
СРАВНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Системы эффективного управления 
освещением с использованием технологии

WAN



СРАВНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ LoRaWAN

Низкое 
энергопотребление
до 10 лет работы 
устройства 
от батареи АА

Масштабируемость системы -
количество подключаемых 
модулей к одной станции в 10 раз 
больше по отношению к другим 
беспроводным системам

Открытый стандарт 
(нелицензируемые
частоты, 868 МГц)

Высокая проникающая 
способность в городской 
застройке

Большая дальность, 
до 15 км на открытой 
местности и от 3 до 5 

в городской среде

Комплексная 
безопасность
и встроенные 

идентификация 
и аутентификация

Низкая стоимость
устройств

Возможность управления 
оконечными устройствами



Классы устройств LoRaWAN

Класс   А
• Высокая 
энергоэффективность.
• Устройства с 
автономным питанием 
от батарейки или 
аккумулятора.
• Передача и прием 
данных. 
осуществляется в 
специальное 
временное окно.

Класс В:
• Высокая 
энергоэффективность.
• Устройства с 
автономным питанием от 
батарейки или 
аккумулятора.
• Передача данных 
осуществляется в 
специальное временное 
окно.
• Прием данных 
осуществляется по 
заданному расписанию.

Класс С
• Устройства с 
постоянным 
внешним питанием.
• Передача и прием 
данных 
осуществляется по 
заданному 
расписанию.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ LoRaWAN



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Уличные светильники
c радиомодулем LoRaWAN

СХЕМА РЕШЕНИЯ 

Модуль LoRa WAN 

Модуль LoRaWAN



БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ LoRaWAN

• Соответствуют стандарту LoRaWAN 1.1

• Частотный план RU864-870 (EU 863-870)

• Поддержка устройств класса А, В и С

• Встроенный GPS

• Встроенный Ethernet и 3G/4G модемы

• Крепление на балку/мачту

• Степень защиты корпуса IP66

GPS IP 66 3G/4GRU864



Модуль LoRaWAN управления освещением 
(с поддержкой ШИМ) 

• Частотный план RU864-870 (EU 863-870)

• Устройство класса С

• Степень защиты корпуса: IP65

• Встроенная антенна с усилением 2 dbi

• Внешняя антенна ГЛОНАСС/GPS

• Встроенный датчик положения (опция)

IP 65Класс СRU 864



ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕЛЕМЕТРИЯ



Преимущества:

• Возможность построения 
сетей LoRaWAN масштаба: 
квартал, район, город

• Поддержка любых оконечных
устройств LoRaWAN

• Поддержка оконечных 
устройств класса А и С

ПО «Сервер»



ПО «АРМ»

Преимущества:

• Отображение показаний 
в on-line режиме

• Отображение устройств на карте

• Отчеты в разных конфигурациях

• Интеграция с 1С

• СМС и PUSH уведомления

• Уведомление по дате поверки



Конфигурация устройств через ПО



Оповещение



Отчеты



Права доступа



ПО «АРМ»

Управление 
освещением в 

режиме ON-LINE

Уведомления 
о тревогах

Отчеты о 
потреблении

Контроль 
работоспособности 

светильников



Преимущества системы и возможности

• Включение/выключение любого светильника, либо любой выбранной группы светильников 

в программируемом или ручном режиме

• Диммирование (управление яркостью) любого светильника, либо любой выбранной группы 

светильников в программируемом или ручном режиме

• Считывание показаний приборов учёта и передача их для анализа и обработки на АРМ

• Возможность определения количества потребления электроэнергии не относящейся к 

системам освещения (стороннее потребление, несанкционированное подключение)

• Контроль каждого светильника на предмет наличия питания

• Контроль  изменения угла наклона опоры




