
Система управления освещением РИЭЛТА



ЗАО "РИЭЛТА" уже более 20 лет  успешно работает в области разработки и производства 
технических средств охранной сигнализации и систем для управления 

освещением. Все изделия, выпускаемые нашим предприятием, имеют необходимые 
лицензии, сертификаты. Предприятием получены международные сертификаты 

соответствия 
IQNet и ИСО 9001-2001

На сегодняшний день ЗАО "РИЭЛТА" является одним из ведущих предприятий России в 
этой области.

Преимуществом нашей компании является полный цикл производства изделия от 
разработки  и до запуска в производство.



Назначение системы управления освещением 

РИЭЛТА.
Система управления освещением - комплекс оборудования, позволяющий 

автоматически включать осветительные приборы при появлении людей в “поле 

зрения” специально разработанных датчиков и отключать освещение при 

покидании указанной зоны.



Состав системы и принцип работы.



Структурная схема ( управление линией 

нагрузки)

Эл. щит

L

N

B

N

L

3-х проводная низковольтная линия



Структурная схема ( управление 

освещением в зонах)

Эл. щит

N

L

3-х проводная низковольтная линия3-х проводная низковольтная линия Радиоканал  433 МГц



Характеристики элементов системы  (датчики).

Датчик

ИКД 1-1

Задержка отключения, с : 20;40;80,160 

Порог освещенности ,лк   30

Диапазон рабочих температур ,°C :  от -30 до +50

Степень защиты:  IP40

Датчик 

ИКД 1-И

Задержка отключения, с : 20;40;80,160,320

Порог освещенности ,лк   30

Диапазон рабочих температур, °C :   от -30 до +50

Степень защиты:  IP 54

Исходное положение 

Линзы Френеля. 

Поворот Линзы 

Френеля на 90гр



Характеристики элементов системы  (датчики).

Датчик 

ИКД 1-1
Датчик ИКД 1-И 

( IP-54)

Колодка для 

подключения кабеля

Колодка для 

подключения кабеля

Включение/отключения 

датчика освещенности

Включение/отключения 

датчика освещенности

Датчик освещенностиДатчик освещенности

Установки времени 

задеркжки отключения 

освещения

Установки времени 

задеркжки отключения 

освещения



Исполнительные блоки

Блок СБ3-НИ

Мощность нагрузки  до 1000 Вт 

Степень защиты IP 30

Ток потребления  до 50мА

Габаритные размеры; не более 67х68х37 мм 



Исполнительные блоки

Блок СБ3-С-ВР

Мощность нагрузки 2,2 кВт

Степень защиты IP 10

Время задержки до 10 мин



Исполнительные блоки
Блок СБ3-С-НР

Коммутируемое напряжение  24 В

Коммутируемый ток 100 мА.

Степень защиты IP 10

Задержка до 5 мин.

Встроенный блок питания 150 мА/ +24В
Реле исполнительное (ИР)

НР, Коммутирует 0,5А , напряжение 

до 250 В, ток потребления 10мА



Возможные варианты (сценарии)  работы системы.

Автоматическое 

управление

Принудительное включение + автоматическое отключение в 

случае покидания людьми зоны освещения.

Принудительное включение + отключение через заданный 

промежуток времени (режим таймера).

При всех вариантах возможно управление как с учетом уровня естественной 

освещенности, так и без.

Возможность установки задержки времени отключения в широком диапазоне позволяет 

применять оборудование как в проходных помещениях ( коридорах, лестницах ), так и 

поддерживать искусственное освещение в рабочих помещениях или освещаемых зонах.



Достоинства системы управления 

освещением РИЭЛТА



Расчет окупаемости оборудования на примере этажа гостиницы

Установлены светильники с лампами КЛЛ в количестве 60 шт. по 18 Вт. каждый. 

Освещение работает круглосуточно .Суммарная мощность потребляемой энергии 

1,08кВт. Тариф : 1кВт = 3 руб.

Текущие затраты составляют: 1,08 кВт х 24ч. х 30 дней х 3 руб. = 2333 руб. / месяц

Состав и стоимость оборудования :

Блок СБ3-С-ВР  , количество 5 шт. (цена 2777,72 руб.) = 13888,6 руб.

Датчики ИКД 1-1  количество 17 шт. (цена 900,34 руб.) = 15305,78 руб.

Общая стоимость оборудования: 13888,6 + 15305,78 = 29194, 38 руб.

После установки оборудования:

36 ламп будут работать 1,5 часа в сутки, а 24 лампы аварийного освещения будут 

работать 24 часа .

Расходы составят:

36 ламп х 0,018кВт х 1,5ч. х 30 д. х 3 руб. = 87, 48 руб.

24 ламп х 0,018кВт х 24ч. х 30 д. х 3 руб. = 933,12 руб.

ИТОГО (после установки)  1021 руб.

Окупаемость оборудования: 29194, 38 руб. / ( 2333 руб. – 1021 руб.) = 22мес.

Срок окупаемости оборудования 

без учета монтажа и расходных 

материалов составил 22 мес.     



Примеры установок ( лестница, лифтовой холл, подземный паркинг)





БиовыключателиБиовыключатели

Биовыключатель РИЭЛТА – это "умное" электронное устройство, которое включит осветительный прибор, вентилятор, 

электронагреватель и другие полезные вещи на то время, пока в поле зрения его инфракрасного датчика находится 

человек.  СБ2-Г-11                                       СБ2-Д-11                                        СБ2-В-11                                        СБ3

для установки во влажных и 

не отапливаемых помещениях, 

а также на открытом воздухе 

(переключатель включения – 

отключения датчика внутри 

под клавишей) 

Блок-переходник для 

подключения 

осветительных и бытовых 

приборов ( стандартная 

сетевая вилка)

ПРИМЕЧАНИЕ: совместимы с датчиками ИКД-1, возможность подключения до двух датчиков, управление 

лампами накаливания.

предназначен для замены 

существующих выключателей 

открытой проводки; в ручном 

режиме обеспечивает возможность 

управления светом при помощи 

механического выключателя с 

крупноразмерной клавишей;

  в автоматическом режиме 

сохраняет возможность 

принудительного включения 

светильников при помощи 

крупноразмерной клавиши 

механического выключателя. 

предназначены для замены 

существующих блоков выключателей 

скрытой проводки

 в ручном режиме обеспечивает 

возможность управления светом при 

помощи механического выключателя с 

крупноразмерной клавишей;

  в автоматическом режиме сохраняет 

возможность принудительного включения 

светильников при помощи 

крупноразмерной клавиши механического 

выключателя. 



Варианты применения биовыключателей.Варианты применения биовыключателей.



Радиоканальная система управления освещениемРадиоканальная система управления освещением



Состав системы и принцип работы.



Характеристики элементов системы  (беспроводный датчик).

Датчик

ИКД 1Р

Напряжение питания   3В

Порог освещенности ,лк   30

Диапазон рабочих температур ,°C :  от -30 до +50

Управляющий сигнал: радиоинтерфейс 433 МГц

Исходное положение 

Линзы Френеля. 

Поворот Линзы 

Френеля на 90гр

Датчик 

освещенн

ости

Датчик 

освещенн

ости
Элемент 

питания 

(CR123)

Элемент 

питания 

(CR123)

АнтеннаАнтенна



Исполнительные блоки

Блок СБ3-СР

Индикация режимов 

работы

Индикация режимов 

работы

Подключения : «ноль», 

«фаза», «нагрузка»

Подключения : «ноль», 

«фаза», «нагрузка»

Подключения : «ноль», 

«фаза», «нагрузка»

Подключения : «ноль», 

«фаза», «нагрузка»

Установка режимов 

работы ( «Работа», 

«Регистрация», 

«Стирание»)

Установка режимов 

работы ( «Работа», 

«Регистрация», 

«Стирание»)

Установка времени 

задержки отключения 

освещения

Установка времени 

задержки отключения 

освещения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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