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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 

Общие требования 

Roads and tunnels lighting automatic control systems. 

General requirements 

Дата введения –  

 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы  управ-

ления освещением автомобильных дорог и тоннелей (в дальнейшем - системы 

управления освещением) и устанавливает общие требования к ним. 

Настоящий стандарт не распространяется на аварийное и эвакуационное осве-

щение дорог и тоннелей, а также на системы мониторинга освещения. 

Настоящий стандарт применяют при проектировании, эксплуатации и рекон-

струкции автоматизированных систем управления освещением.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стан-

дарты: 

ГОСТ 8.508-84 Метрологические характеристики средств измерений и точност-

ные характеристики средств  автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля 

ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования 

ГОСТ 26.005-82 Телемеханика. Термины и определения 

ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряже-

ния  электрические непрерывные входные и выходные 
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ГОСТ 26.013-81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с 

дискретным изменением  параметров входные и выходные 

ГОСТ 26.014-81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические 

кодированные входные и выходные 

ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-

тизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения 

ГОСТ 34.602-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-

тизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной си-

стемы 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени за-

щиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) 

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения 

и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 17516.1–90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стой-

кости к механическим внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 19768-93 Информационная технология. Наборы 8-битных кодированных 

символов. Двоичный код обработки информации 

ГОСТ 27465-87 Системы обработки информации. Символы. Классификация, 

наименование и обозначения 

ГОСТ 29322–2014 (IEС 60038:2009) Напряжения стандартные 

ГОСТ 30804.3.2–2013 (IEС 61000–3–2:2009) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими сред-

ствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испы-

таний 

ГОСТ 30805.22-2013 (СISРR 22:2006) Оборудование информационных техноло-

гий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений 

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-

жения общего назначения 

ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию 
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ГОСТ Р 51514–2013 (МЭК 61547:2009) Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость светового оборудования общего назначения к элек-

тромагнитным помехам. Требования и методы испытаний  

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры 

и требования 

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем электрических, 

электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. 

Общие требования 

ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012 Функциональная безопасность систем электрических, 

электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. 

Требования к системам 

ГОСТ Р МЭК 61508-3-2012 Функциональная безопасность систем электрических, 

электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. 

Требования к программному обеспечению  

ГОСТ СISРR 15–2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от 

электрического осветительного и аналогичного оборудования 

ГОСТ СISРR 24–2013 Оборудование информационных технологий 

Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р … «Автоматизированные системы управления освещением автомобиль-

ных дорог и тоннелей. Требования к регулированию» 

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

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на офи-

циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 

сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные 

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за теку-

щий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то ре-

комендуется 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. 
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3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26.005, ГОСТ 34.003, а 

также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 

автоматизированная система:  Система, состоящая  из персонала и комплекса 

средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную техноло-

гию выполнения установленных функций 

[ГОСТ 34.003, статья 1.1] 

 

3.1.2 

программно-технический комплекс  автоматизированной системы: Продук-

ция, представляющая собой совокупность средств вычислительной техники, про-

граммного обеспечения и средств создания и заполнения машинной информацион-

ной базы при вводе системы в действие достаточных для выполнения  одной или 

более задач АС. 

[ГОСТ 34.003, статья 2.18] 

 

3.1.3 диспетчерское управление (диспетчеризация): Организация управления 

технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов 

электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической 

энергии с управляемой нагрузкой, при которой технологические режимы работы или 

эксплуатационное состояние указанных объектов или установок изменяются только 

по оперативной диспетчерской команде диспетчера соответствующего диспетчерско-

го центра 

3.1.4 диспетчерский пункт: Центр системы диспетчерского управления, где со-

средотачивается информация о состоянии осветительных установок и имеется воз-

можность оперативного контроля, управления, формирования отчетов, анализа со-

стояния ОУ, систем визуального отображения работы ОУ, конфигурирования, хране-

ния данных 

3.1.5 канал передачи данных: Совокупность канала связи и расположенных на 

его входе и выходе устройств передачи данных 
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3.1.6 канал связи: Совокупность технических средств и тракта (среда, ка-бель, 

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

П р и м е ч а н и е  - канал связи включает в себя физическую среду передачи аналогового 

сигнала (выделенная физическая линия, радиоэфир и т.п.) и оконечные средства – оборудо-

вание связи, например, модемы на концах линии, и оборудование уплотнения каналов. 

3.1.7 пункты питания: Территориально распределенные пункты электропитания 

освещения дорог с техническими средствами, предназначенными для автоматизации 

технологических процессов контроля и управления ОУ, регулирования параметров 

ОУ, а также для обеспечения связи, контроля и управления объектами нижнего уров-

ня при их наличии 

3.1.8 телемеханическое управление освещением: Система управления осве-

щением с применением устройств телемеханики, позволяющая производить из одно-

го места одновременное включение или отключение сети освещения, переключение 

режимов, а так же контролировать состояние сети 

3.1.9 принцип развития (открытости): Принцип построения автоматизирован-

ных систем с возможностью пополнения и обновления функций и состава автомати-

зированной системы без нарушения ее функционирования 

3.1.10 принцип системности: Установление такой связи между структурными 

элементами системы, которые обеспечивают цельность автоматизированной систе-

мы и ее взаимодействие с другими системами 

3.1.11 принцип совместимости: Реализация информационного интерфейса, с 

помощью которого новая система взаимодействует с другими системами по установ-

ленным правилам 

3.1.12 централизованное управление: Сосредоточение управления в одном 

центре, в одних руках, в одном месте; создание иерархической структуры управле-

ния, в которой преобладают вертикальные связи, при этом верхние уровни обладают 

определяющими полномочиями в принятии решений, а сами эти решения строго 

обязательны для нижних уровней 

3.1.13 байпас-обход: Функция в электронном устройстве, позволяющая выпол-

нить коммутацию входного сигнала непосредственно на выход, минуя все функцио-

нальные блоки. 

3.1.14 цепочная структура телемеханической сети: Многоточечная структура 

телемеханической сети, в которой устройства контролируемых телемеханических 
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пунктов соединены общим каналом связи с устройством телемеханического пункта 

управления. 

3.1.15 сложная структура: Структура, состоящая из множества взаимодейству-

ющих составляющих (подструктур), вследствие чего сложная структура приобретает 

новые свойства, которые отсутствуют на подструктурном уровне и не могут быть 

сведены к свойствам подструктурного уровня. 

3.1.16 

телесигнализация:  Получение информации о состоянии контролируемых и 

управляемых объектов, имеющих ряд возможных дискретных состояний, методами и 

средствами телемеханики. 

[ГОСТ  26-005, статья 2] 

 

3.1.17 

телеизмерение: Получение информации  о значениях измеряемых параметров 

контролируемых или управляемых объектов методами и средствами телемеханики. 

[ГОСТ  26-005, статья 3] 

 

3.1.18 

телеуправление: Управление положением или состоянием дискретных объектов 

и объектов с непрерывным множеством состояний методами и средствами телеме-

ханики. 

[ГОСТ  26-005, статья 4] 

 

3.2  В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АСУ – автоматизированная система управления; 

ОУ – осветительная установка; 

ОП- осветительный прибор; 

ПП – пункты питания; 

PLC – технология телепередачи сигнала по силовой линии 
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4 Общие требования к системам управления освещением 

 

4.1 Назначение и функции системы управления освещением  

 4.1.1 Основным назначением системы управления освещением является: 

- обеспечение условий для безопасного и комфортного дорожного движения;  

- повышение эффективности работы систем освещения  автомобильных  дорог и 

тоннелей; 

-  обеспечение бесперебойной работы  ОУ и ОП на дорогах и в тоннелях; 

-  обеспечение эффективного использования  энергетических ресурсов. 

4.1.2 Системы управления освещением автомобильных дорог должны быть  раз-

работаны в увязке с согласованным техническим заданием и основаны на следую-

щей информации, которая прописывается в задании на проектирование и является 

определяющей при выборе  решения для его привязки к конкретной ситуации: 

- расположение автодороги (в населенных пунктах или вне населенных пунктов); 

- наличие или отсутствие на проектируемом участке элементов обустройства 

(посадочные площадки общественного транспорта, пешеходные переходы и др.); 

- наличие на проектируемом участке автодороги мостов, многоуровневых развя-

зок и др.; 

- наличие или отсутствие на проектируемом участке систем  управления освеще-

нием (ручных, автоматических и/или АСУ); 

- наличие или отсутствие на проектируемом участке диспетчерских пунктов (цен-

тральных диспетчерских пунктов, центров управления производством) систем  

управления освещением; 

- наличие или отсутствие на проектируемом участке каналов связи и возможно-

сти (необходимости) подключения к ним элементов обустройства, включая элементы 

системы управления освещением; 

- наличие и исполнение пункта питания – количество отходящих трехфазных 

направлений;  

- наличие или отсутствие возможности размещения оборудования системы  

управления освещением в пункте питания; 

- наличие или отсутствие требований по надежности (по резервированию и дуб-

лированию) функций оборудования системы управления освещением в пункте пита-

ния. 
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4.1.3 Система управления освещением должна решать комплекс прикладных, 

управленческих и административно-хозяйственных задач.  

Для каждой задачи должен разрабатываться комплекс подсистем и программных 

средств (приложений): 

-  прикладные подсистемы, обеспечивающие выполнение основных функций кон-

троля, управления и регулирования освещения (подсистемы контроля, диагностики 

оборудования и управления освещением, подсистема регулирования); 

- обеспечивающие подсистемы решают административно-хозяйственные задачи 

управления жизнеобеспечением объектов системы управления освещением (подси-

стемы электроснабжения ДП, подсистемы климат-контроля серверной); 

- инфраструктурные подсистемы (подсистема обеспечения информационной 

безопасности, подсистема хранения и обработки данных, подсистема интеграции, 

интернет-портал); 

- сервисные подсистемы (подсистема синхронизации времени, фото- и видеона-

блюдение). 

4.1.4 Основными функциями системы управления освещением  являются: 

-дистанционный контроль, диагностика и управление  как линиями  освещения 

целиком, так и отдельными ОУ; 

-энергосбережение за счет оптимизации  графика включения/отключения осве-

щения, индивидуального и группового регулирования; 

-создание режимов работы для каждого отдельного объекта; 

-работа в автономном режиме по запрограммированному графику вне зависимо-

сти от наличия каналов связи с диспетчерским пунктом; 

-выявление несанкционированных подключений к линиям освещения; 

-управление освещением с учетом метеорологических факторов, интенсивности 

дорожного движения и состояния дорожного полотна; 

-сокращение затрат  на эксплуатационное обслуживание; 

-контроль выполнения работ  по техническому обслуживанию объектов;      

-составление отчетов; 

-составление и предоставление в автоматическом режиме отчетности об энерго-

потреблении и энергосбережении; 

-автоматическая постановка задач по эксплуатации линий электропитания осве-

щения. 
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4.1.5 Система управления освещением в необходимых объемах должна автома-

тизировано выполнять: 

- сбор, обработку и анализ информации (сигналов, сообщений, документов и т.п.) 

о состоянии освещения автомобильных дорог и тоннелей; 

- выработку управляющих воздействий (программ, планов и т.п.); 

- передачу управляющих воздействий  (сигналов, указаний, документов) на ис-

полнение и их контроль; 

- реализацию выполнения управляющих воздействий; 

- обмен информацией (документами, сообщениями и т.п.) с взаимосвязанными  

автоматизированными системами. 

4.1.6 Система управления освещением должна обеспечивать: 

- включение/выключение освещения с диспетчерского пункта по квитовым цепям 

управления, из помещения ПП, с внешних пультов или выключателями коммутаци-

онных аппаратов, соблюдая вечерний и ночной режим работы ОУ; 

-  блокировку отключения/включения ПП с диспетчерского пункта; 

- объединение всех объектов управления магистрали освещения района в об-

щую диспетчерскую сеть; 

-  диагностику состояния силового оборудования электропитания и диспетчер-

ский контроль параметров: 

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 аппара-

тов 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 коммута-

ционного оборудования аппаратуры в ПП; 

- диагностику задымления в ПП; 

- диагностику несанкционированного доступа в ПП и в шкафы управления; 

- диагностику уровня воды в приямке ПП (при необходимости); 
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- передачу информации о состоянии объектов системы освещения и отображе-

ние ее на мониторах автоматизированного рабочего места диспетчерского пункта, 

мониторах и табло центрального диспетчерского пункта; 

- передачу и отображение в диспетчерском пункте показаний электросчетчиков; 

- связь (канал связи) между диспетчерским пунктом и ПП; 

- диагностику основных подсистем с помощью органов местного управления 

шкафов управления; 

- отображение полученной информации в графической форме для принятия дис-

петчером оперативных мер по возникающим ситуациям; 

- ведение протоколов событий и действий операторов; 

- открытость системы управления освещением, включая передачу информации 

от нее в инженерные системы и интеллектуальную транспортную систему автомо-

бильной дороги. 

4.1.7  Управление сетями освещения  автомобильных дорог и тоннелей должно 

быть централизованным : телемеханическим или дистанционным. 

4.2 Требования к системе управления освещением  

Система управления освещением должна соответствовать  требованиям насто-

ящего стандарта, требованиям технического задания на ее создание и развитие. 

В системе управления освещением  должны быть предусмотрены контроль пра-

вильности выполнения автоматизированных функций и диагностирование, с указа-

нием места, вида и  причины возникновения нарушений правильности ее функцио-

нирования. 

Систему управления освещением следует выбирать в зависимости от количества 

жителей в населенном пункте. При этом должно предусматриваться: 

- централизованное дистанционное управление при количестве жителей до 20 

тыс.; 

- централизованное телемеханическое или дистанционное управление при коли-

честве жителей от 20 до 50 тыс.;  

- централизованное телемеханическое управление при количестве жителей бо-

лее 50 тыс. 
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Основные варианты решений по управлению освещением с учетом категорий  

автомобильных дорог (ГОСТ Р 52398) в зависимости от наличия/отсутствия каналов 

связи, типа применяемого устройства управления освещением, необходимости ре-

зервирования устройств управления подразделяются на следующие группы: 

- автономное управление от датчика освещенности; 

- автономное (автоматическое) управление от контроллера по годовому графику; 

- управление от контроллера, имеющего связь с диспетчерским пунктом; 

- управление комбинированное (варианты первых трех пунктов). 

4.2.1  Требования к структуре и функционированию  

4.2.1.1 При создании системы управления освещением учитывают требования  

ГОСТ 34.602 и соблюдают принципы автоматизированных систем: развития (откры-

тости), системности и совместимости. 

4.2.1.2 Система управления освещением представляет сложную структуру  АСУ 

технологическими процессами - программно-технический комплекс: 

- состоящий из подсистем, функционирующих на трех-четырех уровнях иерархи-

ческой системы централизованного управления с возможностью децентрализации и 

автономного управления на отдельных участках и ПП при авариях, вызывающих 

нарушение или потерю связи между уровнями системы. Типовая схема структуры 

управления освещением приведена на рисунке 1; 

- работающий в реальном  масштабе времени; 

- специализированный по виду  обрабатываемой информации. 

В структуру системы управления освещением в качестве подсистем могут       

входить дополнительные и сервисные системы, включая системы автоматического 

управления. 
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ДП – диспетчерский пункт; ПТК – программно-технический комплекс; ЦДП – центральный 

диспетчерский пункт; ЦУП – центр управления производством; 

связь: ТУ – телеуправление; ТИ – телеизмерение; ТС – телесигнализация 

 
Рисунок 1 – Типовая структура системы управления освещением дорог и тоннелей 

 

4.2.1.3 К объектам первого (нижнего) уровня системы управления освещением 

относят датчики, измерительные преобразователи (подуровень 1А) и регуляторы 

(подуровень 1Б). Нижний (первый уровень и подуровни) уровень допускается назы-

вать полевым. Объекты этого уровня, как компонент автоматизированной системы, 

представляют собой уровень технологического процесса – работы ОУ. 

П р и м е ч а н и е  - Требования к подуровням 1А, 1Б в части регулирования освещения 

дорог и тоннелей должны соответствовать ГОСТ Р … «Автоматизированные системы управ-

ления освещением дорог и тоннелей. Требования к регулированию». 

4.2.1.4 К объектам второго (среднего) уровня системы управления освещением 

(уровень контроля и управления технологическим процессом – контроллерный уро-

вень) относят ПП освещения, расположенные в подстанциях или в отдельных шка-

фах и ящиках, на опорах освещения, в притоннельных и тоннельных сооружениях 

или на других конструкциях объектов инфраструктуры автомобильных дорог и тон-
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нелей. Этот уровень реализует сбор и первичную обработку аналоговых и дискрет-

ных сигналов, вырабатывает управляющие воздействия на объекты первого уровня. 

Объекты второго уровня управляют: 

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

дам от объектов третьего уровня или от местных органов управления в ручном ре-

жиме;  

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

номном или автоматическом режимах; 

- работой регуляторов по командам от объектов третьего уровня или от местных 

органов управления в ручном режиме; 

- работой регуляторов в автономном или автоматическом режимах. 

Объекты второго уровня контролируют состояние: 

- входящих питающих и отходящих линий освещения; 

- датчиков пожарной сигнализации, датчиков несанкционированного доступа к 

оборудованию; 

- коммутационных аппаратов; 

- оборудования и каналов связи с объектами первого и третьего уровней; 

- телемеханического оборудования объектов второго уровня, включая систему 

автоматизированного управления; 

- оборудования и каналов связи с объектами интегрируемых систем и подсистем, 

на втором уровне, включая систему автоматизированного управления. 

Объекты второго уровня осуществляют диагностику оборудования системы 

управления освещением и передачу показаний:  

- счетчиков электроэнергии; 

- метеостанций; 

- приборов фото- и видеонаблюдения; 

- фотометрических датчиков (например, яркомеров). 

4.2.1.5 Объекты  первого  и второго уровней формируют первичную информацию 

для работы всей системы управления освещением. На эти уровни поступают управ-

ляющие воздействия (команды телеуправления). На этом уровне могут функциони-

ровать, как системы автоматического управления, системы и подсистемы регулиро-

вания, входящие в состав системы управления освещением. Локально они могут от-

носиться как к подсистемам, реализующим основные функции, так и к подсистемам, 

реализующим дополнительные функции. 
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4.2.1.6 Объекты третьего и четвертого (верхних) уровней системы управления 

освещением содержат:  

- программно-технические комплексы и/или системы и их элементы для управле-

ния системой управления освещением в целом, расположенные в центральном дис-

петчерском пункте дороги (заказчика, эксплуатирующей организации) или диспет-

черском пункте участка трассы (или эксплуатирующего подразделения дороги или ее 

части), являющегося главным органом контроля, мониторинга; 

- программно-технические комплексы и/или системы и их элементы для телеме-

ханического управления объектами нижних уровней и связи с ними, обеспечивающие 

бесперебойную работу диспетчерских пунктов. 

К третьему уровню относят объекты оперативно-диспетчерского контроля и 

управления, с которых передаются команды телеуправления на объекты нижних 

уровней. 

К четвертому уровню относят объекты оперативно-диспетчерского контроля и 

мониторинга, осуществляющие контроль состояния объектов нижних уровней и объ-

ектов подуровня 1А (в зависимости от территориальной и структурной подчиненно-

сти). 

П р и м е ч а н и е  - В системе могут функционировать несколько объектов третьего уров-

ня, подлежащих контролю со стороны одного объекта четвертого уровня. 

Объекты третьего и четвертого уровней системы управления освещением функ-

ционально подразделяют на: 

- оперативно-диспетчерские, предназначенные для контроля ПП освещения до-

рог, мониторинга программно-технических комплексов всех уровней системы управ-

ления освещением; 

- технологические. 

4.2.1.7 Примеры типовых структур диспетчерского пункта и центрального диспет-

черского пункта/центра управления производством  приведены на рисунках  2 и 3. 
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АРМ – автоматизированное рабочее место; ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи; GPS/ГЛОНАСС – навигационные системы; 
GPRS/GSM/ SMS – виды связи 

 

Рисунок 2 – Типовая структура диспетчерского пункта системы управления освещением 
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ЦДП – центральный диспетчерский пункт; ЦУП – центр управления производством; АРМ – автоматизированное рабочее место; ВОЛС 
– волоконно-оптическая линия связи; GPRS/GSM/SMS – виды связи; LCD-панель – жидкокристаллический монитор 

 

Рисунок 3 – Типовая структура центрального диспетчерского пункта/центра управления производством системы управления 

освещением 
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4.2.1.8 Технологические объекты предназначены для размещения программно-

технических комплексов серверной части систем управления освещением (при ис-

пользовании клиент-серверных технологий) и связи, которые обслуживают несколько 

оперативно-диспетчерских объектов третьего и четвертого уровней, являются эле-

ментами системы сбора, обработки и хранения информации объекта четвертого 

уровня, структурно относящегося к вышестоящей организации. 

4.2.1.9 Объекты третьего и четвертого уровней системы управления освещением 

должны быть оборудованы: автоматизированными рабочими местами, диспетчер-

скими щитами, шкафами телемеханического управления, оборудованием и/или си-

стемами связи, системами бесперебойного электроснабжения. Допускается подклю-

чение дополнительных диспетчерских пунктов, в том числе мобильных, с ограничен-

ным доступом к объектам системы управления освещением. 

 Третий уровень включает средства обеспечения взаимодействия человека с си-

стемой освещения через человеко-машинный интерфейс, реализуемый программ-

ным обеспечением системы управления освещением. 

4.2.1.10 Оперативно-диспетчерские и технологические объекты могут быть тер-

риториально распределены или совмещены. В случае небольшого числа управляе-

мых объектов нижних уровней системы управления освещением, функции оператив-

но-диспетчерских и технологических объектов совмещают на одном объекте третьего 

или четвертого уровней системы. Допускается функциональное совмещение этих 

объектов на одном автоматизированном рабочем месте. 

П р и м е ч а н и я  

1. При создании системы управления освещением дорог необходимо предусматривать 

средства совместимости с АСУ дорожным движением и интеллектуальными транспортными 

системами на третьем и четвертом уровнях системы. 

2.  В случае сложной структуры организационного и функционального построения треть-

его и четвертого уровней системы управления освещением дорог следует предусмотреть на 

технологических объектах использование средств для защиты информации, разграничения 

доступа, резервирования, дублирования, кластеризации и виртуализации. 

3. В системе управления освещением должна быть обеспечена совместимость между ее 

частями, а также с автоматизированными системами, взаимосвязанными с данной системой 

управления освещением. 
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4.2.1.11 Система управления освещением должна работать круглосуточно, обес-

печивать восстановление работоспособности серверного оборудования, сетевого и 

объектового аппаратного и программного обеспечения при сбоях, авариях и отказах. 

4.2.1.12 При сбоях в электропитании или полном его отключении, система управ-

ления освещением должна обеспечивать сохранность данных и фиксацию всех па-

раметров в диспетчерских пунктах для последующего перехода в соответствующий 

режим функционирования после восстановления электропитания. 

4.2.1.13 Аппаратная часть системы управления освещением в ПП должна состо-

ять из шкафов и/или панелей управления, обеспечивающих управление и организа-

цию каналов связи с диспетчерским пунктом. 

Шкафы и/или панели управления должны иметь органы местного управления и 

индикации. 

В случае отказа, произошедшего в шкафу управления и/или панели управления, 

включение или отключение освещения осуществляют по стандартной каскадной 

схеме телемеханического управления или резервными устройствами управления, не 

включенными в состав системы управления освещением, например системе автома-

тического управления . 

4.2.1.14 Система управления освещением в целом и все виды ее обеспечения 

должны быть приспособлены к модернизации, развитию и наращиванию в пределах 

требований, указанных в ТЗ на ее разработку или реконструкцию. 

4.2.2  Требования к организации связи 

4.2.2.1 Для обеспечения связи между техническими средствами системы управ-

ления освещением должны использоваться: 

- проводные каналы (рисунок 4): 

 а) дополнительные проводные линии управления по стандартным интерфейсам 

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

зические линии; 

б) силовые линии освещения, например, технологии PLC, через выделенные фи-

зические линии; 
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ВФЛ - выделенные физические линии; ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

 

Рисунок 4 – Схема проводного канала связи 

 

- беспроводные каналы связи стандартных унифицированных протоколов 

Blutooth, ZigBee, WiFi, УКВ, LTE/3G/GSM/GPRS/SMS/LPWAN и др. (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Схема беспроводного канала связи 
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4.2.2.2 Основным видом каналов связи между ОУ, ПП и диспетчерским пунктом 

должен быть проводной канал связи. При отсутствии технической возможности ис-

пользования проводных каналов связи допускается применять беспроводную связь 

(радиосвязь), а также беспроводные оптические каналы связи. 

4.2.2.3 Для обеспечения надежности работы систем управления освещением до-

пускается применять комбинированные каналы связи – проводные и беспроводные 

(рисунок 6). Проводные каналы связи должны быть основными, а беспроводные – 

резервными или применяемыми для реализации дополнительных (сервисных) функ-

ций систем. 

 

ВФЛ - выделенные физические линии; ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

 

Рисунок 6 – Схема комбинированных каналов связи 

 

4.2.2.4 Каналы связи между ОУ, ПП и диспетчерскими пунктами должны быть ор-

ганизованы в соответствии с действующими требованиями правил по проектирова-

нию  электрического освещения, правил устройства электроустановок потребителей, 

технических регламентов и стандартов. 

4.2.2.5 При организации каналов передачи данных (рисунок 7) средствами раз-

ных каналов связи допускается применять технологии передачи по нескольким кана-

лам одновременно или раздельная передача, например, команды – по выделенным 

физическим линиям, телеизмерения – по волоконно-оптическим линиям связи, а те-
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лесигнализация – по радиоканалу. При таком варианте каналы связи могут исполь-

зоваться для резервирования с приоритетом проводных линий связи. 

 

ВФЛ - выделенные физические линии; ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи  

 

Рисунок 7 – Схема канала передачи данных между объектами третьего уровня (дис-

петчерский пункт и серверная) 

 

4.2.2.6 Варианты примеров организации командного и информационного трактов, 

которые должны выбираться в зависимости от применяемых каналов и линий связи,  

приведены на рисунке 8. 

 

а) Организация командного и информационного тракта в едином (совмещенном) канале свя-
зи на всех уровнях 



ГОСТ Р  _______ – ____ 
Первая редакция 

 

22 
 

 

б) Организация связи с разделением КС для командного и информационного трактов (обес-

печение трактов разными КС на всех уровнях) 

 

 

в) Организация связи с разделением командного и информационного тракта при передаче 

между первым и вторым уровнем; после обработки в ШУ - в едином (совмещенном) канале 

связи 

 

ДП – диспетчерский пункт; ШУ – шкаф управления; КС- канал связи 

сигналы: ТУ – телеуправление; ТИ – телеизмерение; ТС – телесигнализация 

 
Рисунок 8 – Примеры организации связи для обеспечения работы командного и ин-

формационного трактов 

 

При использовании проводных линий должен применяться вариант, показанный 

на рисунке 8а. В этом варианте разделение трактов выполняется логически сред-

ствами программного обеспечения. 

На рисунке 8б показан вариант, когда командный тракт между первым, вторым и 

третьим уровнями организован проводными средствами (однонаправленная переда-
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ча команд), а и информационный тракт работает по радиоканалу, защищенному 

средствами шифрования/криптозащиты 

На рисунке 8в показан вариант, когда командный тракт между  первым и вторым 

уровнями организован проводными средствами (однонаправленная передача ко-

манд), а информационный тракт между  первым и вторым уровнями работает по ра-

диоканалу, защищенному средствами шифрования/криптозащиты. Командный и ин-

формационный тракты между вторым и третьим уровнями используют одну провод-

ную линию (один, единый канал связи) разделение трактов выполняется логически 

средствами программного обеспечения. Это допускается в случае, когда информа-

ция, поступившая  по защищенному радиоканалу с первого уровня (например, от 

ОП), была принята, дешифрована и обработана на втором уровне. 

4.2.2.7 Систему управления освещением должна иметь дублирующие и резерв-

ные каналы связи с диспетчерским пунктом (рисунок 9). 

 

ДП- диспетчерский пункт; КС – канал связи; ШУ- шкаф управления; 

сигналы: ТИ- телеизмерение; ТС- телесигнализация; ТУ- телеуправление 

 

Рисунок 9 – Передача команд телеуправления  и сигналов в диспетчерский пункт 

 

4.2.2.8 Для организации каналов связи может быть предусмотрено дополнитель-

ное телекоммуникационное оборудование. 

4.2.2.9 При нарушении работоспособности всех каналов связи диспетчерского 

пункта с ПП, управление освещением должно осуществляться в автономном режиме. 

Переход в автономный режим должен происходить автоматически через задаваемый 

промежуток времени. 

4.2.2.10 Обмен сигналами телеуправления и телесигнализации между вторым и 

третьим уровнем системы управления освещением осуществляется по специально 
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прокладываемым резервным линиям и кабелям управления и контроля, силовым 

линиям освещения или с помощью беспроводных технологий. 

4.2.3 Требования к электропитанию 

4.2.3.1 Система управления освещением должна быть работоспособна при элек-

тропитании от трех- или однофазной сети переменного тока номинальным напряже-

нием,  в соответствии с ГОСТ 29322,  230/400 В  и 230 В и частотой переменного тока  

50 (60) Гц. 

4.2.3.2  Нормы качества  электрической энергии при электропитании от системы 

электроснабжения  общего назначения должны соответствовать  требованиям  ГОСТ 

32144. 

4.2.4 Требования к обеспечению надежности 

4.2.4.1 К основными показателями надежности систем управления освещением в 

соответствии с ГОСТ Р 27.002 относятся: 

- безотказность; 

- ремонтопригодность; 

- долговечность (срок службы); 

- сохраняемость. 

4.2.4.2 Уровень надежности системы управления освещением зависит от следу-

ющих основных факторов: 

- состава и уровня надежности  используемых технических средств, их взаимо-

связи  структуре комплекса технических средств системы управления освещением; 

- состава и уровня надежности используемых программных средств, их содержа-

ния (возможностей) и взаимосвязи в структуре программного обеспечения системы 

управления освещением; 

- уровня квалификации персонала, организации работы и уровня надежности 

действий персонала системы управления освещением; 

- рациональности распределения задач, решаемых системой между комплексом 

технических средств системы, программным обеспечением и персоналом системы; 

- режимов, параметров и организационных форм технической эксплуатации ком-

плексом технических средств системы управления освещением; 
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- степени использования различных видов резервирования (структурного, ин-

формационного, временного, алгоритмического, функционального); 

- степени использования методов и средств технической диагностики; 

- реальных условий функционирования системы управления освещением. 

4.2.4.3 Рекомендуется в качестве характеристики надежности и безопасности си-

стемы управления освещением рассматривать общую интенсивность отказов всех 

видов (опасных, безопасных, диагностируемых и не диагностируемых). 

4.2.4.4 В системе управления освещением, в соответствии с ГОСТ 24.104, долж-

ны быть использованы технические средства со сроком службы не менее 10 лет. 

Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в 

обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком.  

4.2.4.5 Комплекс работ, направленных на обеспечение требуемого уровня 

надежности   разрабатываемой (модернизируемой) системы управления освещени-

ем, определяют  при разработке  технического задания на последнюю. 

4.2.5  Требования к функциональной безопасности 

4.2.5.1 Функциональная безопасность – это часть общей безопасности, обуслов-

ленная применением управляемого оборудования (нижний и средний уровни систе-

мы управления освещением) и системы управления (средний и верхний уровни), за-

висящая от правильности создания, внедрения и функционирования системы управ-

ления и взаимодействующих или интегрированных систем/подсистем и других 

средств по снижению рисков. Безопасность программно-технического комплекса на 

всех уровнях должна обеспечиваться свойствами подсистем функциональной и ин-

формационной безопасности. 

4.2.5.2 Требования к функциональной  безопасности системы управления осве-

щением, включающие в себя электрические, электронные, программируемые элек-

тронные элементы, должны соответствовать  ГОСТ Р МЭК 61508-1. 

Дополнительные требования  к   аппаратным средствам и программному обеспе-

чению в соответствие с  ГОСТ Р МЭК 61508-2 и ГОСТ Р МЭК 61508-3. 

4.2.5.3 Для каждой функции безопасности программно-технические комплексы 

системы управления должны обладать полнотой безопасности: 

- аппаратных средств (оборудования системы управления); 
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- в части, касающейся систематических отказов, проявляющихся в аварийном 

опасном режиме (включая полноту безопасности программного обеспечения). 

4.2.5.4 Для реализации в системе управления требований по функциональной  

безопасности (рекомендуется вместе с информационной безопасностью, включать 

программное обеспечение) требуется предусматривать следующие меры: 

- защиту от случайных сбоев; 

- защиту от возникновения ошибок и отказов; 

- защиту от опасных отказов и систематических отказов; 

- реализацию самодиагностики элементов системы управления; 

- реализацию диагностики регуляторов, как элементов системы управления; 

- реализацию диагностики ОУ и ОП, подключаемых к элементам системы управ-

ления; 

- реализацию резервирования критически важных элементов; 

- координацию управления информационной безопасностью и функциональной 

безопасностью в системе управления освещением. 

4.2.5.5 Для системы управления освещением должно применяться сертифициро-

ванное сетевое оборудование и сетевые протоколы, а также конфигураторы прило-

жений для «облачных» приложений и SCADA-системы. 

П р и м е ч а н и е  - Если система управления освещением предназначена для важных си-

стем безопасности жизнеобеспечения объектов, и для ее работы будет применяться плат-

форма «Интернета вещей» (IoT  и/или IIoT), то должны применяться сертифицированные на 

соответствие требованиям функциональной безопасности электронные платы, источники 

питания и устройства управления ОУ и регуляторами, а также программное обеспечение для 

них (нижний уровень). 

4.2.6 Требования к информационной безопасности 

4.2.6.1 Информационная безопасность должна обеспечивать доступность, це-

лостность, защиту от уничтожения, искажения, имитации и конфиденциальность 

данных и информации, циркулирующей на всех уровнях системы управления осве-

щением. 

4.2.6.2 Подсистема информационной безопасности и разграничения доступа 

должна быть обязательной в составе системы управления освещением при исполь-
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зовании ресурсов и сервисов глобальной сети Интернет и «облачных» технологий 

(сервисов, серверов).  

4.2.6.3 Информационная безопасности должна предусматривать защиту от  

кибератак. 

4.2.6.4 Для системы управления освещением могут предусматриваться следую-

щие основные методы обеспечения информационной безопасности: 

- организационные; 

- технические; 

- защиты от отказов аппаратных средств по ГОСТ Р МЭК 61508-2; 

- защиты от отказов программного обеспечения согласно ГОСТ Р МЭК 61508-3. 

4.2.6.5 Для всех уровней системы управления освещением должны быть уста-

новлены группы требований по информационной безопасности: 

- идентификация; 

- аутентификация; 

- контроль использования ресурсов системы управления освещением; 

-  обеспечение доступности ресурсов; 

- обеспечение целостности программного обеспечения  и системы управления 

освещением; 

- обеспечение сохранности (конфиденциальности) данных; 

- контроль потоков данных в системе; 

- ограничение потоков данных; 

- время реакции на события. 

4.2.6.6 Информационное обеспечение должно обеспечивать выполнение всех 

автоматизированных функций  системы управления освещением 

4.2.6.7 В системе управления освещением должны быть предусмотрены необхо-

димые меры по контролю и обновлению данных в информационных массивах си-

стемы управления освещением, восстановлению массивов после отказов каких-либо 

технических средств системы, а также контролю идентичности одноименной инфор-

мации в базах данных. 
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4.2.7 Требования к интеграции  

4.2.7.1 Структура управления освещением должна предусматривать возможность 

интегрирования в существующие системы управления освещением, в интеллекту-

альные транспортные системы и допускать развитие и наращивание 

4.2.7.2 При необходимости интеграции разрабатываемой системы управления 

освещением с существующей системой надо учитывать, что программно-

технические комплексы интегрируемых систем управления должны включать в свой 

состав существующие элементы:  

- системы управления освещением (программно-технические комплексы, пункты 

питания и диспетчерские пункты); 

- системы связи, бесперебойного электроснабжения, пожарной и охранной сиг-

нализации, обеспечения безопасности информации, контроля и управления досту-

пом; 

- АСУ  дорожного движения и программно-технические комплексы; 

- программно-технические комплексы АСУ (других элементов обустройства авто-

мобильных дорог), с которыми требуется интеграция. 

4.2.7.3 Решения по интеграции могут предусматриваться на уровнях:  

- центральных диспетчерских пунктов или центров управления производством; 

- диспетчерских пунктов (включая серверные); 

- пунктов питания. 

4.2.7.4 Технические средства системы управления освещением, используемые 

при взаимодействии с другими системами, должны быть совместимы по интерфей-

сам с соответствующими техническими средствами этих систем и используемых си-

стем связи. 

4.2.7.5 Любое техническое средство системы управления освещением должны 

допускать замену его средством аналогичного функционального назначения без ка-

ких-либо конструктивных изменений или регулировки в остальных технических сред-

ствах системы (кроме случаев, специально оговоренных в технической документа-

ции на системы управления освещением). 

4.2.7.6 Информационное обеспечение системы управления освещением должно 

быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с 

ней, по содержанию, системе кодирования, форматам данных и форме представле-

ния информации, получаемой и выдаваемой системой . 
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4.2.8 Требования к эксплуатации 

4.2.8.1  Объекты и подсистемы диспетчеризации, входящие в систему управле-

ния освещением приведены в приложении А. 

4.2.8.2  Технические средства системы управления освещением допускается 

использовать только в условиях, определенных в эксплуатационной документации на 

них. В случаях, когда необходимо их использование в среде, параметры которой 

превышают допустимые значения, установленные для этих технических средств, 

должны быть предусмотрены меры защиты отдельных технических средств системы 

от влияния внешних воздействующих факторов. 

4.2.8.3. Эксплуатационное состояние системы управления освещением должно 

соответствовать  требованиям ГОСТ  33220. 

4.2.8.4  В системе управления освещением должны быть использованы техни-

ческие средства, соответствующие: 

- по климатическому исполнению и категории размещения -  ГОСТ 15150;  

- по воздействию механических факторов внешней среды - ГОСТ 17516.1;   

- по степени защиты оболочек изделий  от проникновения пыли, твердых частиц 

и влаги - ГОСТ 14254; 

- по уровням радиопомех, создаваемых техническими  средствами при работе - 

ГОСТ СISРR 15. ГОСТ СISРR 24, ГОСТ 30805.22;  

- по параметрам гармонических составляющих тока, инжектируемых техниче-

скими средствами системы управления освещением в низковольтные распредели-

тельные электрические сети - ГОСТ 30804.3.2; 

- по устойчивости технических средств системы к воздействию электромагнит-

ных помех - ГОСТ Р 51514. 

4.2.8.5 Защита технических средств системы управления освещением от воз-

действия внешних электрических магнитных полей, а также помех по цепям питания 

должна быть достаточной для эффективного выполнения техническими средствами 

системы своего назначения при функционировании системы . 

4.2.8.6 Общие эргономические требования к техническим средствам системы 

управления освещением, к организации рабочего места, взаимного расположения 

средств отображения информации органов управления и средств связи, к кабинам 

операторов и расположению рабочих мест должны соответствовать ГОСТ 24.104.  
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4.3 Требования к видам обеспечения системы  управления освещением  

4.3.1 Организационное обеспечение 

 Организационное обеспечение системы управления освещением должно соот-

ветствовать требованиям  ГОСТ 24.104. 

П р и м е ч а н и я  

1 Организационное обеспечение - совокупность документов, устанавливающих органи-

зационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала в 

условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности АСУ. 

2  Организационное обеспечение должно быть достаточным для эффективного выпол-

нения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизиро-

ванных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы управления освещени-

ем.  

4.3.2 Информационное обеспечение 

4.3.2.1 Информационное  обеспечение системы управления освещением долж-

но соответствовать требованиям ГОСТ 24.104.  

П р и м е ч а н и я  

1 Информационное обеспечение – совокупность форм документов, классификаторов, 

нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам  суще-

ствования информации, применяемой в АСУ при ее функционировании. 

2 Информационное обеспечение  должно обеспечивать выполнение всех автоматизи-

рованных функций  управления освещением. 

4.3.2.2 В системе управления освещением для связи между устройствами ком-

плекса технических средств  должны быть применены: 

- входные и выходные сигналы; 

- электрические сигналы: тока и напряжения по ГОСТ 26.011, с дискретным из-

менением параметров по ГОСТ 26.013, кодированные по ГОСТ 26.014; 

- наборы символов алфавитно-цифровые по ГОСТ 27465; 

- коды по ГОСТ 19768. 
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 4.3.3 Техническое обеспечение 

 4.3.3.1 Техническое обеспечение системы управления освещением должно со-

ответствовать требованиям  ГОСТ 24.104. 

П р и м е ч а н и е  – Техническое обеспечение совокупность технических средств авто-

матизированной системы (оборудование телемеханики и автоматизации, оборудование свя-

зи и др.) и эксплуатационной документации для обеспечения функционирования системы в 

полном объеме (в соответствии с Техническим заданием). 

4.3.3.2 Примеры основных значимых элементов и параметров ОУ, которые учи-

тываются при работе системы управления освещением, приведен в приложении Б. 

4.3.4 Математическое обеспечение  

Математическое обеспечение системы управления освещением – совокупность 

методов, моделей и алгоритмов для управления освещением, контроля и регулиро-

вания ОУ, интеграции подсистем, сбора, обработки и представления данных, форми-

рования отчетности в автоматизированной системе (реализуется в виде программ 

специального программного обеспечения). 

Требования к математическому обеспечению системы управления освещением  

должны соответствовать  ГОСТ 34.602. 

4.3.5 Программное обеспечение 

4.3.5.1 Программное обеспечение системы управления освещением должно  со-

ответствовать требованиям    ГОСТ 24.104 и ГОСТ Р МЭК 61508-3. 

П р и м е ч а н и е  – Программное обеспечение - это совокупность программ и эксплуатаци-

онной программной документации, которые  необходимы и достаточны для выполнения всех 

функций, реализуемых в системе управления с применением средств вычислительной техники, 

имеют средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие свое-

временно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах 

работы системы управления освещением.  

4.3.5.2 Программное обеспечение системы управления освещением подразделя-

ется на: 

- общее (общесистемное или базовое) программное обеспечение; 

- специальное программное обеспечение. 
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Общее программное обеспечение должно поставляться в комплекте со средства-

ми вычислительной техники с программно-техническим комплексом АСУ или приобре-

тается отдельно. Состав общего программного обеспечения – программы для органи-

зации функционирования вычислительной техники (например, операционная система, 

офисные или инженерные приложения), для служебных и сервисных целей, для разра-

ботки и конфигурации специального программного обеспечения. 

Специальное программное обеспечение - часть программного обеспечения, раз-

рабатывается специально для реализации основных, дополнительных и сервисных 

(вспомогательных) функций конкретной системы управления освещением на базе и с 

использованием программ общего программного  обеспечения. 

4.3.6 Метрологическое обеспечение системы управления освещением 

Метрологическое обеспечение – совокупность проектных решений, алгоритмов, 

программных и технических средств для обеспечения,  в соответствии с   требованиями 

ГОСТ 8.508, точностных характеристик элементов программно-технического комплекса 

и системы управления освещением в целом.  

Требования к метрологическому обеспечению должны соответствовать ГОСТ 

34.602 и предъявляться при использовании подсистем и элементов системы управле-

ния освещением на разных уровнях (в первую очередь – на подуровнях 1А, 1Б и на 

втором уровне), когда для реализации функций системы применяются измерительные 

модули или часть программно-технического комплекса (например, контроллеры) для 

сбора данных для систем коммерческого учета ресурсов. 
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Приложение А 

(справочное) 

Объекты и подсистемы, входящих в систему управления освещением 

 

А.1 Объекты и подсистемы, входящие в систему управления освещением, представлены 

на рисунке А.1 

 

 

Рисунок А.1- Объекты  и подсистемы, входящие в систему управления освещением 
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А.2 Схема подсистем объектов по диспетчеризации приведена на рисунке А.2 

 

ДП – диспетчерский пункт; ЦДП – центрально-диспетчерский пункт; ЦУП – центр управления произ-

водством: ВФЛ – выделенная физическая линия; ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

 

Рисунок А.2- Схема подсистем диспетчеризации и телемеханического управления 
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Приложение Б 

(справочное) 

Примеры значимых элементов и параметров ОУ, которые учитываются при ра-

боте систем управления  освещением 

 

Б.1 Примеры значимых элементов ОУ, которые учитываются при работе систем управ-

ления освещением 

Сложность объекта при проектировании обеспечения диспетчерского управления опре-

деляется количеством дескрипторов, описывающих данный объект с точки зрения информа-

ционной емкости включения в систему диспетчерского управления. 

Т а б л и ц а Б.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. 

На подсистему фото/видео 
фиксации 

На одну камеру видеонаблюдения  4 дескриптора. 
На одну камеру фотофиксации  2 дескриптора 

На подсистему визуализа-
ции 

На одну точку обзора – по количеству наблюдаемых управ-
ляемых групп ОП (динамических или статических) 

П р и м е ч а н и е  - Дескриптор – информационная единица, описывающая смысловое содержа-
ние схемы. Применительно к управлению осветительными установками –  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 объ-
екта к системам диспетчеризации, регулирования и анализа. 

Б.2 Значимые параметры системы регулирования объекта для оценки сложности приве-

дены в таблице Б.2 

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

Параметр Значение 

Количество технологических операций 

Численное  

Количество контролируемых сигналов 

Количество управляющих сигналов 

Переменные данные 

Тип связи 



ГОСТ Р  _______ – ____ 
Первая редакция 

 

36 
 

Б.3 Значимые параметры системы управления освещением объекта для оценки 

сложности приведены в таблицах Б.3-Б.7 

 

Т а б л и ц а Б.3- Технологические операции для одного объекта управления 

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 пульта управления 

Синхронизация времени 

Операция по изменению сетевой конфигурации 

Операция по изменению конфигурации оборудования 

Контроль состояния датчика пожарной сигнализации 

Контроль состояния датчиков несанкционированного доступа 

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 АРМ и шкафом управления 

Реализация интерфейсов взаимодействия между пультом и шкафом управления 

Контроль положения контакторов 

Операция по корректировке программных режимов шкафа управления 

Операция по организации и проверке связи между диспетчерским пунктом и шкафом 
управления 

Операция проверки качества входного 3-х фазного напряжения (измерение I, U по фазам 
А, В, С) 

Диагностика осветительных приборов 

Выбор сценария (DMX) 
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Т а б л и ц а Б.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) 

 

Т а б л и ц а Б.5 – Управляющие физические сигналы для одного объекта управления  (для ком-

плекта регулятора) 

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, напряже-
ния) 

Передача команды "Блокировка" 

Передача команды "Разблокировка" 

Передача команды "Погасить" для DMX 

 

Т а б л и ц а Б.6  – Переменные для одного объекта регулирования 

Переменная 

Наличие/отсутствие напряжения в точках контроля 

Наличие/отсутствие напряжения на «обратных квитовых проводах» 

Текущее положение контакторов 

Состояние датчиков несанкционированного доступа 

Состояние датчика пожарной сигнализации 

Флаг дистанционного управления контакторами 

Годовой график включения 

Значения токов по фазам 

Значения напряжения по фазам 

Значения напряжения по фазам 

Значения температуры регулятора 
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Т а б л и ц а Б.7 – Тип связи с осветительным прибором 

Варианты типа связи с ОП 

Однонаправленный 

Двунаправленный 

Комбинированный 

Распределенный 
П р и м е ч а н и е  -  Распределенный тип связи применяется для цвето-динамического 
контента в распределенных системах и системах с предиктивной логикой. 
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