


Бесшовная открытая облачная платформа без привязки к определенному типу объекта или сфере применения. 

Мы знаем как автоматизировать работу любых smart устройств офиса, завода, склада, магазина, дома или города вне 

зависимости от производителя и протокола передачи данных.

Управление освещением, отслеживание безопасности объекта, учет потребления электроэнергии, управление активами, 

инвентаризация, мониторинг отходов, сбор данных и т.д. 

Для этих задач не нужно несколько систем, когда есть ámbiot.

http://ambiot.io


Деятельность компании, 
функциональные характеристики 
платформы, преимущества решений.

Архитектура решения, сферы 
применения, коммерческая выгода.

Визуальный облик модуля управления 
освещением, особенности веб-облака.

Техническая составляющая наших 
решений, интеграция сторонних 
устройств в платформу.
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Мы разрабатываем унифицированную 

платформу для умных зданий и умных 

городов.

Энергоэффективность

Централизованный мониторинг

Автоматизация

Быстрая отчетность и настройка

Идеология гибридных технологий.

Оборудование, совместимое как с 

нашей платформой, так и с другими.

Коробочное решение

Простая интеграция

Совместимость с разными 

протоколами связи

Простой процесс ввода в 

эксплуатацию.

Современные системы 

автоматизации требуют много 

времени для настройки, поэтому мы 

сделали все самое сложное за вас.
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6500 
Светильников

LoRaWAN.

Смарт-Квартал
Пилотные проекты

3500 
Светильников

46
ИШУО

PLC

Ст. Валуйки

PLC технология PLC

Более 20 
проектов на 
технологии DALI



Производственные подразделения 
расположены в России, Украине, 
Испании и Индии. Широкая сеть 

региональных представительств и 
офисов продаж в России, Европе, 
Азии, на Ближнем Востоке и др.

Решения компании обслуживают 
более 130 000 клиентов на 

промышленном, автомобильном, 
потребительском, 

аэрокосмическом, оборонном, 
коммуникационном и 

вычислительном рынках.

 доля рынка платного 
телевидения

населённых пунктов
доля рынка широкополосного 

доступа в интернет
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О нашем ПО



Управление 

освещением
АСКУЭ

ЖКХ

Мониторинг 
экологии

Управление 
энергоактивами

Охранные системы

СКУД

Системы паркинга
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Управляйте физическими устройствами, 
моделируя их реальное расположение 
на плане помещения или карте города.

Визуализируйте полученные данные с 
различных устройств (контроллеров, 
датчиков, шкафов управления) об их 
состоянии, показателях и 
энергопотреблении в виде графиков с 
возможностью выгрузки в pdf или xls.

Осуществляйте автоматизацию на 
объектах любой сложности. От 
небольших офисов до 
многофункциональных городских IoT 
экосистем.

Автоматизация управления на объекте, 
создание расписаний и сценариев, 
позволяющих существенно экономить 
электроэнергию, при этом 
минимизируя расходы на 
обслуживающий персонал.

Поддержка большого количества 
пользователей с возможностью 
разграничения их ролей в управлении 
объектом.

Открытость платформы для любого M2M 
совместимого оборудования. 
Возможность интеграция с другими 
системами предприятия (н-р, 1С)

http://ambiot.io


За счёт автоматического управления (расписания, 
сценарии, датчики)

Возможность развернуть систему как локально на 
сервере предприятия, так и в облаке.

Поддержка актуальных протоколов связи для простой 
интеграции устройств

Полный контроль над передаваемыми данными, 
распространяющимися только внутри вашей сети.
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Наша платформа имеет модульную структуру. Однако модули навигации, видеоаналитики, мониторинга и т.п. 

требуют масштабной и стабильной инфраструктуры, поэтому мы начали разработку с модуля освещения, который 

предоставляет широкую сеть для реализации остальных сервисов умного города или здания. 

http://ambiot.io


Современный рынок систем управления освещением представляет из себя “Лоскутное 

одеяло”. Сотни производителей предлагают десятки технических решений. Разные 

системы подходят к разным сферам применения.
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Наша платформа позволяет объединять разные 

протоколы управления и типы систем управления 

освещением в едином пользовательском 

интерфейсе.
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Моделируйте реальное расположение устройств в интерфейсе, располагая их на плане помещения или карте 
города. Отслеживайте в режиме реального времени показатели и статус.

● На карте
● На плане здания

● Светильники с привязкой к 
геолокации

● ИШУО с привязкой к 
геолокации

● Датчики и вспомогательное 
оборудование

:
● на связи
● не на связи
● уровень сигнала

● контакторы
● датчик контроля доступа
● датчик уровня освещенности
● параметры электроэнергии

● на связи / не на связи
● уровень сигнала
● задиммировано (уровень)

● статус подключенных датчиков
● потребляемая электроэнергия
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● Индивидуальное (вручную 
каждым исполнительным 
элементом)

● Групповое (поддерживаются 
логические группы)

● Полностью автоматическое
● Полуавтоматическое (по 

умному датчику уровню 
освещенности / астрореле)

● Ручное из диспетчерской

● включение линий питания 
светильников

● отключение линий питания 
светильников

● Включение
● Отключение
● Диммирование 

(0-100%, шаг 10%)
● Dimm-to-Off

В ручном режиме, по заданным 
сценариям, от подключенных 
датчиков (движение, 
освещенность, тревожная кнопка).

Групповое и индивидуальное управление в автоматическом, ручном и полуавтоматическом режимах.
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● Логи событий и пользователей 
в системе

● Запись и хранение параметров 
потребляемой электроэнергии

● Запись и хранение анализа 
качества электроэнергии

● Напряжение по каждой из фаз
● Ток по каждой из фаз
● Коэффициент мощности по 

каждой из фаз
● Потребляемая мощность
● Контроль потребления на линии
● Контроль питания на вх линиях 

питания
● Контроль питания на исх линиях 

питания
● Параметры подключенных 

датчиков

● Потребляемая мощность
● Ток
● Напряжение
● Коэфф мощности
● Температура на светодиодной 

матрице
● Температура внутри драйвера 

светильника
● Состояние датчиков

Запись и хранение любых событий в системе с целью последующего составления и выгрузки отчетов в форматах 
PDF/XLS.
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● О тревожных событиях в 
системе с помощью 
интерфейса оператора

● По смс или электронной почте  
(в случае использования 
облачных серверов)

● Выход напряжения за пределы 
установленного диапазона (по 
каждой из фаз)

● Выход из строя УЗИП
● Оповещение о нарушении 

доступа
● Оповещение о протечке
● Оповещение о задымлении

● Оповещение об отсутствии 
связи

● Оповещение о выходе из строя 
светодиодов

● Оповещение о сроке службы 
светодиодов

Узнавайте о проблемах еще до того, как они могут произойти. Платформа осуществляет предикативный анализ 
выходов из строя, позволяя заблаговременно решать потенциальные проблемы.
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● Формирование отчетов по заданным критериям

● Рассылка отчетов по пользователям

● Создание различных уровней доступа в системе

Наша платформа позволяет формировать гибкие и детальные отчёты обо всех активностях в системе, будь то 
статус оборудования или действия конкретных пользователей.
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Благодаря широкой поддержке протоколов связи, управление освещением в платформе ámbiot 

универсально для различных сфер применения. 

LoRa
PLC

DALI
PLC

DALI
PLC

Zigbee
Bluetooth

DMXRDM
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Управление освещением на объектах любой 

сложности и масштаба, будь то небольшое 

офисное помещение или производственный 

комплекс.

● Создавать группы управления

● Управлять по датчикам освещенности

● Управлять по датчикам движения

● Автоматизировать СУО за счет расписаний

● Работать с HCL и Tunable White

● Комбинировать типы управления в рамках 

одного объекта
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На объектах редко требуется управление каждым 

светильником, поэтому для адекватной и более 

удобной работы системы управления необходимо 

объединять источники освещения в группы. 

Платформа ámbiot позволяет создавать 

неограниченное число групп управления с 

любым количеством светильников.

● управляемые вручную

● управляемые при помощи комбинированных 

датчиков движения/освещенности. 

● управляемые с помощью расписаний или 

сценариев
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В помещениях с высокой долей естественного 

освещения необходимо применение датчиков 

освещенности. 

Датчик измеряет общий уровень освещенности в 

зоне обнаружения и регулирует уровень яркости 

светильников, обеспечивая необходимый 

(заданный) уровень освещенности. Тем самым 

достигается 

, так как светильники не 

работают на полную мощность, а лишь дополняют 

естественную освещенность, если это 

необходимо.

, 
датчик измеряет освещенность и 
поддерживает необходимый 
уровень яркости светильников.

(офисы типа Openspace, промышленные объекты)
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В коридорах и проходных зонах логично 

использование датчиков присутствия. 

На примере в коридоре установлено 3 датчика, 2 

из которых установлены в начале и конце 

коридора, 1 – в середине. При обнаружении 

движения яркость группы светильников 

повышается на 100%, в остальное время яркость 

поддерживается в дежурном режиме на 25%.

датчик 
посылает команду на включение 
всей группы светильников

датчик 
посылает команду на включение 
всей группы светильников

датчик 
посылает команду на включение 
всей группы светильников
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Для комфортного управления освещением в 

группах, где не установлены датчики, создается 

расписание. Грамотная установка расписания, в 

зависимости от дневного цикла, позволяет 

эффективно экономить электроэнергию.

● Вкл/Выкл

● Диммирование

● по дням недели

● для определенных дат

● на целый год
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Наша платформа поддерживает алгоритмы 

Human Centric Lighting и Tunable White.  

Вы можете создавать 

 в 

соответствии с биологическим ритмом человека. 

Например, в офисных помещениях в начале рабочего дня 

рекомендовано использовать теплую световую температуру 

~3000 K, плавно увеличивающуюся до ~5000 K, так как для 

повышения работоспособности предпочтительны более 

холодные оттенки. В конце рабочего дня, а также в перерывах, 

рекомендована теплая температура в 3000 K, которая помогает 

сотрудникам переключится на более умеренный режим, что 

повышает общую производительность труда.
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Наша платформа позволяет реализовать сразу несколько 

принципов управления в рамках одного объекта. Разделение по 

группам, управление по расписанию, автоматическое управление 

с помощью датчиков, сценарии управления и локальное 

управление с помощью выключателей – все эти функции при 

грамотной настройке платформы образуют 

. 

Типовое образовательное учреждение.

● реализовать энергоэффективную систему управления, 

учитывая высокую долю естественного света в помещении

● обеспечить возможность управления с помощью выключателя

● интегрировать управление освещением коридорных 

пространств в систему автоматической подачи звонков

● настроить освещение в кабинетах в соответствии с 

биологическими ритмами учащихся. 
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Интеллектуальный шкаф  управления для быстрого 
монтажа и развертывания системы управления на 
объекте. Имеет комплектацию из всего необходимого 
оборудования для полноценного запуска системы.

В автоматическом режиме регулирует уровень 
яркости светильников в зависимости от 
естественного освещения. Также датчик включает 
свет при обнаружении присутствия

Позволяет локально управлять 
включением/выключением и регулировать яркость 
групп освещения.

СУО интегрирована в систему автоматической 
подачи звонков и работает в 2 режимах.
В дежурном режиме яркость светильников в 
коридоре - 20%. После звонка, объявляющего о конце 
урока, система переходит в режим «перемена» и 
яркость увеличивается до 100%. После повторного 
звонка система возвращается в дежурный режим. 
Грамотная настройка режимов освещения позволяет 
сэкономить до 20% электроэнергии.

Система, настроенная с учетом циркадным ритмов 
учащихся, способствует повышению концентрации и 
улучшению самочувствия. Поскольку уровень 
яркости контролируется с помощью датчиков, HCL 
расписание в данном случае регулирует только 
цветовую температуру светильников.

за счёт использования датчиков
за счёт настройки режимов освещения
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Инновационная система управления уличным 

освещением. Получайте колоссальную экономию 

электричества, максимально снижая 

эксплуатационные расходы.

● Размещать светильники на карте с помощью 

сервисного приложения

● Создавать любые группы управления

● Составлять планы сервисных работ

● Конструировать любые расписания (для реле  

ИШУО, светильников и групп светильников)

● Проектировать сложные сценарии с 

применением датчиков
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Мы максимально упростили процесс 

моделирования светотехнической установки 

города в веб-интерфейсе.

После окончания работ монтажных групп, 

устройства уже отображаются в веб-интерфейсе 

на карте города с привязкой к своим реальным 

географическим координатам.

 с помощью 
приложения для регистрации

Монтажная группа 

с привязкой 
к реальным географическим 
координатам
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Все объекты для управления (светильники, 

ИШУО) отображаются на карте в веб-интерфейсе 

с привязкой к своим географическим 

координатам. 

Включайте и выключайте, управляйте яркостью 

светильников как индивидуально, так и 

объединяя их в 

. 

Просматривайте информацию об уровне сигнала 

устройств, их статусе и назначенных расписаниях.
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Наша платформа позволяет автоматизировать процесс сервисного 

обслуживания светотехнической установки.

Гироскоп и акселерометр контроллеров светильника позволяют 

отслеживать резкие отклонения опоры, тем самым обеспечивая 

возможность  оперативно оценить ситуацию, например в случае 

ДТП, а  также при просадке грунта.

Отслеживаемые данные о жизненном цикле установленного 

светильника помогают составлять планы работ по обновлению  

парка. Дополнительные PUSH уведомления и СМС, обеспечивают 

информирование о выходе из строя с указанием координат,  что 

позволяет оперативно распределять задачи для ремонтных групп.
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Создавайте универсальные расписания для светильников, групп 

светильников и реле ИШУО.

С помощью нашего конструктора расписаний вы можете создавать 

любые алгоритмы работы светотехнической установки, в 

зависимости от ваших потребностей или региона пребывания.

● Вкл/Выкл

● Диммирование

● от заката до рассвета (астрономическое время)

● весь день (абсолютное время)

● по дням недели

● для определенных дат

● на целый год

http://ambiot.io


Зачастую для достижения максимальной экономии на объекте 

требуется настройка сложных сценариев управления.

Парковка торгового центра..

● реализовать энергоэффективную АСУНО для объекта 

● разделить светильники на логические группы управления

● оптимизировать работу установки в зависимости от 

заката/рассвета

● продумать дополнительную экономию за счёт использования 

датчиков освещенности
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● Группа 1 - выкл
● Группа 2 - выкл
● Группа 3 - выкл
● Группа 4 - выкл

● Группа 1 - 10%
● Группа 2 - 30%
● Группа 3 - 50%
● Группа 4 - 20%

Все светильники распределены 
на 4 логических группы, каждая 
из которых имеет свой профиль 
диммирования

Глубина экономии за счет 
внедрения АСУО с функцией 
диммирования групп по 
расписанию
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● На объекте установлено , позволяющее 

включать освещение в соответствии с  базой наступления утра 

и вечера для данной местности. 

●

, запускающий в соответствии с 

уровнем естественного освещения процесс 

включения/выключения, если это должно произойти раньше 

назначенного времени.

● После отработки годового расписания система переходит в 

,  уровень яркости группы 1 (самая далекая от 

ТЦ) - 10%, группы 2 - 30%, группы 3 (самая близкая к ТЦ) - 50%, 

группы 4 (находится за ТЦ) - 20%. 

.

● С восходом солнца по годовому расписанию установка 

переходит в , все светильники выключаются.

Все светильники распределены 
на 4 логических группы, каждая 
из которых имеет свой профиль 
диммирования

Глубина экономии за счет 
внедрения АСУО с функцией 
диммирования групп по 
расписанию
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Веб-интерфейс платформы обладает полным набором функционала, необходимым для развертывания и использования СУО на объекте. 

Далее мы поговорим о каждом из разделов облака
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● Состояние периферии 

центрального контроллера,  

установленного на уровне ИШУО

● состояние электротехнических 

элементов шкафа управления

●  уровень связи

● тип связи с сервером

● мониторинг параметров и 

качества электроэнергии

● состояние линий питания 

светильников

Наступление внештатных ситуаций, 

лог событий

В данном разделе представлен перечень всех объектов (города, здания, комбинированные объекты) и возможность их создания, 

редактирования и удаления, а также подробного мониторинга. 
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● виджет состояния ИШУО

● виджет переключения режимов 

работы

● погодный виджет

● виджет энергопотребления

● виджет оповещений

● виджет состояния оборудования

● виджет графика 

энергопотребления

● возможность вывести любую 

группу управления на дэшборд

Используйте раздел Dashboard для 

оперативного отслеживания 

реальной экономии при 

использовании системы управления.

Позволяет просматривать более подробную информацию по объекту на одном экране. Агрегация любой информации по работе и 

энергопотреблению на объекте за счет кастомизируемых пользователем виджетов.
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Все устройства с их статусами (выбор 

слоя: онлайн/офлайн или уровень 

диммирования) в режиме реального 

времени.

● Вкл/Выкл

● Диммирование

● назначение расписания

● управление по датчику

Все светильники вашего объекта размещены на карте города с привязкой к реальным географическим координатам. 

Из раздела карта производится управление всей светотехнической установкой. 
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Карточка объекта со всеми 

созданными группами. 

Обеспечивает быструю навигацию 

по созданным группам объекта.

● Вкл/Выкл

● Диммирование

● назначение расписания

● управление по датчику

● статус светильников, 

входящих в группу

Объединяйте светильники, работающие на основе разных технологий (н-р, LoRa и PLC), в общие группы на уровне улиц, районов, округов и 

целых городов. Для таких групп доступно программирование сценариев, ручное управление и мониторинг статусов.

http://ambiot.io


Карточка объекта со всеми 

добавленными ИШУО.. 

Обеспечивает быстрый мониторинг 

и навигацию по всем шкафам 

управления  объекта.

● Вкл/Выкл Реле

● уровень связи

● тип связи с сервером

● мониторинг параметров и 

качества электроэнергии

● состояние линий питания 

светильников

● назначение расписания на 

реле ИШУО

● статус датчиков ИШУО

Следите за статусом всех компонентов ИШУО и управляйте ими в автоматическом или ручном режиме прямо с карты или плана объекта.
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Интерфейс оптимизирован под 

работу сразу с несколькими планами 

помещений и  поддерживает 

многоэтажную структуру здания.

● Управление светильником

● Объединение светильников в 

логические группы, 

управление и мониторинг 

групп

● Управление и мониторинг 

ИШУО

● Назначение автоматического 

управления (по датчикам, по 

расписанию)

Все светильники вашего объекта размещены на плане помещения и расставлены в соответствии с их физическим расположением. 

С плана объекта производится управление светотехнической установкой внутри здания. 
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Добавление и настройка новых устройств происходит в разделе оборудование.

Детальная информация по каждому устройству на объекте (электротехнические параметры, показатели, статус, уровень сигнала) 
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Данный раздел платформы используется для сбора и мониторинга информации исключительно по всем логическим группам объекта.

Объединение светильников в группы позволяет упростить и ускорить процесс пусконаладки объекта.

Все созданные на объекте группы. 

Относительно карты функционал 

расширен за счёт возможности 

быстрого управления прямо из 

списка. Обеспечивает быструю 

навигацию по созданным группам 

объекта. Возможность создавать 

свою иерархию посредством папок.

● Вкл/Выкл

● Диммирование

● назначение расписания

● управление по датчику

● статус светильников, 

входящих в группу
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Создание и настройка сценариев для автоматического управления происходит в разделе расписания. Платформа поддерживает как самые простые 

расписания для определенных дней недели, так и сложные с применением датчиков и учетом времени заката/восхода в регионе объекта.

Сценарии управления, созданные 

для данного объекта. Расписания 

универсальны для всех управляемых 

устройств.

Сводная информация о выбранном 

из списка расписании.

● описание периодов расписания

● примененные условия (закат-

восход, использование датчиков)

● устройства, на которые 

назначено расписание
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Создавайте универсальные 

расписания для светильников, групп 

светильников и реле ИШУО.

С помощью нашего конструктора 

расписаний вы можете создавать 

любые алгоритмы работы 

светотехнической установки, в 

зависимости от ваших потребностей 

или региона пребывания.

● Вкл/Выкл

● Диммирование

● от заката до рассвета 

(астрономическое время)

● весь день (абсолютное время)

● по дням недели

● для определенных дат

● на целый год

● создание и настройка 

периодов расписания 

(разные сценарии для 

разных дней недели или 

дат)

● управление в 

соответствии со 

временем 

заката/рассвета в 

регионе, возможность 

доп. проверки по датчику 

освещенности

● настройка 

диммирования и 

вкл/выкл для конкретных 

временных интервалов

● возможность отработки 

по датчикам 

освещенности и 

движения для 

временных интервалов.
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Создание и настройка отчётов по всем устройствам и группам объекта. Отчёт создаётся в конструкторе отчётов с детальной выборкой 

выводимых параметров и устройств.  Полученные данные за любой период можно экспортировать в PDF или XLS.

● Выбор временного 

периода

● Выбор отображаемых 

параметров

● Выгрузка данных 

в PDF или XLS

● Отчёты по параметрам 

энергопотребления ИШУО

● Отчёты по потребляемой 

мощности

● Отчёты о статусе устройств 

(онлайн\офлайн)

● Отчёты об управлении 

устройствами (вкл/выкл; 

диммирование)

● Выбор отображаемых 

на графике устройств

● Статус устройств
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Детальное разграничение прав доступа на использование системы в рамках компании. 

Добавляйте новых пользователей, присваивая им роли и следите за их действиями в системе.

● назначение роли 

пользователя 

(администратор, 

диспетчер, менеджер)

● Редактирование 

данных пользователя 

(редактирование, 

удаление, блокировка)

● создание холдинга

● добавление компаний в холдинг

● добавление пользователей 
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Перечень всех событий и ошибок платформы по всем объектам с возможностью выгрузки в PDF.

● тип уведомлений (событие или ошибка)

● временной период

● источник уведомлений (система или пользователь)

● устройства (ИШУО, светильники, группы)

● объект

Динамически обновляемая информация о всех 

активностях в системе. 

Вы можете отмечать события как прочитанные и 

непрочитанные, а также добавлять в избранное.

Список событий можно скачать по заданным параметрам 

фильтрации.
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Современные системы автоматизации требуют 

много времени для настройки, поэтому все самое 

сложное мы сделали за вас.

Наша компания пропагандирует идеологию 

коробочного решения, поэтому 

.

Вы выбираете светильники с 

интегрированной технологией 

(Control Ready).

Заполняете опросный лист по 

составу шкафа управления.

Выбираете модули платформы, 

необходимые для вашего объекта

Мы осуществляем пусконаладку и 

запускаем систему на объекте.

http://ambiot.io


Мы прекрасно понимаем, что технологии не стоят 

на месте и каждый год выходят новые, более 

энергоэффективные и быстрые поколения умных 

устройств. 

.

Осуществляется замена светильников на 

светодиодные. Светильники являются 

«заряженными» / Control-Ready. Устанавливается 

управляемый драйвер и стандартная smart-

розетка – NEMA-Socket

После принятия решения о внедрении системы 

управления (той или иной), осуществляется 

установка контроллеров. Работа 

безинструментальная – снятие заглушки, 

установка контроллера. 

Разъем стандартный – система управления может 

быть выбрана любая беспроводная.

При появлении новых поколений системы 

управления, либо при принятии решения о 

переходе на другую систему, осуществляется 

замена контроллера. Операция также занимает 

2-3 минуты на один светильник.
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высокой энергии 10 кВ / 20 кВ

 
(радиочастота)

Встроенная защита 10кВ
AUX 12VDC

0-10V

 

4х-канальный

1-канальный
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на уровне светильника
● ток
● напряжение
● мощность
● коэффициент мощности

для подключения на опоры 
дополнительного оборудования 

(камер, температурных датчиков и пр.)

Регистрация 

Регулирование светового потока 

Подключение к светильнику датчиков уровня 
освещенности и/или детекции движения

Встроенная защита 10кВ
Устойчивость к 380 VAC
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ИШУО - интеллектуальный шкаф управления 

освещением. 

Предназначен для быстрого монтажа и 

развертывания системы управления на объекте.

● Управление включением/отключением линий 

питания светильников по расписанию или вручную

● Канал подключению к серверу 

GSM/Оптоволокно/Ethernet/WiFi

Обеспечивают защиту шкафа от токовых 
нагрузок и молний

регистрация и передача параметров 
качества электроэнергии

предназначены для ведения учета 
активной энергии

Для управления сетью, состоящей из 
контроллеров светильников и других 
исполнительных устройств

открытие двери, детектор  дыма, сенсор 
протечки, температурный сенсор.

контроль и передача параметров 
освещенности, гарантирует включение 
освещение вне зависимости от 
состояния контроллера.

http://ambiot.io


● по расписанию
● по освещенности
● вручную

● по каждой линии питания 
светильников 

● общая

● климат контроль
● разные степени оболочек
● крепление на опору / 

поверхность / напольное

GSM / LoRa / Ethernet / Fiber

Автоматический / Полуавтоматический / 
Автономный / Ручной

● контроль 
несанкционированного доступа

● контроль протечки
● контроль задымления
● контроль УЗИП
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Программируемый логический контроллер 

 и их интеграции в 

платформу ámbiot. 

Относится к среднему уровню архитектуры ámbiot и 

является центральным и ключевым узлом в 

реализации трёхуровневой концепции системы. Как 

правило, устанавливается на уровне 

интеллектуального шкафа управления освещением.
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● со счетчика ЭЭ
● с анализатора качества ЭЭ
● прямые измерения контроллера 

(технический энергоучет)

До 300-500шт (в зависимости от 
модификации)

 
с помощью бинарных входов (до 6шт)

автоматическое / ручное

для контроля и управления множеством отходящих 
линий питания светильников

Наличие 
 с сервером
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Надежность передачи данных

Устойчивость сигнала к внешним факторам

Целостность системы

Одна программная платформа IoT

Одна аппаратная платформа на основе 2х частотного 

радиодиапазона + передача управляющего сигнала по 

силовым линиям 
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Система может быть интегрирована в 
существующие сети без их реструктуризации

Использование принципа адресации Ip Based 
обеспечивает надежную работу всей 
светотехнической установки

Нет надобности в прокладке отдельных шин 
управления. Все устройства подключаются к 
линиям питания, что обеспечивает Plug&Play 
установку системы.

Аутентификация устройств, контроль доступа, 
аудит и ведение лога событий, контроль 
целостности данных, шифрование логики

Масштабирование сети может происходить в 
широком диапазоне - от нескольких десятков до 
нескольких сотен или даже тысяч устройств

Cеть PLC использует MESH топологию. 
Благодаря обмену устройств между собой, 
обеспечивает самоорганизацию сети для более 
быстрой отработки команд

Семейство технологий передачи пакетных данных по линии электропередач. Используется цифровая модуляция сигнала OFDM. 

Основным преимуществом OFDM по сравнению со схемой с одной несущей является её способность противостоять сложным условиям в 

канале. Не требует дополнительной прокладки кабеля и может применяться как надстройка на существующие сети электропитания.
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Система обеспечивает связь между PLC контроллерами светильника и центральным контроллером PLC, отправляющим данные на 

сервер, затем они передаются в интерфейс платформы. Всё оборудование подключается к сети питания светильников.
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● Центральный контроллер системы
● Встраивается в ИШУО
● Интеграция со сторонними устройствами 

по RS485
● Функционирование в автономном режиме в 

случае потери связи с сервером (с ведением 
лога событий и последующей передачей его 
на сервер при восстановлении связи)

● Для функционирования в сети PLC
● Осуществляет измерение и передачу 

параметров электрической энергии 
(мощность/напряжение/ток/коэфф.мощности)

● Поддерживают функцию диммирования 
0-100%, а также функцию Dim-to-off

● Опционально может включать в себя 
гироскоп, GPS

● Могут подключаться актуаторы сторонних 
производителей, такие как датчик движения 
или тревожная кнопка

или
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В Московской области был реализован 

 одного из сети гипермаркетов Globus 

развернут пилот .

Глубина экономии за счет внедрения АСУО 
с функцией диммирования групп по 
расписанию

Все светильники распределены на 4 
логических группы, каждая из которых 
имеет свой профиль диммирования

270 светильников LED различной мощности 
от 150 и 240 Вт
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 Юго-Восточной ЖД 

.

Светильники распределены на 7 
логических группы управления. Состав 
групп может быть изменен через 
пользовательское ПО.

Установлено 24 высокомачтовых LED 
светильника c умным управлением.

287 ригельных светильников LED 
различной мощности с умным 
управлением.

Во время пусконаладочных работ была 

 
всех установленных контроллеров 
системы

● Соблюдены нормативы по освещенности во всех зонах 

проведения работ

● Реализована возможность диммирования (снижения мощности 

и светового потока) вне зоны проведения работ до 5 Лк.

● Состав групп может быть изменен через пользовательское ПО

● Система работает по астрономическому времени, командам 

диспетчера или показаниям датчика освещенности на объекте.

● Обеспечивается адресация с обратной связью каждого 

конкретного светильника.

● Анализатор качества э/э с интеграцией в софт
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LoRaWAN легко масштабируется. Стоимость базовых станций и их установки невысока.

LoRaWAN - развивающаяся инфраструктурная сеть передачи данных, на базе которой можно создать платформу для дальнейшей 
интеграции сторонних устройств в рамках создания умного города

Одна базовая станция LoRaWan может покрывать сетью до 20 км в сельской местности и 1–5 км в городских зонах, в зависимости от 
плотности застройки и топологии местности

LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) - технология беспроводной передачи малого объема данных на 

большие расстояния, использующая топологию «Звезда».
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Cистема состоит из нескольких компонентов:  (сенсоры, контроллеры светильников), , 

предназначенная для сбора данных с конечных устройств для последующей их передачи на . Сервер сети занимается первичной 

обработкой и консолидацией данных для дальнейшей передачи в .
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Благодаря тому, что LoRa сеть работает в нелицензируемом диапазоне частот, вы можете построить свою , 

независимую от оператора связи. Это  и 

созданием инфраструктуры, которую необходимо обслуживать.
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● Предназначен для функционирования в сети 
LoRa, устанавливается на уровне светильника

● Осуществляет измерение и передачу 
параметров электрической энергии 
(мощность/напряжение/ток/коэфф.мощности)

● Поддерживают функцию диммирования 
0-100%, а также функцию Dim-to-off

● Опционально может включать в себя 
гироскоп, GPS, датчик уровня освещенности, 
модуль BLE.

● Локальная сеть, принадлежащая 
пользователю

● Сеть, предоставляемая оператором услуг 
связи в области IoT
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 совместно с оператором 

связи Эр-Телеком.

Глубину экономии ЭЭ увеличили до 70% за 
счет внедрения АСУО с функцией 
диммирования по расписанию

60% ЭЭ сэкономили за счет замены 
светильников SON на LED

66 светильников SON заменили на LED 
различной мощности от 75 до 160 Вт

« Сейчас мы 1-2 месяца смотрим, должны быть подтверждены 
те заявленные экономические параметры этого проекта, 
которые нам были обещаны: экономия на электроэнергии, 
экономия на последующем обслуживании, управление лучше 
и свет лучше, безопасность....» 

Губернатор Пермского края
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 совместно с оператором 

связи Эр-Телеком. 

« В чем мы действительно первые в России – мы не просто 
заменили все до одной лампочки, свыше 15 тысяч, а в том, что 
эта система с элементами «Умного города». То есть городская 
администрация сможет задать несколько сценариев 
освещения в зависимости от времени суток, интенсивности 
движения, и по этим сценариям работать...» 

Губернатор Ивановской области

планируется сэкономить после полного 
запуска системы

69% ЭЭ сэкономили за счет замены 
светильников на LED

Около 45% замененных светильников 
управляются по технологии LoRaWAN
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Архитектура на базе профессионального протокола управления освещением DALI с интуитивно понятным интерфейсом 

конфигурирования шины, не требующим знаний специалиста. Поддерживает устройства типа DT8.

DALI является открытым протоколом, доступным для всех производителей. Именно поэтому на рынке большой выбор устройств, 
работающих на протоколе DALI.

Протокол DALI специально разработан для управления освещением, с чем справляется более гибко, чем другие системы автоматизации 
и управления зданиями, имея при этом более низкую стоимость

Возможность гибкой интеграции в системы автоматизации управления помещением (BMS, Scada).

Оборудование DT8 позволяет управлять мультицветными и мультибелыми источниками света, задействовав всего один адрес DALI. 
Такими источниками света могут быть, например, RGB, RGBW, MIX светодиодные ленты или HCL светильники.

http://ambiot.io


Система предлагает неограниченные возможности управления и мониторинга светотехнической установки и всеми периферийными устройствами, как 

то: датчики, выключатели, реле и многое другое. Оптимально подходит для коммерческих объектов, бизнес центров, ритейл объектов, школ, так и для 

объектов промышленного назначения: производственные площадки, склады и т.д.

*нужен при 
отсутствии 

центрального 
контроллера

*Самостоятельно 
питает шину DALI
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Предназначен для сопряжения компонентов DALI (модули, 

драйверы, датчики) с сервером. 

. Позволяет создавать гибкие и 

масштабируемые АСУО.

Может быть как частью ИШУО, так и использоваться отдельно.
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Серия настенных панелей управления DALI с различными 

функционалом. 

Отличительной особенностью  данных панелей управления 

является универсальный стандартный переключающий элемент, 

который может  встраиваться в декоративные рамки различных 

производителей: BEKER, GIRA, JUNG и MERTEN итд.
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Модули управления предназначенные для встраивания в 

подрозетник и подключения импульсных выключателей сторонних 

производителей.

Соответствуют стандартному протоколу DALI IEC60929 и 

совместимы с изделиями DALI других  производителей.

http://ambiot.io


Комбинированные датчики движения и освещенности 

предназначенные для офисных помещений, так и для 

промышленных зданий.

● временной интервал отключения освещения при отсутствии 

движения

● чувствительность датчика движения

● установка поддержания необходимого уровня освещенности  

Комбинированный датчик 
движения/присутствия и освещенности для 
высоких потолков.  
● Монтажная высота: до 20м  
● Зона действия: до 40м  
● Доступна модификация: IP65

Комбинированный датчик дви-  
жения/присутствия и освещенности для 
административных  зданий.
● Монтажная высота: до 3м  
● Зона действия: до 7м  
● Доступна модификация: IP55

Комбинированный датчик 
движения/присутствия и освещенности для 
административных  зданий.
● Монтажная высота: до 3м  
● Зона действия: до 15м  
● Доступна модификация: IP55

Встраиваемый комбинированный датчик 
движения/присутствия и освещенности для  
административных зданий.
● Монтажная высота: до 7м  
● Зона действия: до 16м  
● Доступна модификация: IP40
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Оборудование поддерживает новый стандарт команд DALI Type 8. 

, используя только один адрес, что позволяет 

существенно увеличить количество светильников на шине.

Оборудование DT8 используется для управления источниками 

света 

 для управления 
цветовой температурой CCT и  RGBW

 для управления  
цветовой температурой CCT  и RGBW

 для управления 
цветовой температурой
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В г. Тюмень был сдан 

Было необходимо, чтобы вся система работала в автономном 

режиме по датчикам присутствия и поддерживала заданный 

уровень освещенности 250 люкс при условии подвеса 

светильников на высоте не менее 12 м.

Для обеспечения автоматического 
управления по ТЗ от заказчика

установлено на объекте для 
централизованного управления

3000 светильников заменили на умные LED 
светильники с источниками питания DALI
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В г. Москва (развлекательный центр. 

расположенный на территории ТРЦ «Ривьера») 

. 

Комплекс площадью 2000 м2 включает в себя множество 

различных зон для геймеров, некоторые из которых оснащены 

источниками освещения с изменяемой цветовой температурой.

для управления 4 группами освещения с 
функциями: включение/выключение, 
диммирование, изменение цветовой 
температуры

установлено на объекте для 
централизованного управления

115 светильников заменили на умные LED 
светильники с источниками питания DALI

http://ambiot.io


127273, Россия, Москва,
ул. Отрадная, 2Б, стр. 7

ООО "ЭМБИОТ" | Ambiot LLC

http://ambiot.io

