total Cost of Ownership, 
TCO) «умной» системы освещения 
должна показывать ее безусловные 
преимущества. Они имеют совершенно 
очевидные составляющие типа повы-
шенной энергоэффективности и такие 
менее очевидные, как повышенный 
срок службы светодиодов при димми-
ровании (при меньшей температуре 
нагрева), меньшие эксплуатационные 
затраты, точная диагностика отказов 
и предотказных состояний. В наи-
большей степени эти преимущества 
сказываются на системах с большим 
количеством светильников — в на-
ружном, тепличном, дорожном и спор-
тивном освещении.

Проблема лишь в том, что пока не суще-
ствует не только общепринятых методик 
для расчета TCO, но даже и понимания, 
что этим стоит серьезно заниматься. 
В настоящее время преобладает навя-
зывание отечественным потребителям 
искусно сочиненных инновационных 
заморских хайпов трех- и более летней 
давности, выдаваемых за последнее слово 
отечественной техники, якобы бегущей 
«впереди планеты всей».

Александр Чуваткин, 
АО «НПО «Электромашина»

В зависимости от режима работы 
объекта с освещением будет меняться 
экономическая выгода и целесообраз-
ность применения дополнительных мер 
энергосбережения.

Пример 1
Дано: два склада, в каждом по 20 све-

тильников мощностью 40 Вт. На складах 
работают люди, причем в разных зонах 
склада, с разной интенсивностью и про-
должительностью.

Одна система будет потреблять посто-
янно 800 Вт электроэнергии. В это время 
система с диммированием, датчиками 
движения и освещенности будет под-
страиваться под изменяющиеся условия 
работы склада и в каждый момент времени 
стараться экономить ресурсы, причем 
автоматически. Потребление электроэнер-
гии на втором складе может меняться 
в широких пределах. В большинстве 
случаев, в зависимости от интенсивно-
сти работы склада и влияния уличного 
освещения, можно ожидать сокращение 
расходов на электроэнергию на 30–70%. 
Допустим, что экономия 50%. Тогда 
второй склад экономит 400 Вт на про-
тяжении 9 часов в день, 247 дней в году. 
Это 400 × 9 × 247 = 889 200 Вт·ч.

4,32 р/кВт·ч × 889,2 = 3 841 рубль 
экономии на одном небольшом складе 
в год.

Срок службы промышленного освеще-
ния около 20 лет. За это время экономия 
может составить 76 826 рублей.

Пример 2
На улице в 19:00 зажигают фонари, 

в 8:00 гасят.
Первый светильник потребляет 

40 Вт × 13 ч = 520 Вт·ч в день.
Люди по улице ходят интенсивно 

до 21:00 и с 7:00. Допустим, что второй 
светильник будет уменьшать яркость 
в эти часы до 20%.

40 Вт × 2 ч + 40 Вт × 9 ч × 0,2 + 40 Вт × 1 ч = 
= 80 + 72 + 40 = 192 Вт·ч в день.

520/192 = 2,7 раза ниже потребление, или 
(520 – 192)/520 × 100% = 63% экономии.

Дмитрий Завьялов, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Для каждого конкретного объекта подхо-
дит свое светотехническое решение, где-то 
внедрение комплексного подхода влечет 
достижение колоссальных показателей 
экономии, а где-то система управления 
совершенно нецелесообразна, но при 
этом производители не стоят на месте 
и создают различные конфигурации систем 
управления, которые при незначительной 
стоимости позволяют дополнительно 
экономить и окупать затраты на нее.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

Необходимо разделять понятия и пока-
затели энергоэффективности и энергосбе-
режения, чтобы не ошибиться в расчетах 
экономической эффективности проектов 
с применением систем управления. В каж-
дом случае сначала требуется определить 
назначение создаваемой системы, цели, 
задачи и, что особенно важно, основные 
и сервисные функции системы. Затем 
проверить наличие типовых решений. 
После этого приступить к собственной 
разработке или адаптации (привязке) 
комбинации типовых, проверенных 
и утвержденных, проектов. В большин-
стве случаев система управления дает 
положительные результаты внедрения. 
Отрицательно влияют на работоспособность 
надежность техники и ПО, квалификация 
персонала и недостатки финансирования 
при эксплуатации.

? На ваш взгляд, насколько экономия средств — стоимость покупки + стоимость владения системой освещения 
с управлением — за счет диммирования, адресного включения и т. д. выгоднее, чем применение высокоэффективного 
светодиодного освещения без управления? Не снижает ли система управления энергетическую эффективность осве-
щения в целом?

? Можете ли вы назвать реальные факты эффективного использования систем управления световой средой, например 
в офисе или в жилом помещении, или такие примеры обладают лишь эффектом плацебо?

Олег Зотин, АО «НИИТМ»

Думаю, что пока для отечественного потре-
бителя, решившегося установить пилотную 
систему управления световой средой в своем 
освещаемом пространстве, подобное ин-
новационное решение, скорее всего, может 

быть вызвано желанием взлететь (за свой 
или за государственный счет) на гребень 
волны технического прогресса. В лучшем 
случае такой поступок может быть осознан-
ной провокацией для побуждения лучших 
отечественных инженерных умов, готовых 
превзойти достижения западной мысли.

Александр Чуваткин, АО «НПО 
«Электромашина»

На нашем предприятии цех гибкого 
автоматизированного производства 
освещен светодиодными светильниками 
с интеллектуальной системой управ-



W W W . L E D - E . R U 21

СИСТЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

ления освещением. Свет над станком 
с ЧПУ загорается до необходимого 
уровня освещенности, только если в зоне 
освещения присутствуют операторы. 
В остальное время работы светильни-
ки снижают яркость и экономят нам 
электроэнергию.

Дмитрий Завьялов, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Примеров из данной области масса, 
но наиболее наглядным, на мой взгляд, — 
так как мы являемся производителем 
беспроводной системы управления Econex 
Smart, — служит достаточное количество 

кейсов в промышленности, где внедрение 
нашей системы позволило дополнительно 
экономить до 40% электроэнергии, а сум-
марная экономия от внедрения комплекс-
ного решения достигает 89%.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

На улицах многих городов за последнее 
время мы видим рост числа объектов 
архитектурного освещения с динамиче-
ским управлением. В подъездах жилых 
домов, в офисах все больше наблюдаем 
управляемый свет — не только димми-
руемый, но и изменяющий цветовую 

температуру в зависимости от времени 
суток, рабочего цикла или времени для 
отдыха.

Артем Курлянчик, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

Исходя из референс-листа компании 
DEUS, можно судить о повсеместном 
внедрении систем управления освеще-
нием, а также о получении реальных 
экономических выгод и благоприятных 
эффектов от использования внедренных 
технологий. Подробнее со списком проек-
тов можно ознакомиться на нашем сайте: 
https://deuscompany.com/ru/projects

? Если бы вам представилась возможность выбрать любую систему управления в комплекте с необходимым светотех-
ническим оборудованием, что бы вы предпочли для оснащения своего дома?

Олег Зотин, АО «НИИТМ»

Не ощущаю такой потребности. С трудом 
представляю, какую систему управления 
можно придумать для управления в одной 
из моих комнат двадцатью лампочками 
с реализацией пары десятков заранее не фор-
мализованных сценариев освещения. Пока 
что проще, надежнее и менее затратно об-
ходиться простыми выключателями.

Существуют, правда, отдельные инно-
вационные примеры использования ряда 
«умных» домашних устройств, облегчающих 
некоторые нетривиальные задачи. Так, 
преподаватель одной из ближневосточных 
высших школ IT и безопасности запускает 
со смартфона программу работы «умно-
го» чайника для обеспечения кипячения 
и охлаждения до нужной температуры 
воды, необходимой для приготовления 
ребенку детской смеси.

Совсем недалеко то время, когда модными 
станут «умные» шляпы со встроенными вен-
тиляторами и светодиодными фонариками, 
обеспечивающие комфорт их владельцам 
в сложных тепловых и световых условиях 
окружающей среды; а уж управлять ими 
можно будет не только движком на сенсорном 
экране смартфона, но и ненапряженными 
мысленными пожеланиями.

Александр Чуваткин, 
АО «НПО «Электромашина»

Для освещения придомовой территории очень 
подошла бы система управления производства 
АО «НПО «Электромашина». В маленьких кварти-

рах система не понадобится, но если бы у меня был 
большой дом, который требовал освещенности, 
я бы задумался над приобретением системы 
управления.

Дмитрий Завьялов, 
ООО «Торговый Дом «Эконекс»

Безусловно, я являюсь новатором, 
поэтому для дома мне нравится система 
LoRaWAN.

Андрей Киричок, 
ООО «Светосервис ТелеМеханика»

Для своего дома я бы сам проектировал 
и монтировал систему управления на базе 
элементов и решений АСУ освещением 
«БРИЗ». Но пока я сторонник традиционных 
выключателей или выключателей с ручным 
механическим регулятором-диммером.

Артем Курлянчик, 
ООО «МГК «Световые Технологии»

На рынке на данный момент существует 
большое количество периферийных устройств 
различных протоколов управления (DALI, 
1–10, TRIAC и т. д.). В качестве домашней 
системы управления я бы предпочел платфор-
му, не привязанную к какой-то конкретной 
архитектуре управления. Необходимо иметь 
интеллектуальную платформу верхнего уров-
ня, объединяющую различный функционал 
всех инженерных систем дома (отопление, 
освещение, кондиционирование, охранная 
система и т. д.). В идеале — возможность 

интеграции в платформу речевого модуля 
по типу Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, 
способного управлять каждым из подклю-
ченных устройств.

Эпилог
Как выяснилось в ходе нашего разговора 

со специалистами, применение устройств 
интеллектуального управления осветитель-
ными системами различного уровня «интел-
лекта», несмотря на их ощутимое различие 
в функциях, в любом случае является путем 
к повышению эффективности подобной 
системы. Также эксперты отметили, что 
осветительные приборы на основе светодио-
дов обладают огромным потенциалом для 
творчества при выборе способов, уровней 
и вариантов разработки систем управления, 
позволяя создавать решения с различными 
параметрами и формируя оптимальную 
светоцветовую среду обитания человека.

Вполне вероятно, что в недалеком бу-
дущем исполнительные устройства таких 
систем — светильники и светодиодные ис-
точники света, окажутся лишь стандартным 
и не самым дорогим приложением к ним, 
сравнимым разве что с обычными колесами 
сложноустроенного дорогого автомобиля. 
Судя по мнению наших спикеров, произойти 
это может настолько быстро, что подобные 
«светотехнические колеса» могут не успеть 
стать таковыми из-за менее высоких темпов 
совершенствования их качественных харак-
теристик, необходимых для работы систем 
управления будущего. Поэтому работа над 
созданием светодиодного интеллекта должна 
осуществляться широким фронтом.   
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