
Система умного  

освещения
ООО «ВЕГА» предлагает вашему вниманию инновационную  

программно-аппаратную платформу управления наружным  

освещением (АСУ НО), которая поможет вам создать современную,  

эффективную, безопасную и благоприятную атмосферу для жизни  

в городе, поселке или на дачном участке



ВЕГА -интеллект наружного  

и внутреннего освещения

Благодаря контроллерам и программно-аппаратной  

платформе система позволяет собирать и анализировать  

разнообразную информацию о состоянии как самой  

системы, так и различных параметров окружающей среды.

Простота установки и 

обслуживание системы, 

автономная диагностика 

неисправностей на объекте

Удобный и дружелюбный 

интерфейс 

Дистанционный учёт  

электроэнергии с 

возможностью аналитики 

потребления

Контроль состояния  

каждого светильника в 

сети

Ведение 

инвентаризации  сетей 

наружного  освещения

Настройка уровня  

освещенности для  

разного времени 

суток

Установление 

графика  включения 

и  выключения 

освещения

Аккумулирование  

состояния системы 

и  окружающей 

среды

Удаленный доступ в систему  

управления освещением 

через  WEB Интерфейс

Оповещение диспетчерского  

персонала об аварийных и 

иных  важных событиях

Контроль 

несанкционированных 

подключений

Функции контроля 

напряжения,  мощности и 

нагрузки
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Цифровое настоящее ВЕГА - полностью автономная, простая и понятная в  

настройке система управления наружным освещением.

Обеспечение полной управляемости сетей  

наружного освещения

Гибкое управление  

режимами освещения

Оптимизирование времени полезной работы  

сетей наружногоосвещения

Повышение уровня

оперативно-диспетчерского управления

Дистанционный контроль, анализ и  

планирование потребленияэлектроэнергии

03

01

02

03

04

05



Все данные сохранены!
В памяти контроллера EEPROM хранятся все  

необходимые данные о работе устройства, отчеты о  

событиях, и т.д. Ведется циклически перезаписываемый  

журнал событий глубиной более 12 месяцев.

Журнал глубиной более 12 месяцев

Дата и время  

до секунды

Тип  

события

Состояние  

дискретных  

входов/выходов

Флаг питания  

от сети

Флаг датчика  

Пожар/дверь

Флаг аналогового /

цифрового датчика

освещенности

Дата и время действий 
пользователей

Данные о состоянии  

основных показателей  

электрической сети

Данные об аварийных и  

знаковых событиях
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Формирование отчетов 1/2

значений по потребляемой электроэнергии для каждого объекта или группы объектов с 
возможностью выгрузки в MS Excel или эквивалент, позволяющего проводить  анализ и 
контроль потребления энергии

Архив мгновенных  

и отчёт текущих

Отчет об аварийных событиях

Отчет об установленном светотехническом оборудовании  
(Светильники)

Отчет потребляемой электроэнергии по дням или за период времени

Отчет Профиль мощности, с возможностью отображения: за каждый час,
за каждые 30 минут, за произвольный интервал времени

Уровень сигнала GSM
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Формирование отчетов 2/2 06

Отчет о пороговых значениях:

Мощность
Напряжение  
Нагрузка

Отчет об  

инвентаризации  

сетей наружного  

освещения

Номер ТП

Номера SIMкарт

Серийные номераприборов

учета, контроллеров

Показания приборов учета

Дата ввода в 
эксплуатацию

Дата установки

Дата проверки приборов учета

Отчет о событиях системы

Отчет об инвентаризации сетей  
наружного освещения

Отчет об освещенности (при наличии  
датчиков освещенности)



ОБОРУДОВАНИЕ Контроллеры

КОНТРОЛЛЕР DML  

FULL

Исполнения автономных модулей с функциями слежения и управления

КОНТРОЛЛЕР DML  

MIDDLE

КОНТРОЛЛЕР DML  

MINI
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КОНТРОЛЛЕР DML  

MIDDLE

КОНТРОЛЛЕР DML  

MINI
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КОНТРОЛЛЕР

FULL

КОНТРОЛЛЕР

MIDDLE

КОНТРОЛЛЕР

MINI

Количество управляемых 
реле 10 А: 1 штука, 
расширяемое до 7 штук по 
10 А дополнительным

модулем расширения DML 
DO-3.

Количество дискретных 

входов (сухой контакт) 4 

шт., расширяемое до 36 

шт. доп. модулем 

расширения DML DI-16

Количество управляемых 

реле 10 А: 3 штуки, 

расширяемое до 9 штук по 

10 А дополнительным 

модулем расширения DML 

DO-3.

Количество дискретных 

входов (сухой контакт) 8 

шт., расширяемое до 40 шт. 

доп. модулем расширения 

DML DI-16.

Количество управляемых 

реле 10 А: 6 штук, 

расширяемое до 12 штук 

по 10 А дополнительным 

модулем расширения 

DML DO-3.

Количество дискретных 

входов (сухой контакт) 

16 шт., расширяемое до 

64 шт. доп. модулем 

расширения DML DI-16.



Технические характеристики

Плата модуля  

управления

Основа контроллера - микроконтроллер фирмы  

MICROCHIP PIC32MX795F512L.

Процессор  

PIC32MX795F512L

SPI FLASH память

Часы реального  

времени

Модуль модема  

SIM800С05
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Оптроны  

гальванической  

развязки входов

Формирователи уровней  

сигналов для RS485,  

RS232, DALI, LAN,I2C

Датчик температуры

Реле и элементы 

индикации

04

06

03



Служит
для связи с электросчетчиком.  

Состоит из микросхемы  

формирования уровнейRS485

Функциональность интерфейса

Интерфейс RS485

Служит для связи с доп. борудованием.

Состоит из микросхемы формирования

уровней RS485.

Cлужит для связи с дополнительным оборудованием.

Состоит из  микросхемы формирования уровней RS232.

Интерфейс DALI Интерфейс I2C

Стандартный цифровой протокол  

управления диммированием и 

освещением по каналу DMX 512

Предназначен для организации 

передачи данных по каналу 

Ethernet (LAN) протоколу 

TCP/IP

Предназначен для быстрой и

надежной передачи информации на

небольшие расстояния, обычно в

пределах одного устройства

Интерфейс RS232
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Интерфейс RJ-45



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цифровой датчик освещённости DML LUX-

внешний подключаемый модуль для  

контроллеров DML

Предназначен для измерения светового потока, введения  

журнала замеров освещения.

Управляет работой светильников в зависимости установленных  

порогов освещённости.

Внешние модули расширения DML 

DI-16 и DO-3 для контроллеров DML

Предназначены, для увеличения возможностей контроллера,

в условиях развитой сети освещения, городов, магистралей и

крупных развязок дорожной инфраструктуры

Антивандальная внешняя антенна DML  

ВЕГА special edition vandal-proof

Предназначена для эксплуатации на открытом воздухе,  

агрессивной среде, всепогодная, с высоким коэффициентом  

усиления и разъемом SMA, в условиях слабого сигнала.

Адресный модуль диммирования

DML DIMMER

Предназначен для индивидуального беспроводного  

управления яркостью светильников линии освещения, а  

также контроля состояния и  параметров потребления  

светильников (I А,V В,PкВт).
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Выгоды внедрения

Дистанционный контроль 

состояния сетейуличного  

освещения

Оперативное получение  

информации для анализа и  

планирования

Увеличение сроков  

эксплуатации источников  

света и сокращения частоты  

их замены

Рациональное использование  

электроэнергии

Снижение затрат на

электроэнергию

Оптимизация затратна  

обслуживание сетей  

наружного

освещения
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"АСУНО ВЕГА"



Контакты
607680, Нижегородская обл., Кстовский район, д.  

Афонино, дом 2,офис58

+7(951) 907 43 01

+7 (920) 005 51 91

E-mail: vegaasuno@yandex.ru

mailto:vegaasuno@yandex.ru
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