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система AMASIS 2.0

МОДУЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ







Автоматизированное 
рабочее место (АРМ)  

Датчик освещенности
Датчик освещенности 

предназначен для автоматического 
управления источниками 

искусственного света.
В зависимости от степени 

освещенности окружающего 
пространства датчик способен 

подавать сигнал для увеличения и
уменьшения яркости 

светодиодного светильника

Датчик движения  
предназначен для фиксации 

перемещения объектов и 
контроля за окружающей 

обстановкой или 
автоматического запуска 

требуемых действий в ответ 
на перемещение объектов.  

Шкаф зонального управления 
предназначен для размещения 
оборудования автоматизации 
процесса управления светодиодными 
светильниками промышленного 
и уличного исполнения.

Модем
предназначен для объединения 
в беспроводную информационную 
сеть управления освещением 
осветительных приборов, 
оборудования и датчиков.

3 4

Решения на базе 
интеллектуальной системы 

управления освещением

ОБЪЕКТ: Т-ОБРАЗНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Беспроводное управление:
• Сервер диспетчера
• Смартфон/ планшет

Уличные светильники Amasis смонтированы на опоры освещения высотой 10 метров.
На каждый светильник устанавливается модем. Устройство получает команды от системы Control System 
и по заданному алгоритму регулирует яркость светильников.

На одну из опор ставится датчик освещенности – определяет уровень естественного освещения 
и автоматически регулирует яркость светильников, поддерживая необходимый уровень освещенности 
дорожного полотна.

На расстоянии до 100 метров от дорожного полотна устанавливается шкаф зонального управления (ШЗУ). 

Светильники работают по трем сценариям:
От датчика освещенности• 
По расписанию, которое установил пользователь• 
По астрономическому календарю - точное ежедневное время рассвета • 

и заката солнца в вашем регионе
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управления освещением

ОБЪЕКТ: СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
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Чем больше света исходит от окон, тем меньше яркость светильников, находящихся рядом.

Так же в помещении устанавливается шкаф зонального управления (ШЗУ). 

В состав входит:
• Центр управления устройствами – командный центр, принимает данные 
и управляет светильниками по защищенному каналу проводной/беспроводной связи;
• Счетчик электроэнергии;
• Интернет / Wi-Fi Роутер – передает данные на панель управления 
(Компьютер главного энергетика);
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МОДУЛЬ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

Наименование 

загрязняющего вещества

Химическая 

формула/обозначение

ПДК загрязняющих веществ 

(максимальная разовая),

мг/м3

Оксид азота NO 0,4
Диоксид азота NO2 0,2

Аммиак NH3 0,2
Диоксид серы SO2 0,5
Сероводород H2S 0,008

Формальдегид H2CO 0,05
Оксид углерода CO 5

Взвешенные частицы (пыль) PM2.5 0,16

• ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОНИТОРИНГ                  

• БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• ВИДЕОАНАЛИТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
И СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ ПДК ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
в атмосферном воздухе в программном обеспечении

СБОР, ХРАНЕНИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ текущих и архивных данных о показаниях 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ 

•

•

•

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА:

•

•

Ethernet, GSM/GPRS/3G

•   Мониторинг в режиме реального времени
•   По тревоге превышения температуры видео отображается в режиме 
    реального времени в программном обеспечении
•   Журнал тревог в программном обеспечении

•   Автоматическая идентификация
•   Ведение различных баз слежения для силовых ведомств
•   Прогнозирование траектории движения разыскиваемого лица
•   Ретроспективный анализ

•   Обнаружение оставленных предметов
•   Несанкционированный проход в зоны безопасности
•   Подсчёт статистики пассажиропотока
•   Обнаружение скопления людей
•   Нетипичное поведение людей (драки, праздношатание)
•   Обнаружение движения против потока
•   Многокамерное слежение
•   Карта движения объектов для социальной инженерии

GSM/GPRS/3G

МОНИТОРИНГ 
ВОЗДУХА

МОДУЛЬ: КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

МОДУЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 2.0
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