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ЛЗСИ КЭТЗ

70 лет 50 лет 10 лет

25 лет
2

Наш опыт



2 000 000 светильников/год - Россия

60 000 опор/год

1 500 000 ПРА/год

Производственные мощности

100 % Российское производство

1 500 шкафов управления/год

5 000 контроллеров(модулей)/год



Историческая справка



Виды деятельности ООО «Светосервис ТМ»

ПРОДУКЦИЯ УСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ

АППНО

ШУНО

Щиты

Модули 

Шкафы прочие

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПО АСУО «БРИЗ»

ВЕРХНЕГО УРОВНЯ:
серверное ПО,
клиентское ПО

НИЖНЕГО УРОВНЯ:
СПО контроллеров и 

модулей
СПО «БРИЗ»,

ПО 
светодинамических

сценариев DMX

ПИР

НИР

СМР

ПНР

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА

СЕРВИСНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗРАБОТКА  DMX-СЦЕНАРИЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ  ОУ

(ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ)



Наша продукция



Продукция. Структура АСУО «БРИЗ»

Диспетчерские пункты 

Мобильные устройства АРМ диспетчера



Услуги. НИР: Разработка НТД. 

Нормативно-технические документы

Предварительный национальный стандарт ПНСТ 29-2015 
«Освещение автомобильных дорог и тоннелей. Требования к регулированию»

МРР-3.2.80-15. 
«Сборник базовых цен  на проектные работы по диспетчеризации и телемеханическому 
управлению освещением, осуществляемые с привлечением средств бюджета города 
Москвы»

МРР-5.6-16.  «Диспетчеризация и телемеханическое управление освещением»

ОДМ 218.5.010-218 
«Типовые проектные решения по искусственному освещению автомобильных дорог 
общего пользования»

ГОСТ Р «Автоматизированные системы управления освещением  автомобильных дорог и 
тоннелей. Общие требования» (ПРОЕКТ – Окончательная редакция)

ГОСТ Р «Автоматизированные системы управления освещением  автомобильных дорог и 
тоннелей. Требования к регулированию» (ПРОЕКТ – Окончательная редакция)

СТО.69159079-04-2019 «Системы управления освещением. Шкафы управления и приборы 
осветительные светодиодные. Общие требования» (ПРОЕКТ – Первая редакция)



Возможности современных систем управления освещением. 

Измерение t* светильника для 
определения срока деградации 

светодиодов

Индивидуальный подбор цветовой 
температуры, яркости и графика работы 

отдельно для каждого светильника

Управление цветовой 
температурой

Учёт времени работы освещения 

Дистанционное управление 
яркостью освещения объекта или 

группы объектов 

Экономия и учёт 
электроэнергии 

Совместимость с другими АСУ и ИС
(интегрируемость)

Использование современных ИКТ



Цели модернизации наружного освещения

АСУО – унифицированное решение для: 

- повышения эффективности

освещения инфраструктурных

объектов

- создания комфортной и

безопасной среды в ЗАТО

- выполнения программы

энергосбережения

- выполнение требований

СП 264.1325800.2016

«Световая маскировка

населённых пунктов и объектов

народного хозяйства»



Цели светомаскировки и комплексной маскировки – противодействие

средствам вероятного противника

● средствам разведки (СР) 

● средствам наведения (СН) ВТО 



Ключевые позиции в вопросах освещения для светомаскировки и 

комплексной маскировки

● изменились возможности и технологии в сфере освещения и 
управления освещением 

● новые средства освещения и управления освещением могут 
значительно повысить эффективность маскировки 

● новые средства освещения и управления освещением снизят 
затраты на оптическую маскировку 

● появились новые создания ложных объектов и дублирования 
части элементов реальных объектов 

● технологии управления комплексом средств будут приводить к 
накоплению ошибок СР и СН, позволят снизить эффективность 
применения СН ВТО 



Способы снижения демаскирующих признаков скрываемых объектов и 

ориентирных указателей при использовании средств освещения 

● воздействие на растительную маскировку при скрытии и имитации

● искажение геометрически правильных форм отдельных зданий и
сооружений

● имитация менее важного объекта

● замена маскировочного окрашивания на манкирующее освещение в
соответствующем цвете с учётом сезонных изменений, изменений в
производственных процессах и по показаниям датчиков
(переход на соответствующие обстановке модели/сценарии с
помощью системы управления - АСУО)



Способы использования средств освещения для охраны периметра

● применение оптической «завесы»

● постановка активных помех – «засветки» в тёмное время и при
плохой погоде в направлении (секторе) вероятного проникновения
на территорию объекта при срабатывании датчиков

● постановка активных помех – «засветки»/ «ослепления» при попытке
проведения фото- и видеосъёмки, особенно в верхней полусфере



Продукция. Программно-аппаратный комплекс АСУО «БРИЗ»



Продукция. АСУО «БРИЗ-Smart Light»

Осветительный прибор

PLC



Контроллер управления освещением «БРИЗ-РВ.SL»

«БРИЗ-РВ.SL»  контроллер промышленного 

исполнения

Управляет любой нагрузкой (в т.ч. освещением) 

в автоматическом режиме, либо вручную через 

мобильное приложение  по каналу Bluetooth

Расчёт времени включения/отключения освещения 

производится автоматически по времени захода и 

восхода солнца, исходя из географических координат 

расположения объекта

Мобильное приложение позволяет корректировать 

время включения/отключения на объекте



АСУО «БРИЗ» с фотодатчиком 

Для обеспечения гарантированной бесперебойной работы освещения,
в том числе в регионах с нестабильными погодными условиями,
АСУО «БРИЗ» дополнительно может комплектоваться фотодатчиком



АСУО «БРИЗ». Схема работы

Решение позволяет снизить влияние человеческого фактора на  
управление освещением и обеспечивает работу в следующих режимах:
1. Ручной режим, управление непосредственно на объекте
2. По установленному графику
3. Дистанционное управление по команде из диспетчерского пункта
4. Управление по фотодатчику в соответствии с погодными условиями

Ручной режим Дистанционный режим

По фотодатчику



Пользуйтесь и применяйте!
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ООО «Светосервис ТелеМеханика» 
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ГК «Светосервис». ООО  «Светосервис ТелеМеханика»

Делаем управление освещением проще!  


