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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ТОННЕЛЕЙ 

Требования к регулированию 

Roads and tunnels lighting automatic control systems.  

Requirements for control 

Дата введения –  

 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы регу-

лирования освещения автомобильных дорог и тоннелей. 

Настоящий стандарт не распространяется на аварийное и эвакуационное 

освещение дорог и тоннелей, а также на мониторинг освещения. 

Настоящий стандарт применяют при проектировании, эксплуатации и рекон-

струкции осветительных установок дорог и тоннелей. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте применены нормативные ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ 26.005–82 Телемеханика. Термины и определения 

ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах элек-

троснабжения общего назначения 

Издание официальное 

 



ГОСТ Р _______ – ____ 
Первая редакция 

 

2 

ГОСТ Р 55392–2012 Приборы и комплексы осветительные. Термины и опреде-

ления 

ГОСТ Р 56334 –2015 Тоннели автодорожные. Освещение искусственное. Нормы 

и методы расчета 

ГОСТ Р 58107.1–2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. 

Нормы и методы расчета  

ГОСТ Р … «Автоматизированные системы управления освещением автомо-

бильных дорог и тоннелей. Общие требования» 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно прове-

рить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Националь-

ные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус-

кам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за 

текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 

(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на кото-

рый дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 

дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Ес-

ли ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26.005, ГОСТ Р 

55392 и ГОСТ Р … «Автоматизированные системы управления освещением автомо-

бильных дорог и тоннелей. Общие требования», а также следующие термины с соот-

ветствующими определениями: 

3.1.1 интенсивность движения: Число транспортных средств, проходящих в 

час через поперечное сечение полосы движения в часы пик. 

3.1.2 канал связи: Совокупность технических средств и тракта (среда, кабель, 

проводная линия и т.д.) для передачи сообщений на расстояние. 

3.1.3 подъездная зона тоннеля: Участок дороги вне тоннеля длиной, равной 

РБТ, примыкающий к въездному порталу. 
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3.1.4 пороговая зона тоннеля: Участок тоннеля длиной, равной РБТ, примы-

кающий к въездному порталу. 

3.1.5 переходная зона тоннеля: Участок тоннеля, примыкающий к пороговой 

зоне и заканчивающийся в месте, где яркость дорожного покрытия спадает до 3-

кратной величины яркости внутренней зоны. 

3.1.6 пункты питания: Территориально распределенные пункты электропита-

ния освещения дорог с техническими средствами, предназначенными для автомати-

зации технологических процессов контроля и управления ОУ, регулирования пара-

метров ОУ, а так же для обеспечения связи, контроля и управления объектами ниж-

него уровня при их наличии. 

3.1.7 расстояние безопасного торможения, м: Минимальное расстояние, 

требуемое для надежного приведения транспортного средства, движущегося с уста-

новленной скоростью, в состояние полной остановки, которое определяется суммар-

ным временем реагирования водителя на появившееся препятствие для принятия 

решения и торможения транспортного средства. 

3.1.8 транспортная зона тоннеля: Часть тоннеля, содержащая непосред-

ственно проезжую часть, заключенную между въездным и выездным порталом. 

3.1.9 яркость в подъездной зоне, кд∙м-2: Яркость адаптации глаза в подъ-

ездной зоне. 

3.1.10 яркость адаптации L20, кд∙м-2: Средняя яркость в коническом поле 

зрения, стягиваемого углом 20º с вершиной в месте расположения глаза подъезжа-

ющего водителя и с направленной на центр входного портала тоннеля осью. 

П р и м е ч а н и е  – Яркость адаптации L20 определяют применительно к точке, рас-

положенной на РБТ от входного портала тоннеля в середине, соответствующей проезжей 

части или полосы движения транспорта. 

3.1.11 байпас-обход: Функция в электронном устройстве, позволяющая вы-

полнить коммутацию входного сигнала непосредственно на выход, минуя все функ-

циональные блоки. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

ИС – источник света; 

ОП – осветительный прибор; 

ОУ – осветительная установка; 

СД – светодиодный ИС; 
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УУ – устройство управления; 

ПП – пункт питания; 

ДП – диспетчерский пункт; 

РБТ - расстояние безопасного торможения; 

PLC – технология телепередачи сигнала по силовой линии 

ЭмПРА – электромагнитный пускорегулирующий аппарат; 

ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат. 

 

4 Параметры регулирования освещения дорог 

 

4.1 К параметрам регулирования освещения дорог относят среднюю яркость 

дорожного покрытия L  и среднюю освещенность 
hE , нормы которых установлены в 

ГОСТ Р 58107.1. 

4.2 Допускается в ночное время для дорог со средней яркостью дорожного по-

крытия L  не менее 1  кд/м2 или средней освещенностью 
hE  не менее 10 лк сниже-

ние освещения на: 

- 30 % – при уменьшении интенсивности движения до 1/3 максимального зна-

чения; 

- 50 % – при уменьшении интенсивности движения до 1/5 максимального зна-

чения. 

4.3 В ночном режиме, время начала и окончания которого устанавливает 

местная администрация, допускается снижать нормы средней освещенности путей 

передвижения пешеходов 
hE  до 10 лк. 

4.4 Не допускается снижение значений параметров регулирования освещения 

в ночное время для дорог категорий III, IV, V, а также для дорог категорий I, II в ме-

стах, требующих повышенного внимания участников дорожного движения, а именно: 

- на перекрестках автодорог на расстоянии не менее РБТ от границ перекрест-

ков; 

- на пешеходных переходах и подъездов к ним на расстоянии не менее РБТ от 

границ пешеходных переходов; 

- в местах пересечения автодорог с путепроводами, трубопроводами, линиями 

электропередачи, мостами, иными инженерными сооружениями и конструкциями на 

расстоянии не менее РБТ от границ таких пересечений; 
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- в местах организации кругового движения автотранспорта на расстоянии не 

менее РБТ от границ таких мест; 

- в местах пересечения автодорог с железнодорожными переездами на рас-

стоянии не менее РБТ от границ железнодорожных переездов; 

- на участках автодорог, обозначенных знаками «крутой поворот», «крутой 

спуск», «крутой подъем», «конец автодороги» («тупик»), на расстоянии не менее РБТ 

от границ таких участков; 

- на обгонных полосах съезда и выезда, примыкающих к автодорогам, на рас-

стоянии не менее РБТ от границ полос; 

- на мостах, эстакадах, путепроводах, их участков въезда и съезда на расстоя-

нии не менее РБТ от границ таких сооружений; 

- на участках сужений автодорог на расстоянии не менее РБТ от границ таких 

участков; 

- на участках проведения строительных и ремонтных работ на расстоянии не 

менее РБТ от границ участков; 

- в местах размещения стационарных постов дорожно-патрульной службы на 

расстоянии не менее РБТ от постов; 

 - в местах размещения пунктов взимания оплаты на расстоянии не менее РБТ 

от границ пунктов оплаты. 

 

5 Параметры регулирования освещения тоннелей 

 

5.1 Нормы параметров освещения тоннелей должны соответствовать ГОСТ Р 

56334. 

5.2 Регулирование параметров освещения тоннелей проводят для дневного и ночно-

го режима работы. 

В дневном режиме работы – при естественной горизонтальной освещенности вбли-

зи въездного портала более 100 лк, в транспортной зоне тоннеля выделяют четыре яркост-

ные зоны: пороговую, переходную, внутреннюю и выездную, а перед въездом в тоннель – 

подъездную яркостную зону. 

В ночном режиме работы – при естественной горизонтальной освещенности вблизи 

въездного портала менее 100 лк, формируют одноуровневую яркостную зону на всем про-

тяжении транспортной зоны тоннеля. 
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5.3 К параметрам регулирования освещения в дневном режиме относят: 

- среднюю яркость дорожного покрытия Lth – для пороговой зоны; 

- продольное распределение яркости дорожного покрытия Ltr – для переходной 

зоны; 

- среднюю яркость дорожного покрытия Lin – для внутренней зоны; 

- среднюю яркость дорожного покрытия Lex – для выездной зоны. 

Регулирование освещения в дневном режиме проводят в пороговой и пере-

ходной зоне тоннеля в зависимости от уровня яркости адаптации L20 в подъездной 

зоне в заданный момент времени. 

При регулировании освещения в пороговой зоне значение отношения Lth/L20 

должно соответствовать установленному в ГОСТ Р 56334. 

Регулирование освещения в переходной и пороговой зоне проводят одновре-

менно так, чтобы отношение Ltr/Lth было постоянным. 

5.4 Регулирование освещения в ночном режиме всего тоннеля и внутренней 

зоны проводят по средней яркости дорожного покрытия. 

5.5 Для обеспечения плавного регулирования и сохранения задаваемых пара-

метров светового потока рекомендуется обеспечивать стабилизацию питающего 

напряжения ОП. 

5.6 В климатических зонах, где в темное время суток при отсутствии облачно-

сти, тумана и других естественных погодных условий, при естественной горизон-

тальной освещенности вблизи въездного портала более 100 лк, регулирование 

освещения тоннелей рекомендуется производить по требованиям дневного режима 

работы. 

5.7 Переключение освещения с ночного режима на дневной и обратно следует 

проводить, соответственно, при повышении или спаде естественной горизонтальной 

освещенности вблизи въездного портала до 100 лк. 

5.8 Для локализации мест аварийных ситуаций в тоннеле может быть преду-

смотрен режим изменения цветности излучения светодиодных ОП. 

5.9 Для дневного и ночного режимов работы предусматриваются следующие 

технологические состояния системы регулирования: 

- нормальное – все технологические параметры сетей освещения тоннеля 

находятся в пределах нормы; 

- анормальное – когда не все технологические параметры находятся в преде-

лах нормы, и это может создать проблемы в эксплуатации дорожной инфраструкту-
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ры тоннеля или для участников дорожного движения, но это еще не приводит к воз-

никновению устойчивых аварийных ситуаций в работе программно-технических 

средств, коммуникаций, электрооборудования, конструкций или ОУ, а также аварий-

ных ситуаций для участников дорожного движения; 

- аварийное – когда хотя бы один технологический параметр выходит за нор-

мируемые пределы, что вызывает устойчивые сбои или повреждения (дефекты) в 

работе программно-технических средств, коммуникаций, электрооборудования или 

ОУ, что, в свою очередь, создает реальную угрозу возникновения аварийных ситуа-

ций для участников дорожного движения; 

- диагностическое (тестовое) и аварийно-диагностическое - когда выполняется 

полная или выборочная проверка технологических параметров на их соответствие 

или несоответствие нормируемым значениям; 

П р и м е ч а н и е  – Аварийно-диагностическое технологическое состояние применя-

ется, когда параметры регулирования контролируются и анализируются системой для целей 

диагностики неисправностей ОП, его значение кратковременно (не более 1 минуты) может 

быть снижено на 50% и более во время работы во всех режимах или иметь произвольное 

значение в дневном режиме на требуемое для проведения диагностики время. 

5.10 Любой из режимов может сопровождаться различными режимами соот-

ветствия технологическим нормативам и состояниям. 

 

6 Требования к регулированию освещения дорог 

 

6.1 Методы, технологии и способы регулирования освещения 

6.1.1 Методы регулирования освещения дорог и тоннелей подразделяются на: 

- групповой – регулирование только параметров линий освещения вне зависи-

мости от количества ОП и ИС и без контроля ОП и ИС; 

- индивидуальный – регулирование или контроль параметров, или регулиро-

вание и контроль параметров отдельных ОП и/или ИС. 

6.1.2 Для приведенных методов регулирования в зависимости от выбранных 

способов применяются следующие технологии: 

- плавное регулирование (рекомендуется как основная технология); 

- ступенчатое регулирование. 
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6.1.3 Регулирование освещения дорог обеспечивают следующими способами с 

применением: 

- ОП с ЭПРА с запрограммированной функцией регулирования;  

- групповых регуляторов;  

- индивидуальных регуляторов;  

- ОУ с двойным и более числом ОП (по два или более на опору), часть которых 

в ночном режиме отключают полностью или последовательно (ступенями); 

- ОП с двухрежимными ЭмПРА, обеспечивающих снижение освещенности в 

ночном режиме подключением дополнительного балластного дросселя в каждом ОП;  

- электронных регуляторов, обеспечивающих пофазное регулирование напря-

жения в отходящих линиях освещения;  

- УУ СД, имеющее два и боле режима работы, автономно обеспечивающее 

снижение светового потока за счет отключения части СД в ОП по графику или алго-

ритму, задающему время изменения режима (выполнения переключений) по уста-

новленным критериям (например, по времени включения/отключения питающего 

напряжения на линиях освещения); 

- УУ СД с функцией плавного регулирования, которая выполняется по коман-

дам телеуправления, поступающим в ОП по каналам связи без обратной связи (без 

контроля состояния ОП и/или ИС по сигналам телеизмерения и телесигнализации); 

- УУ СД с функцией плавного регулирования, которая выполняется по коман-

дам телеуправления, поступающим в ОП по каналам связи с контролем состояния 

ОП и/или ИС цифровыми и/или аналоговыми сигналами. 

П р и м е ч а н и я  

1 В состав групповых регуляторов входят регуляторы напряжения, средства сбора и 

передачи информации, каналов связи и другое оборудование (в качестве регуляторов  

напряжения могут быть использованы автотрансформаторы с переключаемыми обмотками, 

однофазные или трехфазные трансформаторы со стабилизацией выходного напряжения в 

задаваемых пределах и без стабилизации). 

2 В состав индивидуальных регуляторов ОП со светодиодными модулями со встроен-

ными устройствами управления или с внешними устройствами управления включают сред-

ства сбора и передачи команд управления и информации, каналы связи, программно-

аппаратных средств настройки и другое оборудование. 
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Функциональные требования к групповым и индивидуальным регуляторам в 

приведены в приложении А. 

6.1.4 Способы регулирования обеспечиваются реализацией методов и техно-

логий регулирования освещения дорог и тоннелей, приведенных в таблице 1. 

 

Та бл и ц а  1 – Способы, методы и технологии регулирования освещения дорог и 

тоннелей 

Способ регулирования 

Метод регулирования 
Технология регулиро-

вания 

Групповое 
Индиви-

дуальное 
Ступенча-

тое 
Плавное 

Групповые регуляторы со встроен-
ными регуляторами напряжения, 
средствами сбора и передачи ин-
формации, каналами связи и др. 
оборудованием 

+ - - + 

Индивидуальные регуляторы со 
встроенными устройствами управ-
ления или с внешними устройствами 
управления, средствами сбора и пе-
редачи команд управления и ин-
формации, каналами связи, сред-
ствами настройки и др. оборудова-
нием 

- + + + 

ОУ с двойным и более числом ОП, 
часть которых в ночном режиме от-
ключают полностью или последова-
тельно (ступенями) 

+ - + - 

ОП с ЭПРА с функцией регулирова-
ния 

- + - + 

ОП с двухрежимными ЭмПРА для 
снижения освещенности подключе-
нием дополнительного балластного 
дросселя в каждом ОП 

- + + - 

Электронные регуляторы, обеспечи-
вающие пофазное регулирование 
напряжения 

+ - - + 

УУ СД, имеющее два и более режи-
ма работы, автономно обеспечива-
ющее снижение светового потока за 
счет отключения части СД в ОП 

- + + - 

УУ СД с функцией плавного регули-
рования без контроля состояния по 
командам телеуправления, посту-
пающим в ОП по каналам связи 

+ + - + 
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Окончание таблицы 1 

Способ регулирования 

Метод регулирования 
Технология регулиро-

вания 

Групповое 
Индиви-

дуальное 
Ступенча-

тое 
Плавное 

УУ СД с функцией плавного регули-
рования и контролем состояния по 
командам телеуправления, посту-
пающим в ОП по каналам связи 

- + + + 

П р и м е ч а н и е  - Не допускается использование групповых регуляторов и регуляторов-
стабилизаторов напряжения сети освещения, если нарушаются:  
- требования к качеству электроэнергии, установленные ГОСТ 32144; 
- условия обеспечения работоспособности ОП вследствие больших потерь напряжения на 
линиях освещения большой протяженности; 
- нормальная работа ОУ при совместной эксплуатации регуляторов напряжения и ОП со 
светодиодными и/или разрядными ИС, имеющими в своем составе источники питания (УУ 
СД) и/или ЭПРА со стабилизацией параметров входного напряжения. 

 

6.2 Способы управления регуляторами светового потока ОП 

6.2.1 Управление регуляторами светового потока ОП в ОУ автомобильных до-

рог категорий I и II производят централизованно из ПП (шкафа управления), в кото-

рых совместно с устройствами подачи и распределения электроэнергии устанавли-

ваются устройства управления освещением и связи. 

6.2.2. Для автомобильных дорог категорий I и II применяемый способ управле-

ния регулятором ОП для каждой фазной линии должен обеспечивать следующие 

режимы: 

- индивидуальное управление: команда управления исполняется только одним 

регулятором ОП (одним из всех имеющихся на линии освещения); 

- групповое управление: команда управления одновременно исполняется груп-

пой регуляторов ОП или всеми регуляторами, имеющимися на линии освещения. 

Все вышеуказанные режимы должны выполняться автоматизированной си-

стемой управления регуляторами ОП по заданному алгоритму, либо по команде опе-

ратора (диспетчера) системы. 

6.2.3. Способы управления регуляторами ОП должны обеспечивать возмож-

ность проведения диагностики ОП (определение работоспособности каждого). 

6.2.4. В случае возникновения аварийных перерывов питания, после восста-

новления питания, регуляторы светового потока ОП в течение 1 минуты или задава-

емого времени должны восстанавливать уровень начального светового потока ОП до 
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уровня, соответствующего его значению на момент возникновения аварийной ситуа-

ции.  

6.2.5 Не рекомендуется применять на дорогах категорий I и II и аварийно-

опасных участках дорог других категорий способы непосредственного управления 

регулятором ОП с использованием программно-технических средств и услуг беспро-

водных технологий, предоставляемых операторами связи, а также с использованием 

программно-технических средств беспроводных технологий не лицензируемых ча-

стотных диапазонов из-за наличия потенциальной угрозы блокировки каналов 

управления на неопределенное время и других отрицательных аспектов. 

6.3 Способы организации связи ОУ 

6.3.1 Для обеспечения связи между ОУ, включая в отдельных случаях канал(ы) 

связи с ОП, используют следующие принципы: 

- дополнительные проводные линии управления по стандартным интерфейсам 

Ethernet, Modbus, TCP/UDP, DALI, DSI, 1-10V, DMX 512 и др. через выделенные фи-

зические линии; 

- силовые (питающие) линии освещения, например, технологии PLC, через 

выделенные физические линии; 

- беспроводные каналы связи (радиоканалы) стандартных унифицированных 

протоколов Blutooth (BLE), ZigBee, WiFi, УКВ, LTE/3G/GSM/GPRS/SMS, LPWAN и др. 

6.3.2 Основным видом каналов связи между ОУ (ПП) и ДП должен быть про-

водной канал связи (рисунок 1). 
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ДП – диспетчерский пункт; КС – канал связи; ПП – пункт питания; ВФЛ - выделенные физи-
ческие линии; ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

Рисунок 1 – Схема проводного канала связи 

 

6.3.3 При отсутствии технической возможности использования проводных ка-

налов связи допускается применять беспроводную связь (радиосвязь), а также бес-

проводные оптические каналы связи (рисунок 2). 

 

ДП – диспетчерский пункт; КС – канал связи; ПП – пункт питания  

Рисунок 2 – Схема беспроводного канала связи 
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6.3.4 Для обеспечения надежности работы систем регулирования освещения 

автомобильных дорог и тоннелей допускается применять комбинированные вариан-

ты каналов связи – проводные и беспроводные (рисунок 3). Проводные каналы связи 

должны быть основными, а беспроводные – резервными или применяемыми для ре-

ализации дополнительных (сервисных) функций систем. 

 

ДП – диспетчерский пункт; КС – канал связи; ПП – пункт питания; ВФЛ - выделенные физи-
ческие линии; ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

Рисунок 3 – Схема комбинированных каналов связи 

 

6.3.5 Для индивидуального регулирования  могут быть реализованы два вари-

анта связи с ОП и/или СД модулями ОП:  

- однонаправленный – когда в ОП и/или СД модулях ОП передаются только 

команды телеуправления; 

- двусторонний – когда в ОП и/или СД модулях ОП передаются команды теле-

управления и принимаются сигналы состояния (телесигнализации) и сигналы изме-

рений (телеизмерения). 

Двусторонний вариант организации связи может быть реализован как по од-

ному каналу связи, так и по разным каналам связи: один канал – для передачи ко-

манд телеуправления, второй – для передачи сигналов телесигнализации и телеиз-

мерения. 
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Способы организации связи с ОП при индивидуальном регулировании осве-

щения приведены на рисунке 4. 

 

ПП – пункт питания; КС – канал связи; ОП - осветительный прибор; PLC – технология теле-
передачи сигнала по силовой линии; УУ – устройство управления 

Рисунок 4 – Схема способов организации связи с ОП при индивидуальном регулиро-

вании 

 

6.4 Требования к структуре автоматизированных систем регулирования 

освещения 

При создании систем регулирования освещения дорог учитывают  требования 

ГОСТ Р… «Автоматизированные системы управления освещением автомобильных 

дорог и тоннелей. Общие требования». 

6.4.1 Автоматизированные системы регулирования освещения – это сложная 

структура уровня автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами, представляющая собой распределенный программно-технический ком-

плекс, состоящий из трехуровневой иерархической системы централизованного 

управления с возможностью децентрализации и автономного управления на отдель-

ных участках и ПП при авариях, вызывающих нарушение или потерю связи между 

уровнями системы (рисунок 5). 



ГОСТ Р  _______ – ____ 
Первая редакция 

 

15 

 

ПТК – программно-технический комплекс; ДП – диспетчерский пункт; ЦУП – центр управле-
ния производством; ЦДП – центральный диспетчерский пункт; сигналы: ТУ – телеуправле-

ние; ТИ – телеизмерение; ТС - телесигнализация 

Рисунок 5 – Структура автоматизированных систем регулирования освещения 

 

6.4.2 Структура управления должна предусматривать средства интеграции в 

существующие системы автоматизированных систем регулирования освещения 

верхнего уровня и обеспечивать возможность масштабирования, развития и нара-

щивания. 

При интеграции автоматизированных систем регулирования освещения с дру-

гими управляющими и информационными системами определяют роль системы 

управления (основная система/подсистема) и основные функции, ее место в новой 

структуре, иерархический уровень, каналы связи и управления, средства сбора, об-
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работки, защиты, хранения и отображения информации, а также методы, способы, 

технологии, протоколы и уровни. 

6.5 Первый уровень автоматизированных систем регулирования осве-

щения (нижний) 

6.5.1 Объекты первого уровня подразделяют на:   

- подуровень 1А, к которому относятся датчики (фотометрические - освещен-

ности, яркости, спектра, метеорологические, информационной системы дорожной 

инфраструктуры – учета и мониторинга интенсивности дорожного движения (трафи-

ка) и др.) и устройства контроля целостности линий; 

- подуровень 1Б, к которому относятся групповые и индивидуальные регулято-

ры. 

Пример принципиальных схем включения групповых регуляторов в ПП приве-

ден в приложении Б. 

6.5.2 Управление регулированием производят: 

- с помощью контроллеров шкафов управления или без них – автономно или 

автоматически для групповых регуляторов по командам, поступающим по каналам 

связи, из ДП; 

- индивидуально для каждого ОП (группы ОП) с помощью контроллеров шка-

фов управления и/или контроллеров, встроенных в ОП и имеющих каналы связи, 

или без них – автономно или автоматически по заданному алгоритму с помощью 

контроллеров УУ ОП. 

На рисунке 6 показана общая схема подуровня 1Б для группового регулирова-

ния. 
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ШУ – шкаф управления; ВРШ – вводно-распределительный шкаф; ВОЛС – волоконно-
оптическая линия связи; ВФЛ – выделенная физическая линия; ГЛОНАСС/GPS – навигаци-

онные системы 

Рисунок 6 - Общая схема подуровня 1Б для группового регулирования 

 

 На рисунке 7 показана общая схема подуровня 1Б для индивидуального регу-

лирования. 

 

ШУ – шкаф управления; ВРШ – вводно-распределительный шкаф; ВОЛС – волоконно-
оптическая линия связи; ВФЛ – выделенная физическая линия; ГЛОНАСС/GPS – навигаци-

онные системы 

Рисунок 7 - Общая схема подуровня 1Б для индивидуального регулирования 
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6.5.3 В состав автоматизированных систем регулирования освещения могут 

входить подсистемы автоматического управления, работающие автономно на пер-

вом и втором уровнях или в автоматическом режиме на отдельных участках на вто-

ром уровне или подуровне 1Б. 

6.6 Второй уровень автоматизированных систем регулирования освеще-

ния (средний) 

6.6.1 К объектам второго уровня относят ПП, в состав которых могут входить 

технические средства контроля и управления групповыми и индивидуальными регу-

ляторами, расположенные в подстанциях или в отдельных шкафах и ящиках на опо-

рах освещения или на других конструкциях объектов инфраструктуры дороги. 

6.6.2 Объекты второго уровня управляют: 

- режимами работы ОУ путем коммутации отходящих линий и/или фаз; 

- работой групповых и индивидуальных регуляторов (отдельных ОП или групп 

ОП) при наличии подуровня 1Б на первом уровне. 

Пример принципиальной схемы системы регулирования ОП с групповыми ре-

гуляторами и датчиками приведен в приложении В. 

6.6.3 Объекты второго уровня контролируют состояние: 

- объектов первого уровня (датчиков пожарной сигнализации, яркомеров, дат-

чиков несанкционированного доступа входящих и отходящих линий); 

- коммутационных аппаратов; 

- связи с объектами первого и третьего уровня. 

6.6.4 По информации, поступающей от объектов подуровня 1А, объекты второ-

го уровня управляют по задаваемым алгоритмам работой технических средств объ-

ектов подуровня 1Б. 

6.6.5 Объекты второго уровня осуществляют диагностику оборудования и пе-

редачу показаний счетчиков электроэнергии, а также передачу информации о состо-

янии оборудования и результатах работы метеостанций, приборов фото- и видеона-

блюдения, фотометрических датчиков (например, яркомеров) и других информаци-

онных систем, подключаемых к автоматизированным системам регулирования осве-

щения. 
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6.7 Третий уровень автоматизированных систем регулирования освеще-

ния (верхний) 

К объектам третьего уровня относят: 

- пункты оперативно-диспетчерского контроля и управления (ДП); 

- технологические (серверные) объекты, которые предназначены для разме-

щения программно-технических комплексов серверной части автоматических систем 

регулирования освещения (при использовании клиент-серверных технологий) и 

средства связи, которые обслуживают несколько оперативно-диспетчерских объек-

тов третьего уровня или являются элементами системы сбора, обработки и хранения 

информации объекта третьего уровня. 

П р и м е ч а н и я  

1 В системе могут функционировать несколько объектов третьего уровня, подлежа-

щих контролю со стороны одного объекта четвертого уровня. 

2 Для сложной структуры организационного и функционального построения третьего 

уровня системы регулирования освещения дорог следует предусмотреть использование 

средств для защиты информации, разграничения доступа и резервирования. 

6.8 Требования к программно-техническим комплексам 

6.8.1 Система регулирования освещения  должна работать круглосуточно, 

обеспечивать восстановление работоспособности серверного оборудования, сетево-

го и объектового аппаратного и программного обеспечения при сбоях, авариях и от-

казах (все уровни). 

6.8.2 Работоспособность системы регулирования освещения  и телекоммуни-

каций (каналов связи) должна быть обеспечена при наличии хотя бы одной фазы пи-

тающего напряжения, а при отключении внешнего электропитания − источником бес-

перебойного питания в течение времени, определяемого заказчиком (все уровни). 

6.8.3 При сбоях в электропитании или полном его отключении система регули-

рования освещения  должна обеспечивать сохранность данных и фиксацию всех па-

раметров в ДП для последующего перехода в соответствующий режим функциони-

рования после восстановления питания (третий уровень). 

6.8.4 Аппаратная часть ПП должна состоять из шкафов и/или панелей управ-

ления, обеспечивающих управление и организацию каналов связи с ДП (второй уро-

вень). 
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6.8.5 Шкафы и/или панели управления должны иметь органы местного управ-

ления и индикации  (второй уровень). 

6.8.6 Система регулирования освещения  может иметь дублирующие и ре-

зервные каналы связи с ДП (рисунок 8). 

 

ДП – диспетчерский пункт; КС – канал связи; ШУ – шкаф управления; сигналы: ТИ – телеиз-
мерение, ТС – телесигнализация, ТУ - телеуправление 

П р и м е ч а н и е  – Направление сигналов показано стрелкой. 

Рисунок 8 – Передача команд и сигналов 

 

6.8.7 Для организации каналов связи может быть предусмотрено дополни-

тельное телекоммуникационное оборудование. 

6.8.8 При нарушении работоспособности всех каналов связи ДП с ПП регули-

рование освещения должно осуществляться в автономном режиме. Переход в авто-

номный режим должен происходить автоматически через задаваемый промежуток 

времени. Переход в нормальный режим работы должен происходить автоматически 

или по команде из ДП при восстановлении хотя бы одного канала связи. 

6.8.9 Система регулирования освещения должна обеспечивать: 

- включение/выключение освещения с ДП по квитовым цепям управления, из 

помещения ПП, с внешних пультов или выключателями коммутационных аппаратов, 

соблюдая установленные режимы работы для ОУ; 

- блокировку отключения/включения ПП с ДП; 

- объединение всех объектов управления в общую диспетчерскую сеть; 

- диагностику состояния силового оборудования ПП и регуляторов и контроль 

их параметров: 
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1) наличие управляющего напряжения на коммутационных аппаратах, а также 

на управляющих электродах электронных коммутационных аппаратов; 

2) наличие фазного напряжения на ПП после входного общего разъединителя 

до и после общих предохранителей; 

3) наличие напряжения на шинах, токов по трем фазам и бросков тока; 

4) наличие фазных напряжений на линейных полюсах коммутационных аппа-

ратов после автоматических выключателей и плавких вставок; 

5) наличие фазных напряжений на линейном полюсе контактора; 

6) наличие квитового напряжения при использовании каскадных схем; 

- диагностику состояния телемеханического оборудования, силового и комму-

тационного оборудования аппаратуры в ПП и ОП (при индивидуальном регулирова-

нии); 

- диагностику задымления в ПП и ОП; 

- состояния датчиков, в том числе тех, состояние которых учитывается в алго-

ритмах работы регуляторов; 

- диагностику уровня воды в приямке ПП (при необходимости); 

- передачу информации о состоянии объектов системы регулирования осве-

щения и отображение ее на мониторах и табло автоматизированных рабочих мест в 

ДП; 

- передачу и отображение в ДП показаний электросчетчиков; 

- связь (канал связи) между ДП и ПП; 

- диагностику основных модулей (блоков) регуляторов с помощью органов 

местного управления шкафов управления или мобильных устройств; 

- отображение полученной информации в графической форме для принятия 

диспетчером оперативных мер по возникающим ситуациям; 

- ведение протоколов событий и действий операторов. 

6.8.10 Оборудование и программное обеспечение автоматизированных систем 

регулирования освещения в каждом ПП должно обеспечивать: 

- подключение комплекта оборудования телемеханики к распределительному 

устройству освещения, имеющему необходимое число направлений освещения; 

- работу оборудования связи и шкафа управления освещением при отключе-

нии вводного рубильника на время, задаваемое заказчиком; 

- формирование канала связи ДП – ПП; 

- управление коммутационными аппаратами и регуляторами; 
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- регулирование светового потока ИС различного типа в автономном, автома-

тическом (по показаниям датчиков освещенности), ручном телемеханическом и руч-

ном местном режимах; 

- формирование диагностической информации; 

- работу в режиме управления освещением в соответствии с ГОСТ Р … «Авто-

матизированные системы управления освещением автомобильных дорог и тоннелей. 

Общие требования»; 

- автоматическое включение автономного режима при потере связи с выше-

стоящим объектом управления на время свыше заданного при наcтройке, а при вос-

становлении связи – переход в исходный режим по команде с ДП; 

- возможность ручного управления оборудованием регулирования ПП при пла-

новых и аварийно-ремонтных работах; 

- обработку и передачу телесигнализации от оборудования ПП; 

- управление и контроль регуляторов в ОУ. 

6.8.11 Сигналы телеизмерения принимают от узла учета электроэнергии или 

других поверенных средств измерений. 

В приложении Г приведены примеры значимых элементов и параметров ОУ, 

которые учитываются при работе систем регулирования освещения. 

6.8.12 С целью повышения надежности систем регулирования освещения ав-

томобильных дорог не допускается: 

- применение в трехфазных сетях трехполюсных автоматических выключате-

лей для защиты линий освещения с одновременным отключением трех линий при 

срабатывании защиты на одной и/или двух из них; 

- установка автоматического выключателя в нулевом проводнике; 

- подключение ответвления (отпайки) длиной более РБТ к основной линии 

освещения без установки дополнительной защиты от сверхтоков в месте подключе-

ния ответвления (отпайки), согласованной по условию селективности с защитой го-

ловного участка линии освещения; 

- подключение ОП в составе двух последовательно установленных ОУ на одну 

фазную линию; 

- совместное использование нулевых проводников сетей освещения и сетей 

электроснабжения нагрузок, технологически не связанных с обеспечением работы и 

регулированием параметров любой ОУ (в случае их совместной прокладки на любых 

участках). 
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6.9 Требования к ОП, используемым для регулирования освещения 

6.9.1 В регулируемых ОУ должны использоваться ОП со светодиодными и/или 

разрядными ИС. 

6.9.2 На одном участке регулирования все ОП должны иметь одинаковый ин-

декс цветопередачи и цветовую температуру. 

6.9.3 Кратность пускового тока ОП не должна быть более 3-х. При обоснова-

нии использования ОП, в котором этот показатель выше, необходимо предусматри-

вать специальные меры по ограничению пускового тока на линии освещения. 

6.9.4 ОП должны обеспечивать устойчивую и пропорциональную работу ИС во 

всех режимах работы регуляторов. 

 

7 Требования к регулированию освещения тоннелей 

 

7.1 Регулирование освещения тоннелей в дневном режиме работы обеспечи-

вают применением: 

- фотометрических датчиков (яркомеров); 

- ОП с ЭПРА с функцией регулирования; 

- ОП со встроенными УУ СД или внешними устройствами регулирования. 

7.2 Регулирование освещения тоннелей в ночном режиме работы допускается 

обеспечивать отключением части ОП. 

7.3 При использовании регулируемых ОП в ОУ возможны следующие способы 

регулирования: 

- ступенчатое автоматическое по годовому графику; 

- ступенчатое по показаниям фотометрических датчиков (яркомеров); 

- плавное регулирование светового потока ОП; 

- автономное управление ОП по встроенным таймерам; 

- коммутация или изменение значения напряжения или тока в линии освеще-

ния в течение определенного периода времени на заданное значение; 

- комбинация перечисленных способов. 

7.4 Для обеспечения связи между ОУ используют принципы организации связи 

по 6.3. 

7.5 Требования к структуре системы регулирования освещения тоннелей см. 

6.4. 
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7.6 Варианты режимов управления регулированием: 

а) автоматический, управляемый командой от таймера (автономного контрол-

лера) с учетом географического положения объекта и времени суток (рисунок 9); 

б) ручной, передаваемый из ДП; 

в) автоматизированный – по показаниям фотометрических датчиков (яркоме-

ров), устанавливаемых перед въездами в порталы и в пороговых зонах тоннеля. 

Эти варианты режимов регулирования и контроля ОУ обеспечивают следую-

щие цепочные структуры телемеханической сети, включающие в себя командный и 

информационный тракты каналов связи: 

1) ступенчатое регулирование в пороговой зоне тоннеля в режиме «День» 

(может быть при яркой луне) (рисунок 10); 

2) управление переключением режимов (рисунок 11); 

3) передача команд – сигналов телеуправления (командный тракт, рисунок 

12); 

4) передача информации – сигналов телеизмерения и телесигнализации (ин-

формационный тракт, рисунок 12). 

 

Часы (время суток) → контакторы → ОП  

Рисунок 9 – Автоматический режим переключения с учетом времени суток 
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яркомер → шкаф управления → контакторы ступеней (КТ1,...,КТn) → ОП 

Рисунок 10 – Ступенчатое регулирование в пороговой зоне тоннеля в режиме 
«День» 

 

 

Шкаф управления → контакторы ступеней (КТ1, КТ2) → ОП 

Рисунок 11 – Управление переключением режимов 

 

 

ДП – диспетчерский пункт; КС – канал связи; ШУ – шкаф управления; ОП – осветительный 
прибор; сигналы: ТИ – телеизмерение, ТС – телесигнализация, ТУ - телеуправление 

П р и м е ч а н и е  – Направление сигналов показано стрелкой. 

Рисунок 12 – Передача команд и сигналов 

«День» 
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7.7 Для применения днем нескольких режимов (ступеней) изменения средней 

яркости L  дорожного покрытия в тоннеле, следует проводить сравнение нормируе-

мых и фактических значений средней яркости дорожного покрытия в первой поло-

вине пороговой зоны и в подъездной зоне 
20L тоннеля  по показаниям фотометриче-

ских датчиков (яркомеров). 

7.8 Для обеспечения плавного изменения уровня освещения во въездной зоне в 

соответствии с изменением естественного освещения снаружи тоннеля, следует 

проводить постоянное сравнение нормируемых и фактических параметров освеще-

ния, получаемых от фотометрических датчиков (яркомеров) в подъездной и порого-

вой зонах тоннеля для выдачи команд телеуправления на регулирование светового 

на ОП. 

7.9 В пороговой, переходной и выездной зонах тоннеля могут применяться до-

полнительные фотометрические датчики (яркомеры), учитывающие снижение свето-

технических характеристик ОП при загрязнении и выходе из строя ИС. 

П р и м е ч а н и е  – При потере связи с ДП или неисправности яркомеров должен 

быть предусмотрен автоматический переход шкафов управления освещением в автономный 

режим работы (программное управление от регулятора шкафа). 

Такая система управления ОУ позволяет применять следующие цепочные 

структуры телемеханических сетей управления (рисунок 13): 

- схема телемеханического управления групповым регулятором от автономно-

го контроллера (годовое расписание) и фотометрического датчика   

яркомер → регулятор → светильники (рисунок 13а); 

- схема автономной работы регулятора по внутреннему алгоритму и задавае-

мому графику  

регулятор → контакторы «ДЕНЬ» → ОП (рисунок 13б); 

- схема диспетчеризации и телемеханического управления для группового и 

индивидуального регулирования 

регулятор ↔ каналы связи ↔ автоматизированное рабочее место (рисунок 

13в). 
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а)  регулирование 

 

 

 

б)  управление режимами 

 

  

в) - диспетчеризация и телемеханическое управление регуляторами 

Рисунок 13 − Цепочные структуры телемеханических сетей управления 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Функциональные требования к групповым и индивидуальным регуляторам 

 

А.1 Функциональные требования к групповым регуляторам 

А.1.1 Групповой регулятор должен иметь на выходе одну или три фазы переменного 

напряжения, встроенную систему «байпас-обход», обеспеченную собственными средствами 

автоматики и коммуникации, достаточную электродинамическую и термическую стойкость к 

токам короткого замыкания. 

А.1.2 Групповые регуляторы должны обеспечивать: 

- регулирование напряжения под нагрузкой, без использования электромеханических 

элементов, в диапазоне 170–235 В с допустимыми отклонениями +1,5 %; 

- включение и отключение токов нагрузки и короткого замыкания; 

- соответствие выходного напряжения задаваемым требованиям значениям тока или 

напряжения с учетом характеристик регулирования ОП (ИС); 

- перезажигание ИС в случае их погасания только при номинальном значении напря-

жения на выходе регулятора; 

- ночное энергосбережение с автоматическим переходом в режим экономии потреб-

ления только после стабилизации режима работы ИС; 

- включение ИС с плавным выходом на стабилизацию режима работы ИС в течение 

не более 15 мин после их зажигания и ограничение пускового тока; 

- автоматический переход в режим «байпас-обход» или отключение нагрузки в случае 

аварийной ситуации (короткое замыкание); 

- возможность ручного включение режима «байпас-обход» и местно, и дистанционно; 

- прием и учет показаний датчиков (датчиков температуры, исполнительного обору-

дования, интенсивности движения автотранспорта, фотометрических датчиков); 

- возможность связи с сервером и/или ДП, а также возможности удаленного управле-

ния; 

- мониторинг состояния и управления исполнительным оборудованием; 

- передачу данных мониторинга по каналам передачи данных, обработку и отображе-

ние на средства визуального контроля; 

- дистанционные или местные настройки параметров регуляторов по: 

1) обновлению встроенного математического обеспечения модуля управления; 

2) программированию регулирования напряжения в режиме скорости изменения 

напряжения; 

3) установке порога регулирования напряжения; 
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4) установке порога срабатывания по току; 

5) программированию времени регулирования. 

А.2 Функциональные требования к индивидуальным регуляторам 

Индивидуальный регулятор должен обеспечивать: 

- прием и учет показаний датчиков (датчиков температуры, исполнительного обору-

дования, интенсивности движения автотранспорта, фотометрических датчиков); 

- возможность связи с сервером и/или ДП, а также возможности удаленного управле-

ния; 

- мониторинг состояния и управления исполнительным оборудованием (автотранс-

форматоры и бустерные трансформаторы, ЭПРА, УУ СД); 

- мониторинг состояния оборудования системы управления; 

- отображение на средства визуального контроля и передачу на средства связи дан-

ных мониторинга; 

- дистанционные или местные настройки параметров регулятора в соответствии с ди-

станционными настройками групповых регуляторов. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Принципиальные схемы включения групповых регуляторов в ПП 

 

Б.1 При применении групповых регуляторов напряжения для регулирования всех от-

ходящих линий освещения, подключенных к ПП, может использоваться схема, приведенная 

на рисунке Б.1. 

 

ВРШ – вводно-распределительный шкаф; ШУ – шкаф управления; Wh – счетчик электро-
энергии; FA-FC – дискретные элементы защиты по току мгновенного действия 

Рисунок Б.1 - Схема подключения группового регулятора для регулирования  всех отходящих 

линий освещения, подключенных к пункту питания 
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Б.2 Если на одном участке дороги есть места, допускающие регулирование, и места, 

где запрещено регулировать световой поток (например, пешеходные переходы, транспорт-

ные развязки и др.), тогда может применяться схема, приведенная на рисунке Б.2. На этой 

схеме одна группа линий освещения не регулируется, а другая группа подключена к регуля-

тору – регулируется групповым методом. 

 

ВРШ – вводно-распределительный шкаф; ШУ – шкаф управления; Wh – счетчик электро-
энергии; FA-FC – дискретные элементы защиты по току мгновенного действия 

Рисунок Б.2 - Схема подключения группового регулятора для регулирования  отдельных от-

ходящих линий (групп) освещения, подключенных к пункту питания 
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Приложение В 

(справочное) 

Принципиальная схема системы регулирования ОП с групповыми регулятора-

ми и датчиками  

 

На рисунке В.1 приведена принципиальная схема системы регулирования ОП с груп-

повыми регуляторами и датчиками: 

а) регулятор управляется: 

- по командам из ДП; 

- по информации, поступающей от датчиков – яркомеров, установленных снаружи 

(ориентированные на въездной портал) и внутренних (установленные во внутренний зонах 

тоннеля для контроля светового потока), а также – датчиков блока защиты и измерений; 

- автономно - при отсутствии связи; 

б) показаны различные варианты реализации каналов связи: 

- основной (волоконно-оптическая линия связи) в двух вариантах: с применением 

внешнего оборудования связи и с использованием телекоммуникационных возможностей 

шкафа управления; 

- резервный (GSM/GPRS/SMS), который может быть единственным при отсут-

ствии проводного канала связи; 

в) для синхронизации времени работы может применяться модуль ГЛОНАСС/GPS; 

г) блок управления и связи управляет функциональными элементами регулятора; 

д) непосредственно для регулирования предназначены: 

- логический блок регулирования; 

- силовой блок силового коммутационного оборудования; 

е) на схеме приведен пример использования двух переключателей нагрузки (байпас): 

- электронного, переключающего цепи питания в обход блока силового коммута-

ционного оборудования (может включаться в начале работы для разжигания разрядных 

ламп); 

- механического, переключающего цепи питания при поступлении аварийного сиг-

нала от блока защиты и измерений. 
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ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи; ШУ – шкаф управления; модуль Ethernet – мо-
дуль локальной сети; ГЛОНАСС/GPS – навигационные системы; GSM/GPRS/SMS – виды 

связи; бп - байпас 

Рисунок В.1 -  Принципиальная схема системы регулирования ОП с групповыми регулятора-
ми и датчиками 
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Приложение Г 

(справочное) 

Примеры значимых элементов и параметров ОУ, которые учитываются 

при работе систем регулирования освещения 

 

Г.1 Примеры значимых элементов ОУ, которые учитываются при работе систем регу-

лирования освещения 

Сложность объекта при проектировании обеспечения диспетчерского управления 

определяется количеством дескрипторов, описывающих данный объект с точки зрения ин-

формационной емкости включения в систему диспетчерского управления.  

 

Т а б л и ц а  Г.1 –  Возможные виды дескрипторов 

Элемент Примечание 

Линия телесигнализации 220В или слаботочная. Считать по количеству точек кон-
троля. 

Линия телеуправления Считать по количеству коммутационных элементов 

Сигнал телеизмерения По количеству измеряемых параметров. 

Сигнал телерегулирования По количеству передаваемых параметров. 

Канал DMX По количеству используемых для управления светильника-
ми каналов. 

Дискретный выход модуля 
вывода. 

По количеству выходов в модуле. 

Дискретный вход модуля 
ввода. 

По количеству вводов в модуле. 

П р и м е ч а н и е  - Дескриптор – информационная единица, описывающая смысловое содержа-
ние схемы. Применительно к регулированию осветительных установок –  это магнитные пускатели, 
точки контроля, анализируемые узлы, измеряемые и передаваемые параметры, управляемое све-
тотехническое оборудование, дискретные элементы модулей управления. Дескрипторами описы-
ваются значимые элементы и параметры осветительной установки, участвующие в ее работе. С 
помощью дескрипторов описывается информационная емкость системы управления осветительной 
установкой (включающая), которая, в свою очередь, определяет объем работ по подключению 
объекта к системам диспетчеризации, регулирования и анализа. 

 

Г.2 Значимые параметры системы регулирования объекта для оценки сложности 

приведены в таблице Г.2 

 

Т а б л и ц а  Г.2 – Параметры системы регулирования для оценки сложности 

Параметр Значение 

Количество технологических операций 

Численное  
Количество контролируемых сигналов 

Количество управляющих сигналов 

Переменные данные 
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Г.3 Примеры технологических операций, контролируемых и управляющих сигналов, 

переменных данных, которые учитываются при работе систем регулирования освещения, 

приведены в таблицах Г.3 – Г.6. 

 

Та бл и ц а  Г.3 – Технологические операции  

Технологическая операция 

Выбор режима «Вечерний» (ручной) 

Выбор режима «Вечерний» (автоматический) 

Выбор режима "Вечерний" (дистанционно) 

Выбор режима «Ночной» (ручной) 

Выбор режима «Ночной» (автоматический) 

Выбор режима "Ночной" (дистанционно) 

Выбор режима «Дневной» (ручной) 

Выбор режима «Дневной» (автоматический) 

Выбор режима «Дневной» (дистанционно) 

Выбор режима «Блокировка групповых команд управления» (дистанционно) 

Выбор режима «Блокировка групповых команд управления» (ручной) 

Выбор режима «Блокировка каскадных команд управления» (дистанционно) 

Выбор режима «Блокировка каскадных команд управления» (ручной) 

Выбор режима «Групповое управление» 

Выбор режима «Каскадное управление» 

Выбор режима «Адресное управление» 

Выбор режима «Обход» (BYPASS) 

Автоматическая диагностика 

Тестовая диагностика 

Контроль наличия требуемого напряжения в точках контроля 

Контроль наличия трехфазного напряжения на входах магнитных пускателей 

Контроль требуемого напряжения на «обратных квитовых проводах» 

Регулировка напряжения по показаниям яркомеров 

Регулировка напряжения в ночном режиме 

Операция по корректировке времени часов/таймера пункта управления 

Синхронизация времени 

Операция по изменению сетевой конфигурации 

Операция по изменению конфигурации оборудования 

Контроль состояния датчиков 

Местная ручная диагностика оборудования (тестовая, с местного пульта на сборке) 

Местная ручная диагностика канала связи (тестовая, с местного пульта на сборке) 

Реализация интерфейсов взаимодействия между автоматизированным рабочим местом и 
шкафом управления 

Реализация интерфейсов взаимодействия между техническими средствами системы  

Контроль положения контакторов 

Операция по корректировке программных режимов шкафа управления 

Операция по организации и проверке связи между ДП и шкафом управления 

Операция проверки качества входного 3-х фазного напряжения (измерение I, U по фазам 
А, В, С) 
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Та бл и ц а  Г.4 – Контролируемые сигналы  

Сигнал 

Показания счетчика (телеизмерение) 

Напряжение в контрольных точках (телесигнализация) 

Показания яркомеров (телеизмерение) 

Датчики (телесигнализация) 

Положение пускателей (телесигнализация) 

Положение переключателей (телесигнализация) 

Наличие  физического канала связи ДП – ПП (телесигнализация) 

Уровень сигнала в канале связи (телеизмерение) 

Состояние контроллеров и модулей (телесигнализация) 

Наличие связи с сервером (телесигнализация) 

Наличие сигнала синхронизации времени (телесигнализация) 

Наличие сигнала телерегулирования (телесигнализация) 

Регулирование параметров (телерегулирование) 

 
 
Та бл и ц а  Г.5 – Управляющие сигналы для объекта регулирования (для комплекта регуля-
тора) 

 
 

Та бл и ц а  Г.6 – Переменные для объекта регулирования 

  

Технологическая  операция 

Запрос на измерения счетчика 

Управление пускателями 

Передача команды "Отключить" 

Передача команды "Погасить" 

Передача команды "Вечерний" 

Передача команды "Ночной" 

Передача команды "Дневной" 

Передача команды "BYPASS" 

Передача команды "Регулирование" (Изменение параметра, например, напряжения) 

Передача команды "Блокировка" 

Передача команды "Разблокировка" 

Переменная 

Наличие/отсутствие напряжения в точках контроля 

Наличие/отсутствие напряжения на «обратных квитовых проводах» 

Текущее положение контакторов 

Состояние датчиков  

Флаг дистанционного управления контракторами 

Годовой график включения 

Значения токов по фазам 

Значения напряжения по фазам 
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