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ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ



УМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УМНАЯ ОПОРА

ВИДЕОАНАЛИТИКА

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР



Шкаф управления 

наружным освещением
Контроллер управления Модуль индивидуального 

управления светильником

Программное обеспечение

UNILIGHT

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



3G GSM LoRa NB-IoT

Каналы связи

Unilight NEMA Unilight BOX Unilight SR

МОДУЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Варианты
корпусирования



ИНТЕРФЕЙС «УМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»

«Dashboard», мониторинг и управление

Отображение объектов на карте Интерактивные мнемосхемы 

Архивы событий

Архивы заданий

Отчеты в табличном и графическом видах с 
возможностью выгрузки



УМНАЯ ОПОРА



ИНТЕРФЕЙС «УМНОЙ ОПОРЫ»



При обнаружении одним из датчиков движения пешехода, включаются сигнальные 
элементы, предупреждающие водителя снизить скорость и быть более внимательным.

Шкаф сбора 

и обработки информации

Датчик движения

Табло со светодиодной 

подсветкой

Светильник с модулем 

управления

Провода подключения

Программное 

обеспечение

Проекция знака пешеходного 

перехода на асфальте

Система проекции "Зебры"

Знаки пешеходного перехода

со светодиодной подсветкой

УМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Система 

предупреждения пешехода

Система видеоаналитики



Интерактивная схема умного пешеходного перехода 

с отображением всех элементов и анимацией пешехода

Возможность создания системы мониторинга всех 

умных пешеходных переходов в городе

Индикация счётчика проходящих пешеходов

и проезжающих автомобилей

Уведомления в случае неисправности оборудования

Уведомления в случае ДТП

Режим просмотра системы УПП на карте

Групповой мониторинг объектов УПП

Интерактивная схема Умного пешеходного перехода

ИНТЕРФЕЙС «УМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА»



НА КАРТЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ 
УРОВЕНЬ ЗАПОЛНЕННОСТИ 

ВСЕХ БАКОВ

ПРИ ЗАПОЛНЕННОСТИ БАКА 
БОЛЬШЕ ЗАДАННОГО УРОВНЯ, 

ДИСПЕТЧЕРУ ПРИХОДИТ 
УВЕДОМЛЕНИЕ

В СООТВЕТСТВИИ
СО СПИСКОМ ЗАПОЛНЕННЫХ БАКОВ, 

СОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАФИК И 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫВОЗ МУСОРА

ДИСПЕТЧЕР ПОЛУЧАЕТ УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ТОМ, ЧТО МУСОР ВЫВЕЗЕН, И 

ВИДИТ НА ГРАФИКЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
УРОВНЯ ЗАПОЛНЕННОСТИ БАКА

СХЕМА РАБОТЫ РЕШЕНИЯ

ДАТЧИК ТБО

УМНЫЕ МУСОРНЫЕ БАКИ 

 Контроль степени заполняемости мусорных баков в процентах

 Контроль соблюдения графика вывоза мусора

 Отображение мусорных баков на карте

 Формирование отчетов по данным статистики наполняемости баков и 

вывоза мусора

 Уведомление диспетчера о нештатных ситуациях



ИНТЕРФЕЙС «УМНЫХ МУСОРНЫХ БАКОВ» 



Индикация показаний счётчиков электроэнергии

Хранение данных неограниченный период времени

Формирование отчётов об энергопотреблении

Передача данных со счётчиков в ЛК оператора

Выгрузка в информационные системы: 1С, ГИС ЖКХ и др.

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ



ИНТЕРФЕЙС «УМНЫХ СЧЕТЧИКОВ»



Автоматизированная система учета и мониторинга качества и расхода электроэнергии,

а также потребляемой мощности на трансформаторных подстанциях.

Дополнительные модули 
дискретного ввода/вывода

Несанкционированное подключение

Отключение электроэнергии

Потребляемая мощность

Качество электрической энергии

Неисправность оборудования

Данные с приборов учета

Уровень температуры в помещении

Задымление

Контроль за действиями диспетчера

Контроллер UNILIGHT

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИКАЦИИ:

УМНАЯ ПОДСТАНЦИЯ



ИНТЕРФЕЙС «УМНОЙ ПОДСТАНЦИИ»



Создаёт комфортные условия в отапливаемых помещениях

Обеспечивает максимально возможную экономию энергоресурсов

Предупреждает о возможных нарушениях и авариях

Снижает затраты на обслуживание оборудования

Увеличить срок службы оборудования

Применяется на отопительных и производственных котельных 

с автоматизированными газовыми и жидкотопливными горелками.

Контроллер управления

УМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ



ИНТЕРФЕЙС «УМНОЙ КОТЕЛЬНОЙ»



Создание «Цифрового 
двойника» сетей освещения

Контроль за деятельностью 
обслуживающих организаций

Выявление 

неучтённого оборудования

Мониторинг технической политики города в области наружного освещения

Прогноз амортизации оборудования

Предоставление данных для оптимизации сетей наружного освещения

Наличие инструмента для принятия взвешенных решений

Быстрый доступ к результатам инвентаризации в форме отчетов и с карты города

Создание поопорной схемы линий освещения

Загрузка фотографий и паспортов установленного оборудования

Внесение основных технических характеристик объектов наружного освещения:

ПРЕИМУЩЕСТВА

Трансформаторные 
подстанции

Опоры Система управления 
наружным освещением

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Светильники

МОДУЛЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ



Подробная информация по каждой опореПодробная информация по каждому светильнику Подробная информация 
по каждому шкафу управления

Быстрый доступ к инструкциям 
и паспорту оборудования

Подробная информация по каждой ЛЭП Отслеживание сроков гарантийных
обязательств и технического обслуживания

ИНТЕРФЕЙС «МОДУЛЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»



Назначение задач для выезда бригад

Контроль их исполнения

Разграничение прав доступа

ЖУРНАЛ НАРЯДОВ И РАСПОРЯЖЕНИЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

г. ПСКОВ

Возможность получать онлайн информацию о работе светильников

Возможность включать, выключать и регулировать яркость освещения как всей сети, так 
и каждого светильника индивидуально с помощью облачного сервиса

Снижение уровня освещения до нуля в дневное время

Мониторинг состояния оборудования, дистанционный сбор данных и параметров сети, 
отслеживание незаконных подключений

Контроль нагрузок и оперативный мониторинг в режиме реального времени.

Возможность простого «наращивания» и масштабируемости системы

Возможность оповещения о чрезвычайных ситуациях через громкоговорители или раздачу WiFi

Учет потребленных энергоресурсов, снижение энергопотребления на свет более 60%, что 
эквивалентно 39 млн кВт.ч за весь срок контракта

г. ПСКОВ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Возможность автоматического регулирования режимов включения и отключения в 
зависимости от длительности светового дня с формированием графика активности

АСУНО позволила аналитическим методом определить каскад, на котором возможны 
нарушение в работе элементов освещения, либо силовых цепей электропитания, а также 
формировать определенный набор статистических данных по нарушениям в сети 
освещения

Возможность пофазного управления линиями (отключения части светильников в ночное 
время, экономия 30%)

Экономия эксплуатационных расходов за счёт дистанционного мониторинга состояния 
линий (до 50%)

Отображение линий освещения на интерактивной карте

г. ОРЁЛ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Возможность в автоматическом режиме отслеживать изменения нагрузки на участках 
электросетей, а также осуществлять контроль работоспособности силового 
оборудования
и каждого светильника отдельно

Дополнительная «тонкая» настройка освещенности дорог в зависимости от 
интенсивности движения

Экономия до 50% за счет диммирования (регулировка яркости светильника от 0 до 100%), 
сокращения количества объездов дорожных бригад, увеличения срока службы ламп

Возможность организации многоуровневой распределенной сети диспетчерских пунктов 
для контроля и управления большим количеством объектов

Возможность простого «наращивания» и масштабируемости системы

г. ТЮМЕНЬ



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Экономия за счёт модернизации светильников – 35% при увеличении средней 
освещённости на 30-40%

Дополнительная экономия от управления светильниками – 25% (за счёт 
диммирования)

Автоматическое отображение каждого светильника и его статуса на карте за счёт 
наличия модуля GPS/ГЛОНАСС

Снижение эксплуатационных расходов до 50% за счёт мониторинга состояния линий 
и каждого светильника

Интеграция с фотокамерами, датчиками погоды, экологии, состояния дорожного 
полотна (в стадии реализации в рамках системы «UNILIGHT»)

г. НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Экономия за счёт модернизации светильников – 35% при увеличении средней 
освещённости на 30-40%

Дополнительная экономия от управления светильниками – 25% (за счёт диммирования)

Автоматическое отображение каждого светильника и его статуса на карте за счёт 
наличия модуля GPS/ГЛОНАСС

Снижение эксплуатационных расходов до 50% за счёт мониторинга состояния линий и 
каждого светильника

Интеграция с фотокамерами, датчиками погоды, экологии, состояния дорожного 
полотна (в стадии реализации в рамках системы «UNILIGHT»)

г. КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН



Совместный проект с ПАО “МРСК Центра”

Реализован в 2019 году ко дню города

В состав опоры вошли: 

- светильники

- зарядное устройство для самокатов и мобильных устройств

- тревожная кнопка

- Wi-Fi роутер

- медиа экран

- модуль видеоаналитики

- метеостанция

Г. БЕЛГОРОД



г. Кирово-Чепецк г. Березники г. Сатка

УМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД



Умное освещение Умный пешеходный переход

Умная опора

Умная котельная

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

г. Орел

г. Тюмень 

г. Кашира

г. Астана

г. Азов

г. Майкоп

г. Лабинск

г. Володарск

г. Волжск

г. Богородск

г. Зеленодольск

г. Набережные 

челны

г. Кульсары

г. Нижнекамск

г. Джанкой

г. Могилёв

г. Костанай

г. Таганрог

г. Калитва

г. Псков

г. Сколково

г. Михайловка

г. Писцово

Упрдор «Холмогоры»

г. Кишинев

г. Иркутск

г. Туркестан

г. Дзержинск

г. Красновишерск

г. Салехард

г. Ногинск

г. Кирово-Чепецк 

г. Березники 

г. Череповец 

г. Сатка

г. Железноводск

г. Новомосковск

г. Чита

г. Дзержинск

г. Белгород

г. Сатка

г. Нальчик

г. Курск

г. Краснодар



Контакты для связи:

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.6
ООО «АйТи Умный  город»

+7 (495) 139-62-77
office@unilight.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


