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Система АСУНО
Архитектурная схема

АСУНО представлена двухуровневой
архитектурой: удалённые шкафы
управления освещением,
расположенные на трансформаторных
подстанциях или на опорах
освещения, помимо локального
управления освещением (в
соответствии с заданным
расписанием), передают данные и
принимают управляющие команды с
сервера АСУНО, расположенного в
диспетчерском центре.
Один или несколько АРМ диспетчера,
находясь в одной локальной сети
Ethernet с сервером АСУНО, служат
для управления системой и обработки
данных операторами.
Базовые функции системы также
доступны через веб-интерфейс.
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Система АСУНО
Основные сведения о системе

Автоматизированная система управления
наружным освещением (АСУНО) — представляет
собой аппаратно-программный комплекс,
основными составляющими которого являются
шкафы управления освещением и программное
обеспечение центра диспетчеризации
«Пирамида».
Система АСУНО позволяет:

• создать единый диспетчерский центр
управления наружным освещением;
• снизить эксплуатационные затраты;
• оптимизировать потребление электроэнергии;

• выполнять программы энергосбережения и
оценивать их эффективность;
• отслеживать аварийные ситуации в реальном
времени.
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Система АСУНО
Назначение системы
Система АСУНО предназначена для:
• автоматического, автоматизированного и
ручного управления наружным (уличным)
освещением;
• сбора и передачи в диспетчерский центр
информации об энергопотреблении,
параметрах электрической сети, а также
качестве электроэнергии;
• формирования визуальной среды оператора
системы (диспетчера);
• своевременного выявления аварийных
ситуаций на всех уровнях системы;

• формирования заключений о состоянии
осветительных ламп;
• хранения и обработки данных об
энергопотреблении;
• представления данных об энергопотреблении в
сбытовые и контролирующие организации.
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Система АСУНО
Преимущества и особенности
Преимущества системы АСУНО:
• система построена на базе надёжных и проверенных
временем решений (24 года на рынке
энергосберегающих технологий);
• богатый функционал для работы с данными об
энергопотреблении и параметрами электросети;

• полнофункциональная SCADA-система с
возможностью формирования произвольных
пользовательских форм;
• интеграция со смежными системами по стандартным
протоколам;

• шкафы управления освещением и непосредственно
управляющие контроллеры оборудованы системой
обогрева - что позволяет эксплуатировать их в
суровых климатических условиях (от минус 40 до плюс
60 °С).
• возможность хранения календаря включения
нагрузки в контроллерах шкафа АСУНО с
автоматической его отработкой контроллером в
режиме автономного функционирования (при
отсутствии связи с ДЦ).
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Система АСУНО
Преимущества и особенности
Преимущества системы АСУНО:
• два и более независимых каналов связи:
GSM/GPRS и Ethernet.
• контроль целостности кабеля для
предотвращения его хищения (по выходу тока
потребления за уставки);

• передача данных об энергопотреблении в
биллинговые системы для формирования
отчётности, выставления счетов и т.п.;
• учёт данных прогноза погоды с
автоматической коррекцией режима работы
системы;
• передача на сервер АСУНО данных о реальных
погодных условиях с автоматических
метеостанций и параметров окружающей
среды с датчиков.
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Система АСУНО
Основные функции
Основные функции системы АСУНО:
1.

Автоматический режим управления освещением — работа по
расписанию (годовой график задаётся на уровне диспетчерского
центра) с возможностью внесения ежедневных корректив;

2.

Местный - ручной режим управления освещением;

3.

Автоматизированный сбор, хранение и обработка данных об
энергопотреблении и параметрах электросети (токи, напряжения,
частота и др.);

4.

Оповещение персонала об аварийных ситуациях (индикация на
SCADA-форме, звуковой и световой сигнал, SMS, электронная
почта);

5.

Формирование заключений о количестве перегоревших ламп на
основе данных об энергопотреблении за текущий и предыдущий
периоды;

6.

Формирование канала связи GSM/GPRS контроллерами
управления освещением;

7.

Удалённое конфигурирование шкафов управления освещением;

8.

Ведение локальных регистраторов (журналов событий)
включения и отключения, сеансов связи, аварийных и прочих
событий; ведение системного журнала событий на сервере АСУНО;

9.

Формирование отчётов по трафику.
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Система АСУНО
Описание шкафа управления

Шкаф управления освещением является
центральным узлом локального пункта включения
и содержит преднастроенную конфигурацию
оборудования:
• управляющий контроллер;
• счётчик электроэнергии;

• коммутационную и вспомогательную
аппаратуру.
Управление освещением осуществляется:
• по годовому расписанию (графику включений и
выключений) с возможными ежедневными
коррективами;
• командами с сервера АСУНО или АРМ
диспетчера;

• в ручном режиме — непосредственно
персоналом.
• с учётом данных датчика освещённости
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Система АСУНО
Описание контроллера СИКОН ТС65
- Контроллеры СИКОН ТС65 предназначены для организации сбора
информации со счётчиков, тепловычислителей, УСПД и других средств
измерений, контроля состояния удалённого объекта автоматизации и
управления им посредством удалённого доступа через сеть GSM-900/1800.
- Контроллеры СИКОН ТС65 используются в качестве устройств
приёма/передачи данных в составе распределенных автоматизированных
систем учёта энергоресурсов, систем управления освещением (АСУНО),
диспетчерского управления (АСДУ) и систем телемеханики, а также в других
автоматизированных системах сбора данных с удалённых объектов.
Основные характеристики и функциональные особенности:
• пакетная передача данных с использованием технологии GPRS;
• автоматический переход в режим канальной передачи данных с
использованием технологии CSD (модемное соединение) в случае
невозможности использования GPRS;
• синхронизация времени по серверам точного времени в сети Интернет;
• количество интерфейсов последовательной связи: 2 (RS-485/RS-422/RS232/CAN/Ethernet);
• степень защиты: IP31;
• количество каналов телесигнализации (ТС): 10;
• количество каналов телеуправления (ТУ): 4 (≈250 В, 5А);
• напряжение электропитания: ≈220 В, ≈100 В (в зависимости от
модификации);
• Расширенный температурный диапазон: от минус 40 до плюс 60 °С.
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Система АСУНО
Технологическая основа верхнего уровня

•

Программное обеспечение центра диспетчеризации
«Пирамида 2000. АСУНО» предназначено для построения
автоматизированных систем управления освещением.

•

ИИС «Пирамида» - сертифицированное средство
измерения, внесена в государственный реестр СИ (№
21906-11), что обеспечивает легитимность данных учёта.

•

Компоненты ИИС «Пирамида» - индустриальные
контроллеры СИКОН и программный комплекс «Пирамида
2000» успешно применяются для построения
автоматизированных систем учёта и управления на тысячах
объектов энергетики, промышленности, ЖКХ и ВПК России
и стран СНГ.

•

Разработчик ИИС «Пирамида» - ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ» (г. Владимир) - на 100% российская
компания, за 20 лет успешной работы ставшая одним из
лидеров в сфере автоматизации и построения систем учёта
энергоресурсов.
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Система АСУНО
АРМ диспетчера

АРМ диспетчера АСУНО — персональный
компьютер, включённый в общую с
сервером АСУНО локальную сеть Ethernet и
снабжённый специальным программным
обеспечением — клиентской составляющей
пакета программ «Пирамида 2000. АСУНО».
Главные функции АРМ диспетчера АСУНО:
• формирование пользовательского
интерфейса (активные SCADA-формы);
• оповещение персонала об аварийных
событиях;

• составление и оперативная коррекция
расписания наружного освещения;
• дистанционное управление освещением;
• генерация отчётов по
энергопотреблению, включениям и
отключениям освещения, авариям.
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Система АСУНО
Интерфейс управления
Интерфейс диспетчера АСУ НО интуитивно понятен,
содержит следующие основные экраны в соответствии с
иерархией системы:
•

мониторинг всей системы освещения

•

состояние системы освещения уровня района

•

состояние выбранной линии освещения

•

состояние выбранного шкафа АСУ НО

АРМ диспетчера позволяет быстро и удобно:
•

оценивать состояние системы освещения

•

выявлять места аварии

•

осуществлять оперативное управление

•

производить конфигурирование системы
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Система АСУНО
Интерфейс управления
Мониторинг системы
освещения:
Показывает общее состояние
всех подключенных систем
освещения и отдельно более
подробно состояние одной из
систем по выбору оператора.
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Система АСУНО
Интерфейс управления
Расписание пункта
включения:
- позволяет оператору работать с
расписанием шкафа пункта
включения.
- отображается основная
информация по выбранному
шкафу ПВ.

- представление расписания:
«На год» - представление в
виде календаря;
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Система АСУНО
Интерфейс управления
Расписание пункта включения:
Представление расписания: «На месяц»
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Система АСУНО
Интерфейс управления
Форма шкафа пункта включения :
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Система АСУНО
Интерфейс управления
Отчёт о состоянии счётчика - представляет все
параметры, которые можно получить от счётчика
шкафа ПВ, в том числе общую векторную
диаграмму и пофазную векторную диаграмму.
Отчёт о токе и напряжении на контакторах показывает изменение токов и напряжения на
фазах в заданный период
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Система АСУНО
Отчетные формы
Отчётные формы предназначены для
формирования отчётов о работе
АСУНО и отдельных пунктов
включения за выбранный период
времени. Отчёты составляются на
основе архивов базы данных.
Отчёт о расписании - ежемесячное
расписание для шкафа ПВ с учётом
структуры шкафа и поправок
расписания.
Отчёт о переключениях - позволяет
сравнить соответствие работы шкафа
ПВ записанному для него
расписанию. Кроме переключений
контакторов в отчете отражаются
изменения режима работы шкафа и
значения датчика освещённости
Отчёт о тревогах отображаются все
аварийные сигналы, время их
появления и исчезновения.
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Система АСУНО
Управление архитектурно –художественной подсветкой зданий и сооружений
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Система АСУНО
Эффект от внедрения системы
Эффективность внедрения АСУ НО обеспечивается следующими основными
факторами:
•

снижение объёма потребления электроэнергии на нетяговые нужды:
благодаря оптимизации времени работы источников освещения посредством четкой отработки годового графика включения и отключения
освещения, а так же, за счет применения двух режимов работы линий
освещения - вечернего и ночного;

• снижение расходов на эксплуатацию и обслуживание линий наружного
освещения: за счет осуществления дистанционного контроля состояния
осветительных линий, своевременного выявления возникших аварийных
ситуаций, исключения затрат на ежемесячный съем показаний счетчиков
(вручную) и постоянный визуальный контроль горения ламп освещения (с
необходимостью включения гирлянд освещения в дневное время);

• возможность эффективного контроля и учета энергопотребления: сбор и
передача в диспетчерский центр информации об энергопотреблении,
параметрах электрической сети, качестве электроэнергии; хранение и обработка
данных об энергопотреблении; представление данные в сбытовые и
контролирующие организации, ведение журналов событий включения и
отключения, сеансов связи, аварийных и прочих событий и т.д.);
• увеличение срока эксплуатации источников света и сокращения частоты их
замены;
• выявление несанкционированного доступа к оборудованию питающих
пунктов и своевременным оповещением диспетчерского персонала.
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Система АСУНО
Эффект от внедрения системы
Затраты на освещение накопленным итогом

Затраты

экономический
эффект
без использования
АСУ НО

Точка окупаемости
оборудования
и ПО АСУНО

с использованием
АСУ НО

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Основные показатели эффективности
сокращение потребления электроэнергии:
снижение затрат за счёт корректировки заявленной мощности:
снижение затрат на освещение:
срок окупаемости оборудования и ПО АСУНО:

25-30%
~5%
30-35%
не более 2 лет
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Система АСУНО
Опыт внедрения
Красноярская железная дорога,
ООО «Строй-Континент»
В рамках инвестиционного проекта «Внедрение
ресурсосберегающих технологий на
железнодорожном транспорте» для нужд
ОАО «РЖД», совместно с
ООО «Строй-Континент», с декабря 2011 по июнь
2012 Группой компаний «Системы и Технологии»
было реализовано внедрение Системы
интеллектуального управления освещением
железнодорожных станций Мариинск и Бугач
Красноярского края на базе АСУНО «Пирамида».
В ходе реализации проекта были выполнены следующие виды
работ:
• Поставка оборудования (шкафов управления освещением) и
программного обеспечения АСУНО Пирамида;
• Монтажные и пусконаладочные работы на уровне объекта (на
ТП);
• Пусконаладочные работы на уровне Диспетчерского центра;
• Проведение
натурных
испытаний
Системы
энергоэффективного освещения с участием представителей
Заказчика и последующим составлением акта натурных
испытаний;

• Обучение персонала заказчика работе с системой;
• Опытная эксплуатация Системы энергоэффективного
освещения (отработка режимов работы, формирование
контрольных данных о потреблении по объекту установки
системы с учётом автоматизированного управления).
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Система АСУНО
Опыт внедрения
В июле — августе 2011 года, при поддержке
Управления по благоустройству Администрации
города Королёва Московской области и ОАО
«Королёвская электросеть СК», а так же, содействии
Энергосбытовой компании Московской области —
Группой компаний «Системы и Технологии» было
реализовано внедрение АСУНО «Пирамида» на
улице Исаева.

«Королёвская электросеть СК»,
г. Королев

В ходе реализации проекта были выполнены следующие виды
работ:
• Предпроектное
обследование
и
разработка
эксплуатационной
документации.
Формирование
контрольных данных о потреблении по объекту установки
системы
без
автоматизированного
управления
освещением.
• Поставка оборудования и программного обеспечения
АСУНО Пирамида.
• Монтажные и пусконаладочные работы на уровне объекта
(ТП). Пусконаладочные работы на уровне Диспетчерского
центра. Обучение персонала заказчика работе с системой.
Опытная эксплуатация АСУНО (отработка режимов работы,
формирование контрольных данных о потреблении по
объекту установки системы с учетом автоматизированного
управления).
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Система АСУНО
Опыт внедрения
В сентябре 2011 года Группой Компаний «Системы и
Технологии» было реализовано пилотное внедрение
автоматизированной системы управления
наружным освещением отходящих линий ТП-77
ООО «Оренбургская городская сетевая компания».

ООО «Оренбургская городская сетевая
компания», г. Оренбург

В ходе реализации проекта были выполнены следующие виды
работ:
• Предпроектное
обследование
и
разработка
эксплуатационной документации.
• Формирование контрольных данных о потреблении по
объекту установки системы без автоматизированного
управления освещением.
• Поставка оборудования (шкафов управления освещением) и
программного обеспечения АСУНО Пирамида. Монтажные
и пусконаладочные работы на уровне объекта (на опоре
освещения).
• Пусконаладочные работы на уровне Диспетчерского центра.
Обучение персонала заказчика работе с системой. Опытная
эксплуатация АСУНО (отработка режимов работы,
формирование контрольных данных о потреблении по
объекту установки системы с учетом автоматизированного
управления). Выполняются работы по масштабированию
системы в рамках всего города Оренбург.
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Группа Компаний «Системы и Технологии»
Полный цикл реализации проектов
Разработка программно-аппаратных средств,
проектно-сметной документации, концепций,
программ развития. Разработка энергетических
паспортов по требованиям Минэнерго РФ.

Серийное производство (в том числе
контрактное) программно-аппаратных средств:
контроллеров, средств связи, информационновычислительных комплексов, шкафов (щитов)
автоматизации. Комплектация и поставка под
проекты.
Производство строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, прохождение
регламентных процедур согласования в
контролирующих органах и сдачи Заказчику
(заводские, автономные, комплексные,…
испытания, опытная эксплуатация).

Гарантийное сопровождение, техническое,
сервисное обслуживание систем в заданных
режимах по заданным критериям уровня
сервиса.
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Группа Компаний «Системы и Технологии»
Собственная линейка оборудования

SICON.RU

Группа Компаний «Системы и Технологии»
Ключевые Заказчики

SICON.RU

Главный офис
Телефоны
Факс
Электронная почта

600026, г. Владимир, ул. Лакина, 8
(4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68
(4922) 42-45-02
st@sicon.ru

Офис в Москве
Электронная почта

г. Москва, Краснопресненская наб. 12, офис 920
dvm@sicon.ru
www.sicon.ru

