
Отраслевой ФорумОтраслевой Форум
ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ--20112011

1313--14 апреля 2011 г., г. Екатеринбург14 апреля 2011 г., г. Екатеринбург1313 14 апреля 2011 г., г. Екатеринбург14 апреля 2011 г., г. Екатеринбург

Контроллер с GSMКонтроллер с GSM--модемом AnCom RM/L модемом AnCom RM/L 
для систем управления уличным освещениемдля систем управления уличным освещениемдля систем управления уличным освещениемдля систем управления уличным освещением

Авторы:  
Дианов Игорь, технический директор ООО «Аналитик-ТС»
П Д й й ООО А ТСПронин Дмитрий, коммерческий директор ООО «Аналитик-ТС»
Яманов Антон, к.т.н., менеджер по продукции ООО «Аналитик-ТС»



Беспроводные решения 
для передачи данных в распределенных системах 
промышленной автоматизации и диспетчеризации

GPRS/EDGE/CSD/SMS
модемы AnCom RM

промышленной автоматизации и диспетчеризации

Контроллеры AnCom RM ZigBee решения AnCom
нелицензируемый диапазон частот 2,4 ГГц

Беспроводные средства передачи данныхБеспроводные средства передачи данных

модемы AnCom RM
общего применения со встроенным GSM модемом (дальность действия в помещении – до 90 м,

на открытой местности – до 3 км)
AnCom RM/K

для автономных системAnCom RM/D ZigBee модем
AnCom RZ/B

– Автономное питание до 5 лет 
– 2 счетчика импульсов 32 бита
С IP67

измерения расхода 
жидкостей и газов

AnCom RZ/B

– «маршрутизатор» mesh-сети
– RS-485, 2 дискретных входа

й

– RS-232C, RS-485, Ethernet, RS-422
– 8 универсальных аналоговых/цифровых входов

– 3 выхода типа ОК
2 SIM карты

– Степень защиты IP67 
– RS-485, 4 дискретных входа, 4 дискретных выхода

AnCom RM/L

– встроенный адаптер первичного питания
~ 85-264 VAC, = 120-370 VDC

ZigBee/GSM шлюз
– 2 SIM карты
– встроенный адаптер первичного питания:

~140..286В, =36…72В, =18…36В или =9…18В для систем 
управления

наружным 

AnCom RM/D

ру
освещением

(АСУНО)
– Режимы работы:
-- централизованное оперативное телеуправление по GSM
-- автономное управление по расписанию
-- ручное местное управление
П RS 485

AnCom RM/S

– «координатор» mesh-сети
RS 485 / RS 232 4 2

– RS-485
– 2 дискретных входа
– встроенный адаптер первичного питания:

~85…264VAC, =110…370 VDC

– Подключение электросчетчика по RS-485
– Реле управления электромагнитными пускателями
– Гальванически развязанные входы контроля фазных 
напряжений

– Цепи контроля и охранно-пожарной сигнализации

– RS-485 / RS-232, 4 дискретных входа и 2 выхода
– GSM канал передачи данных между 

-- интерфейсами ZigBee модемов
-- диспетчерским ПО



Автоматическая система управления наружным освещением 
(АСУНО)

Эффективность. Надежность. Безопасность

Автоматическая система управления наружным освещением 
(АСУНО)

Эффективность. Надежность. БезопасностьЭффективность. Надежность. Безопасность

АСУНОАСУНО – система телеуправления, предназначенная для наблюдения, контроля, 

Эффективность. Надежность. Безопасность

Беспроводные средства передачи данных

измерения и диагностики наружного освещения. 
Результаты внедрения АСУНО Результаты внедрения АСУНО 

→ снижение затрат на электроэнергию→ снижение затрат на электроэнергию

график понижения и распределения мощности для 
вечернего, ночного и утреннего освещения
централизованный учёт расхода электроэнергии

боптимизации распределения мощности между объектами 
освещения 

адресное управление мониторинг и контроль освещения

→ снижение затрат на техническое обслуживание

адресное управление, мониторинг и контроль освещения
дистанционная диагностика оборудования 
дистанционная локализация мест возникновения 
неисправностей и аварий

повышение надежности установок
наружного освещения

бповышение безопасности эксплуатации за 
счет наличия охранно-пожарной сигнализации

→ снижение затрат на ликвидацию аварий→ снижение затрат на ликвидацию аварий



Структура построения АСУНО

Объектовое оборудование АСУНО:
•  блок управляющий со встроенным 

Беспроводные средства передачи данных

у р щ р
средством связи

•  блок исполнительный
•  блок ручного управления
• счетчик электроэнергии

Электросчетчи
к

  счетчик электроэнергии
•  охранные датчикиОхранно-

пожарные
датчики

основной фидер

Блок управляющий Блок исполнительныйКанал

резервный фидер

(со встроенным 
средством связи) Блок 

ручного 
управления

передачи данных

Диспетчерский пунктДиспетчерский пункт

Управление АСУНО осуществляется 
из центрального диспетчерского пункта,

A   B     CA   B     C

р у
Программное обеспечение 

АСУНО

р у
Программное обеспечение 

АСУНО

ц р р у ,
а при сбоях в системе связи система переходит 
в автономный режим работы по расписанию

Луч A

Луч B

Луч C



Структура узла управления АСУНО

Беспроводные средства передачи данных

Контроллер с GSM модемом AnCom RM/LКонтроллер с GSM модемом AnCom RM/L



Контроллер AnCom RM/L в составе АСУНО

Беспроводные средства передачи данных

входы контроля 
напряжения

4 охранно-пожарных 
входа

релейные выходы 
управления ру р

источник питанияRS-485 SMA разъем крепление на DIN рейку



Режимы работы контроллера AnCom RM/L

Беспроводные средства передачи данных



Режимы работы контроллера AnCom RM/L

Беспроводные средства передачи данных

Управление АСУНО осуществляется из центрального диспетчерского пункта,
а при сбоях связи система переходит в автономный режим работы по расписанию



Режимы работы контроллера AnCom RM/L

Беспроводные средства передачи данных

кнопка выбора режима 
местного управленияместного управления

RS-485

USB

Настройка тестирование конфигурирование и взаимодействие с системой контроля и управленияНастройка, тестирование, конфигурирование и взаимодействие с системой контроля и управления 
с помощью технологических утилит при подключенном к контроллеру ПК 
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