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Интеллектуальное освещение 

 

Одной из самых важных задач, стоящих сейчас перед владельцами и арендаторами как офисных зданий, так и 
центров обработки данных (ЦОД), является эффективное управление электроэнергией и пространством. 
Затраты на эти ключевые ресурсы постоянно растут, и трудно быть успешным без глубокого понимания 
того, как эти ресурсы расходуются, без возможности управлять ими и оптимизировать их использование. 
Постоянно растущие расходы просто могут сделать вас неконкурентоспособными на фоне более 
расчетливых соперников. 

При этом одна из возможностей «взять» ресурсы под контроль находится у вас прямо перед глазами. Точнее, 
над вашей головой. Это столь привычные системы освещения. Вы можете сделать их не только гораздо 
более экономичными, но и превратить в интеллектуальную инфраструктуру, которая покажет вам, на что 
тратится электроэнергия, насколько эффективно используется занимаемая площадь и, в конечном счете, 
куда уходят ваши деньги. И поможет их сэкономить.     
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От простых диммеров до сложных систем управления 

Простейшим способом управления освещением является непосредственная регулировка мощности ламп с 
помощью механических или электронных светорегуляторов, известных как диммеры.  Такие устройства, как 
правило, включаются последовательно с источниками освещения, работу которых они регулируют, и основаны на 
использовании обычных переменных реостатов (механические диммеры) или полупроводниковых транзисторных 
ключей (электронные диммеры). У диммеров есть ряд серьезных недостатков: они имеют низкую эффективность, 
серьезно искажают синусоидальную форму регулируемого напряжения и создают помехи, вплоть до 
радиочастотных. С обычными диммерами несовместимы люминесцентные лампы и источники света, оснащенные 
дополнительными устройствами, такими, как ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат). Наконец, 
диммеры обычно применяют только для локального управления освещениям, когда сам светорегулятор и 
обслуживаемый им источник освещения находятся в одной комнате. 

Вместо непосредственного управления (с помощью диммеров) мощностью, подаваемой на источники освещения, 
можно использовать силовую проводку в качестве среды для подачи сигналов управления электронными 
модулями, к которым непосредственно подключены лампы. Пример технологии для таких коммуникаций -- 
протокол X10, разработанный еще в середине 70-х годов прошлого века. К сожалению, высокий уровень 
«загрязненности» электрических сетей затрудняет передачу по ним информации. К недостаткам таких технологий 
можно отнести низкую скорость и ненадежность передачи, часто возникают сбои в доставке команд, что 
ограничивает применение подобных решений в серьезных 
корпоративных проектах. 

В большинстве используемых сегодня систем управления 
освещением подача электроэнергии и сигналов управления 
разделены. Энергия подается по стандартной силовой проводке, а 
для управления инсталлируется отдельная слаботочная кабельная 
инфраструктура. Такие системы обычно строятся по 
централизованному принципу, а их «сердцем» служит контроллер. 
Они могут использоваться не только для управления освещением, но 
и интегрироваться с другими системами автоматизации зданий, 
например, системами безопасности, вентиляции и отопления, 
пожарной и охранной сигнализацией и т.д. Для передачи 
информации в подобных системах управления разработано 
множество протоколов, таких, например, как DALI, BACnet, и LON. 
Для автоматизации процесса управления могут применяться 
различные датчики: освещенности, движения и многие другие. 
Используя собираемые ими данные, контроллер «раздает команды» 
на электронные блоки светильников. 

Главный недостаток описанного подхода – необходимость инсталлировать и обслуживать несколько кабельных 
инфраструктур.  Одна – силовая, для подачи электричества на светильники;  другая – слаботочная управляющая, 
для коммуникаций датчиков, контроллеров и электронных блоков самих светильников. И это еще далеко не все. 
Часто отдельную кабельную сеть строят для систем видеонаблюдения, которая также может быть интегрирована 
с системой управления освещением. Ну и, наверное, любая современная компания располагает компьютерной 
сетью – а это еще одна отдельная кабельная система. 

Много инфраструктур – много проводов. Сложно, дорого, негибко… Возможно ли использовать единую кабельную 
инфраструктуру не только для коммуникаций, но и для подачи электропитания на светильники? 

 Оказывается - да, можно. 
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LED меняет правила игры, или Конвергенция на базе СКС 

Появлению возможности перехода к единой кабельной проводке поспособствовали два важных тренда. С одной 
стороны, развитие и снижение стоимости светодиодных систем освещения (LED). Эффективность светоотдачи у 
этого типа элементов освещения значительно выше, чем у обычных ламп накаливания и галогенных ламп. 
Светодиодная лампа «светит» примерно так же, как лампа накаливания с мощностью в 7—10 раз выше. Поэтому 
там, где раньше требовались лампы накаливания, скажем, на 75 Вт, сегодня можно использовать светодиоды 
мощностью всего 7,5 Вт. 

 

 

 

 

Как показало исследование LightNOW, в США почти 
половина всех светильников, инсталлированных в 
помещениях в 2014 году, основаны на твердотельных 
(или светодиодных – light-emitting diodes, LED) 
источниках 

 

Светодиодные системы освещения используются все шире. Так, по данным портала LightNOW, опросившего 1679 
специалистов, занимающихся системами освещения, в США почти половина всех светильников, 
инсталлированных в помещениях в 2014 году, основана на твердотельных источниках. Другое исследование, 
проведенное организацией Lighting Controls Association (были 1756 опрошены специалистов), выявило 
предпочтения в части выбора источников света при организации систем управления освещением. Оно показало 
подавляющее преимущество LED. Порядка 85% специалистов ориентируются на установку LED-светильников при 
построении автоматических систем управления освещениея. Для сравнения: при организации таких систем 
управления лишь немногим более 10% выбирают флуоресцентные лампы. 

 

Предпочтения относительно выбора источников 
света при организации систем управления 
освещением (опрошены 1756 специалистов в США) 

Другой тренд – увеличение мощности электропитания, которое может быть подано по структурированной 
кабельной системе (СКС) ЛВС. Первый стандарт на технологию Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af, принятый 
организацией IEEE в 2003 году, ограничивал возможности технологии поддержкой устройств с потреблением до 
12,95 Вт. Менее чем через три года после того, как был опубликован этот стандарт, растущий спрос на 
приложения PoE с большей мощностью привел к началу работ по его обновлению. Пересмотренный стандарт 
PoE, IEEE 802.3at, -- также известный как PoE+ -- был принят в 2009 году и поднял уровень подаваемой мощности 
до 25,5 Вт. С тех пор интерес к более мощным решениям PoE, равно как и спрос на такие решения, продолжал 
расти как снежный ком. В институте IEEE PoE уже разрабатывается следующий стандарт, IEEE 802.3bt, который 
призван обеспечить подачу электропитания мощностью до 49 Вт. Но производители работают «на опережение», 
уже поставляя оборудование PoE для устройств мощностью 60 Вт и более. 
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Архитектура решения Redwood от компании CommScope 

Предлагаемое компанией CommScope решение Redwood обеспечивает построение интеллектуальной системы 
управления освещением, в которой подача электропитания, управление и обмен данными осуществляются на 
базе единой кабельной проводки. В состав решения, ориентированного на использование низковольтных LED-
светильников, входят также датчики, отслеживающие движение, температуру и освещенность. 

Контроллеры-инжекторы 

В центре решения Redwood – контроллер-инжектор Redwood Engine  (или несколько таких устройств). Он 
обеспечивает централизованную подачу электропитания на светильники, а также управление ими. Получая из 
электросети напряжение переменного тока (AC), Redwood Engine преобразует его в низковольтное напряжение 
постоянного тока (DC) и по стандартной четырехпарной СКС Категории 5е, 6 или 6А подает его на оконечные 
устройства Redwood, каждое из которых оснащено разъемом RJ-45. Поддерживаются разные значения 
напряжения и силы тока, что обеспечивает совместимость Redwood Engine с большим числом различных 
элементов освещения. 

Если проект требует более восьми контроллеров-инжекторов Engine, то необходимо также установить, так 
называемый, директор (Redwood Director ). Еще одной функцией этого устройства является возможность 
интеграции с внешними системами и/или приложениями. 

Оконечные устройства 

Оконечные устройства Redwood можно разделить на две группы. Первая – это устройства, которые обеспечивают 
сбор данных и непосредственное подключение элементов освещения. Здесь существует несколько вариантов. 
Один из них -- сенсор Redwood , который устанавливается рядом с элементом освещения. Это компактное 
устройство содержит шлюз, взаимодействующий с контроллером-инжектором Engine, а также блок датчиков, 
фиксирующих движение, уровень освещенности и температуру. 
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Сенсор Redwood может быть интегрирован непосредственно в осветительный прибор.  Сама компания 
Commscope не занимается выпуском средств освещения, но сотрудничает с ведущими компаниями, 
производящими это оборудование для коммерческих зданий и центров обработки данных (ЦОД). На рынке 
представлено немало светильников с интегрированной поддержкой системы Redwood для различных применений. 

Шлюз для подключения к системе Redwood и блок датчиков могут быть выполнены в виде отдельных элементов.  
Такой отдельный шлюз (LED Gateway ) имеет один основной разъем RJ-45 и два дополнительных – 
соответственно, его можно подключить к трем портам центрального контроллера-инжектора Engine. Это 
позволяет использовать в системе элементы освещения более высокой мощности. При использовании трех 
параллельных соединений подаваемая мощность может доходить до 102 Вт.   

Для управления устройствами, для питания которых необходимо переменное напряжение (например, подвесными 
люминесцентными светильниками, проекторами и другим оборудованием), служит так называемый 
универсальный шлюз -- Redwood Universal Gateway.  Для подключения таких устройств к универсальному шлюзу 
используются обычные реле. 

Вторая группа оконечных устройств обеспечивает «ручное» управление освещением1. В их число входят диммер 
(Redwood Dimmer Switch ), который позволяет регулировать освещение определенной группы светильников, и 
переключатель режимов освещения (Redwood Scene Controller Switch ) – с его помощью можно устанавливать 
несколько режимов, например для больших конференц-залов, и выбирать тот, который оптимален в данный 
момент. 

Все подключения оконечных устройств  Redwood к контроллерам-инжекторам Engine осуществляются по 
стандартной СКС Категории 5е, 6 или 6А. Для подключения к оконечным сенсорам или шлюзам элементов 
освещения могут применяться короткие шнуры или жгуты, например с разъемами RJ-25 или 10-контактными 
коннекторами.  

Мониторинг и управление 

Непосредственно в контроллеры-инжекторы встроено ПО 
управления Redwood Manager, которое собирает и хранит данные, 
полученные от многочисленных датчиков. Безопасный доступ к 
этим данным можно получить через веб-интерфейс с любого 
компьютера или смартфона. При этом можно не только 
контролировать состояние системы освещения и отслеживать 
показания датчиков, но и получать различные отчеты, 
формируемые на основе измеренных показателей. Например, 
можно проанализировать данные о температуре в разных зонах 
здания, оценить общее энергопотребление и получать различные 
оповещения о негативных изменениях или превышении тем или 
иным параметром заданного порога. Скажем, система может 
выдать предупреждение о том, что температура в заданном помещении превысила установленный уровень или о 
том, что нарушены правила системы безопасности.  

  

                                                             
1
 Поскольку система реализует интеллектуальные алгоритмы автоматического управления освещения (на основе 
собираемых датчиками данных и другой информации), то эти устройства являются опционными. 
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Варианты подключения 

Существует несколько вариантов подключения оконечных устройств Rewood. 

Вариант 1 предусматривает непосредственное подключение оконечных устройств системы Redwood  к 
горизонтальным кабелям СКС. Это не полностью отвечает принципам СКС, зато позволяет снизить начальные 
расходы. При организации подключения по Варианту 1 возможности изменения положения конечного устройства 
минимальны. Чтобы все-таки иметь возможность немного переносить устройство, лучше оставить небольшой 
запас кабеля в зоне подключения. 

 

Вариант 2 предполагает подключение конечных устройств к горизонтальным кабелям с помощью шнуров длиной 
до 5 м. Это повышает гибкость в части переноса устройства, а также позволяет легко перепрофилировать 
кабельную проводку для подключения других устройств. Данный вариант полностью соответствует принципам 
СКС, но характеризуется более высокими начальными затратами, а также может потребовать установки над 
фальш-потолком небольшой монтажной коробки для размещения в ней соединения горизонтального кабеля и 
шнура.   
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Вариант 3 позволяет вдвое сократить число горизонтальных кабелей. В этом случае подключение центрального 
контроллера-инжектора и оконечных устройств осуществляется через специальные сплиттеры (как показано на 
рисунке ниже). Этот вариант обеспечивает высокую степень гибкости в части перемещения оконечных устройств, 
но он требует проводки Категории 6 или более высокой категории и не позволяет подключить шлюз LED. 

 

 

Наличие нескольких вариантов подключения дает возможность проектировщикам выбрать тот, который 
окажется оптимальным для конкретного объекта и для специфических требований заказчика. 
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Пример 1. Офисное здание 

На освещение тратится примерно 35% электроэнергии, потребляемой типичным зданием. Хорошо 
спланированная система освещения и наличие автоматизированного управления такой системой имеют важное 
значение для энергосбережения. Решение Commscope Redwood позволяет снизить потребление энергии 
системой освещения в среднем на  75% за счет управления мощностью систем искусственного освещения, 
максимального использования естественного освещения, грамотного планирования организации и развития 
системы освещения, обнаружения присутствия людей в помещении. Причем оценка уровня освещенности и 
контроль присутствия осуществляются для каждого светильника. 

Сегодня мощность системы освещения, как правило, рассчитывается без учета естественного света 
(поступающего с улицы). Контроль освещенности с помощью фотоэлементов позволяет регулировать мощность 
светильников, существенно экономя электроэнергию и деньги. По оценкам, эта экономия может составлять  до 
40% и более. При оборудовании системы управления освещением датчиком присутствия можно включать и 
отключать светильники в зависимости от того, находятся люди в данном помещении или нет. Эта функция дает 
экономию до 25% и более. 

 

 

• Сокращение затрат на электропитание системы 
освещения в среднем на 75% 

• Получение детальных данных о присутствии 
персонала и температуре в каждом помещении 
здания 

• Использование единой слаботочной кабельной 
инфраструктуры значительно снижает затраты на 
проектирование и монтаж, а также срок ввода в 
эксплуатацию 

 

Наличие высокоплотной сети датчиков предоставляет специалистам, занимающимся эксплуатацией зданий, 
богатый набор данных, которые могут использовать для решения массы важных задач: 

� Улучшение планирования деловых встреч и совещаний. Сотрудники получают информацию о реальной 
занятости того или иного помещения (наличия или отсутствия в нем людей), что позволяет точнее 
планировать встречи. 

� Оптимизация использования помещений. Информация о том, насколько загружены офисные кабинеты и 
конференц-комнаты, дает возможность оптимизировать размещение персонала и использование 
дорогостоящего офисного пространства.  

� Мониторинг температуры. Система не только предоставляет данные о температуре во всех помещениях 
и отдельных их зонах, но и высылает предупреждения о выходе этой характеристики за установленные 
пределы. 

� Оповещения о нарушении правил безопасности. Система определяет неавторизованное проникновение и 
высылает сигнал тревоги с указанием точного места инцидента. 

Интеграция системы CommScope Redwood с другими системами здания дает возможность использования 
собираемых ею данных, например, для регулирования работы системы кондиционирования и отопления. При 
этом учитывается температура в помещении в данный момент и то, находятся ли там люди или нет. 
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Пример 2. ЦОД 

Сегодня многие центры обработки данных стремятся повысить свою энергоэффективность, снизить показатель 
PUE.  Внедрение интеллектуальной системы освещения, возможно, самый быстрый и простой способ добиться 
этого. Как показывают уже реализованные проекты по внедрению системы Redwood в ЦОДах, повышение 
эффективности системы освещения составляет до 90%, при этом также снижается нагрузка на систему 
кондиционирования и вентиляции. В среднем же сокращение затрат на электропитание системы освещения 
составляет 75%. 

 

• Сокращение затрат на электропитание 
системы освещения в среднем на 75% 

• Мониторинг рабочей среды для повышения 
уровня доступности ИТ-оборудования 

• Сокращение расходов на обслуживание, 
повышение уровня безопасности 

• Положение по использованию в ЦОДах 
энергоэффективных и управляемых систем 
освещение уже одобрено организацией TIA и 
будет включено в следующую редакцию 
стандарта TIA 942A 

Решение Redwood хорошо масштабируется и подходит для разных объектов: от мегаЦОД компаний, входящих в 
список Fortune 500, до небольших серверных и телекоммуникационных комнат. Оно позволяет в полной мере 
реализовать принцип «освещение по требованию»: 

� Если ЦОД придерживается принципа постоянного освещения машинных залов, то система Redwood 
позволит оптимально регулировать освещенность для снижения затрат, оставляя высокий уровень 
освещенности там, например, где это необходимо для работы камер видеонаблюдения. 

� Если же ЦОД старается держать машинные залы в темноте, то система Redwood обеспечит 
автоматическое включение/выключение освещения по мере передвижения обслуживающего персонала. 
Освещаться будут только те зоны (коридоры или отдельные стойки), где в данный момент работают 
сотрудники. 

Сеть элементов освещения обычно равномерно 
охватывает любые помещения, включая машинные 
залы ЦОД. Это отличная инфраструктура для 
размещения различных датчиков и организации 
системы контроля. Именно этот подход и реализован 
в решении Redwood. Вот лишь некоторые из 
обеспечиваемых им возможностей: 

� Высокоточное размещение датчиков 
движения, освещенности и температуры 

� Построения карт распределения 
температуры окружающей среды 

� Программируемые оповещения по 
электронной почте или путем включения в 
режим мигания расположенных рядом с 
местом инцидента LED-светильников  

� Формирование отчетов о том, когда и в 
каком месте ЦОДа присутствовали (или 
отсутствовали) люди. 

� Для коммерческих ЦОДов создание отчетов 
о температуре в зонах размещения 
оборудования конкретных клиентов  

 

 

 

 

  



Дополнительная информация на www.commscope.com           
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Выводы 

Инновационное решение CommScope Redwood для организации интеллектуальных систем освещения основано 
на использовании единой слаботочной кабельной инфраструктуры, по которой подается электропитание и 
обеспечивается передача данных и контроль. Это дает существенную экономию средств по сравнению с 
традиционными подходами к организации управляемой системы освещения. 

� Благодаря свойственному для слаботочных сетей принципу «подключи и работай», сокращение расходов 
на инсталляцию составляет до 50%. 

� Время реализации проекта и ввода системы в эксплуатацию сокращается с нескольких дней (при 
традиционном подходе) до нескольких часов. 

� Снижение расходов на техническое обслуживание составляет до 80%. 

Главные преимущества решения: 

Повышение энергоэффективности и сокращения затрат. Автоматизированное регулирование мощности 
искусственного освещения с учетом интенсивности дневного света, присутствия персонала и других параметров 
существенно снижает энергопотребление. При этом сокращаются также расходы на обслуживание системы 
освещения. 

Оптимизация использования пространства.  Датчики обнаружения движения позволяют определить наличие 
людей в том или ином помещении, а также зоны наиболее интенсивного посещения. Эти данные позволяют 
оптимизировать использование помещений и лучше управлять загрузкой конференц-комнат. 

Интеграция с другими системами. Через открытые программные интерфейсы API решение легко 
интегрируется с другими системами здания. Собираемые данные могут использоваться для повышения 
эффективности работы систем кондиционирования, безопасности и т.д. 

CommScope Redwood – это простое и экономически выгодное решение, которое превратит вашу 
систему освещения в масштабируемую, надежную и гибкую «интеллектуальную» платформу  для 
здания или ЦОДа. 

 

 

 

 

 



 

Системы освещения с применением продукции

 

 

 
 

 
 

75% экономии на расходах 
 

 

 

 
 

 
91% экономии на расходах 

 

 

 

 

 
 

CommScope (NASDAQ: COMM) помогает
беспроводные сети, а также управлять ими
пропускную способность, довести текущую
сети, более эффективно расходовать электроэнергию
работают в крупнейших зданиях, на объектах
узлах сотовой и стационарной связи, а
обеспечивают работу крупнейших в мире сетей
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применением продукции Redwood успешно реализованы в таких ведущих компаниях

Коммерческие офисы 
 

 

 
78% экономии на расходах 

 
75% экономии

 
Центры обработки данных 

 

 

 
 

80% экономии на расходах 
 

90% экономии

помогает компаниям по всему миру проектировать, создавать
управлять ими. Наши решения для сетевой инфраструктуры позволяют

довести текущую емкость до максимума, повысить производительность
расходовать электроэнергию и упростить миграцию на новые технологии

на объектах и открытых площадках, в самых разных центрах обработки
стационарной связи, а также в аэропортах, поездах и туннелях. Решения
крупнейших в мире сетей. 

ведущих компаниях, как: 

 

 

экономии на расходах 

 

 

 

экономии на расходах 

проектировать создавать обычные и 
позволяют увеличить 

производительность и доступность 
новые технологии. Наши решения 

центрах обработки данных, в 
туннелях Решения CommScope 


