
ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

СИСТЕМА НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ



О СИСТЕМЕ

Автоматизированная система 

управления  и контроля за наружным 

освещением

и архитектурно-художественной 

подсветкой города.



Управление:
• Автоматизированное диспетчерское управление наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой 

города.

Мониторинг и 

контроль:

• Мониторинг состояния и качества освещенности;

• Контроль состояния объектов наружного освещения;

• Система контроля подключений к объектам наружного освещения.

Управление:
• Планирование и контроль строительно-монтажных работ и реализации госпрограмм;

• Управление материальными фондами, техническим обслуживанием и ремонтами.

Ведение  

документации:

• Централизация ведения нормативно-справочной информации по объектам наружного освещения;

• Электронный межведомственный документооборот в сфере планирования,  строительства/модернизации, ввода/вывода 

из эксплуатации объектов наружного освещения;

• Привязка объектов наружного освещения к электронной карте города;

• Графический редактор интерактивных схем сетей наружного освещения, включая пункты питания и  опоры.

Услуги 

для населения:
• Автоматизация процессов оказания услуг гражданам и организациям, использующим  инфраструктуру наружного 

освещения.

Аналитика и 

отчетность:
• Формирование аналитических и регламентных отчетов, расчет штрафных санкций, потребления и  взаиморасчетов с 

ресурсоснабжающими организациями.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ



УПРАВЛЕНИЕ 

Ручное или согласно расписанию

Подключение шкафов управления любых производителей

15.02.2018



МОНИТОРИНГ

Контроль работоспособности  
освещения по камерам 
наружного  наблюдения

Сигналы соборудования



РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНИЙ 

ОСВЕЩЕНИЯ 



ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 



1

2

3

4

Разработка и

настройка системы

Интеграция с низовым 

оборудованием (или 

установка нового)

Разработка 

детализированной карты 

Региона для точного 

контроля освещения (при 

необходимости)

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Внедрение системы



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ИИУСНО

1

2

3

4
Контроль качества 

освещения

Сокращение сроков 

реагирования  на 

аварийные ситуации

Экономия электроэнергии

Учет и прогнозирование 
расходов  на обслуживание 

линий



ПРОЕКТ ИИУСНО

100 %
Управлениенаружным  

освещением

< 1мин
Реакция на изменение  

состояния объектовНО

100 %
УправлениеобъектамиАХП

От 3 до 40 %*
Экономия наэлектроэнергии

* - Экономия электроэнергии в зависимости от административного округа и с учетом установкиШУНО



ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА/ОПОРЫ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ

>438 000
опор наружного  

освещения

>774 000
светильников НО

и АХП

>4 500
пунктов питания

(ШУНО)



ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА/ЛЭП И ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

>18 000 км
линий электропередач

(высоковольтных  и распределительных)

> 1000
субабонентских и незаконных  

подключений



ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА: ГЕО-АНАЛИТИКА

Аварийность Нагрузка на пункты питания Жалобы граждан



ИНСТРУМЕНТЫ РАСШИРЕННОЙ АНАЛИТИКИ 

Аналитика соответствия 
планового и 
фактического времени 
включению/отключения 
освещения

Фиксация фактов 
внепланового 

включения/отключения 
освещения

Аналитика по 
обслуживанию 
объектов НО



ДЕТАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ОСВЕЩЕНИЯ



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ: АСУНО/КОНСОЛЬ 

ДИСПЕТЧЕРА



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ: АСУНО/СХЕМА ШКАФА 

УПРАВЛЕНИЯ



ПРОЕКТ ИИУСНО ДЛЯ Г.МОСКВА

* - Подключение неуправляемых в данный момент шкафов освещения, а также подключение ТиНАО



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Основное направление деятельности компании — разработка прикладного

программного обеспечения в следующих сферах:

УМНЫЙ ГОРОД

Транспорт

• Пассажирский 
транспорт

• Техника ЖКХ
• Дорожно-

строительная 
техника

Дистанционное 
управление

Дистанционное 

управление

• Приборы учета
• УСПД
• Радиоустройства

Учет и управление

• Освещение
• Потребление  

ресурсов
• ЖКХ
• Энергоменеджмент

• Образование
• Медицина
• Экомониторинг

Дистанционное управлениеКомплексное управление ресурсами 

предприятия

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  Мониторинг и прогнозирование угроз, управление ликвидацией ЧС

«Телеметрические и геоинформационные системы», 
ГЛОНАСС-контроль Мобильные приложения

«Cистемы BI» (бизнес-аналитики) и работа с «Big Data» Решения в сфере «Internet of Things»

Дистанционное управление

Перевод

в электронный вид 

государственных услуг

Дистанционное управлениеУправление мастер-данными (НСИ) 

предприятия
Дистанционное управлениеПроизводство и программирование 

информационных и торговых 

терминалов



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ


