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Новации в наружном 
освещении. 
Опыт компании «Ленсвет»

– Алексей, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о технологии 
LоRaWan.

– Это беспроводная технология, 
которая не только позволяет сделать 
светильник «умным», но и контролиро-
вать и управлять каждым устройством 
отдельно. Мы находимся в начале 
пути использования этой технологии, 
в настоящее время провели тестиро-
вание и дали положительное заключе-
ние о его результатах. В дальнейшем 
LоRaWan позволит добавлять опции 
к наружному освещению и расширять 
его возможности в плане обеспечения 
безопасности, мониторинга, а также 
предоставлять дополнительные услу-
ги профильным организациям.

Сегодня во всем мире стремитель-
но развивается технология «умный 
город». Они потребуют размещения 
управляющих систем в определенных 
местах, и платформой для «умного 
города» могут стать сети наружно-
го освещения. Опоры наружного ос-
вещения, отстоящие друг от друга 
на расстоянии 30–35 метров, могут 
являться некой базой для располо-
жения дополнительных комплексов, 
которые послужат и зарядными стан-
циями для автомобилей, и платформа-
ми для установки видеонаблюдения 

с определением парковочных мест, 
и для многого другого (см. рис. 1). 
Перспективы очень большие. В связи 
с тем, что будет развиваться сеть 5G, 
потребуются места для размещения 
специального оборудования.

К тому же LoRaWan – это запа-
тентованная западная технология, 
которая предоставляется нашими 
телекоммуникационными органи-
зациями.  Эксплуатация  LoRaWan 
предусматривает абонентскую плату 
с каждой точки, поэтому экономиче-

ский анализ еще предстоит сделать. 
Но потенциал очень велик. В насто-
ящее время технология уже апро-
бирована в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, и приборы учета передают 
данные в мониторинговые центры. 
Технология востребована и развива-
ется стремительно, количество базо-
вых станций растет. При интеграции 
с наружными светильниками каких-то 
дополнительных затрат при постро-
ении таких сетей, возможно, и не по-
надобится. Но каждый светильник, 

Алексей Косой, 
начальник отдела перспективного 
развития и энергосбережения  
компании «Ленсвет»

Рис. 1. Светодиодные светильники мощностью 150 Вт с возможностью беспроводного 
управления через сеть LoRaWAN
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Рис. 1. Светодиодные светильники мощностью 150 Вт с возможностью беспроводного 
управления через сеть LoRaWAN

используемый как база, должен быть 
оборудован для управления по техно-
логии LoRaWan.

Сейчас мы вносим свои предложе-
ния по дизайну, поскольку есть уже 
определенные стандарты с разъема-
ми. К тому же дополнительное обо-
рудование не должно привлекать 
внимания и портить эстетическую со-
ставляющую, а потому всю необходи-
мую оснастку мы предлагаем убрать 
внутрь светильника. К нашим пред-
ложениям прислушиваются, и появля-
ются такие разработки, предусматри-
вающие расположение оборудования 
внутри светильника.

– Где происходили испытания 
технологии LoRaWan?

– Испытания проходят на Васи-
льевском острове, на улице Корабле-
строителей. Там размещено шесть 
светильников, управляемых LoRaWan 
(см. рис. 2). Тестирование велось пол-
года, а сейчас сделано положитель-
ное заключение.

– Какие  еще  технологии  вы 
опробовали?

– Мы  испытываем  технологию 
управления светильниками с помощью 
сим-карт, по GSM-каналам. Буквально 
несколько дней назад закончили уста-
новку оборудования и начали апроба-
цию данной технологии. Для сим-карт 
тоже нужно специальное оборудование, 
модемы, которые устанавливаются или 
внутри, или снаружи светильника. Каж-
дый светильник получает свой адрес. 
Так же как при технологии LoRaWan, мы 
не только сможем видеть любое устрой-
ство, его энергопотребление и свето-
вой поток, но и управлять ими. То есть 
контролировать мощность, посчитать 
экономию электроэнергии по всем объ-
ектам, составлять отчеты об их эксплу-
атации, развивать сеть с раздачей Ин-
тернета и подключать все необходимые 
элементы «умного города».

– Когда можно будет говорить 
о внедрении данной технологии 
в жизнь? Мы уже писали о том, что 
в разных городах это происходит.

– Да, в разных городах стартуют 
такие проекты, но пока тоже в рамках 
тестирования. Сейчас уже понятно, 
что эти технологии не будут востре-
бованы на каждой светоточке, на каж-

дом светильнике. Внедрение техноло-
гии происходит там, где реализуется 
масштабная модернизация наружного 
освещения, обычно это знаковые ме-
ста. При установке 2000–5000 све-
тильников разворачивается и система 
индивидуального управления этими 
устройствами, и мы получаем опреде-
ленный опыт, чтобы в дальнейшем по-
нимать, где это целесообразно и вос-
требовано и какие возможности мы 
получим. То есть пока работа ведется 
в рамках пилотных проектов.

– Происходит ли обмен инфор-
мацией с эксплуатирующими орга-
низациями в других городах?

– В основном новости мы узнаем 
из СМИ. Но также можем получить ин-
формацию непосредственно от произ-
водителей, которые поставляют необ-
ходимое оборудование и приходят 
к нам, это предоставляет нам возмож-
ность оценить реализованный опыт. 
Либо отзывы поступают от жителей 
тех регионов или эксплуатирующих 
организаций, где внедрены техноло-
гия и оборудование. Всю сведения мы 
проверяем, анализируем, тестируем.

– Если сравнивать технологии, 
о  которых мы  говорим  сегод-
ня,  технологию передачи дан-
ных по сим-картам и технологию 
LoRaWan, есть ли преимущество 
у какой-то из них?

– Безусловно, есть где-то преиму-
щества, где-то недостатки, сложно 
сейчас кого-то критиковать или, нао-
борот, продвигать одну из технологий. 
Очень важно понимать, что каждая 
из них имеет право на жизнь. В разных 
ситуациях будут выбраны более целе-
сообразные для поставленных задач 
варианты. Будет учитываться скорость 
передачи данных, стоимость абонент-
ской платы, предусмотренная в обе-
их технологиях. Очень важен объем 
передачи данных. При использовании 
сим-карт очевидно, что там объем пе-
редачи данных выше. GSM-технологии 
увеличивают возможности по переда-
че информации. «Умный город» будет 
развиваться с повышением скорости 
Интернета. Соответственно, появятся 
расширенные возможности по более 
четкой передаче видеоинформации, 
фиксации данных, распознаванию 
лиц – сейчас это актуально для без-
опасности. Технология LoRaWan более 
узкая, но в некоторых ситуациях она 
предпочтительнее.

– Недавно сделали заключение 
по этим испытаниям. А когда пла-
нируется внедрение?

– Обычно у нас этапы заключения 
связаны с внедрением, потому что 
реконструкция и проектирование 
идут постоянно. Новые технологии, 
рекомендованные техническим сове-
том, сразу вводятся в эксплуатацию, 

Рис. 2. Умное освещение на Васильевском острове



www.lightingmedia.ru10

Рынок, мероприятия, интервью

потому что и инвесторы, и город за-
интересованы во внедрении иннова-
ций. Все производители Петербурга 
и регионов, чья продукция апроби-
рована и рекомендована, сразу же 
включаются  в  проекты.  Конечно, 
по регламенту мы не можем предла-
гать одного производителя к участию 
в проекте, рассматриваются не менее 
трех предприятий. При выборе под-
рядчиков учитываются технические 
преимущества и экономическая со-
ставляющая.

– Где в ближайшее время мы 
сможем увидеть светильники с но-
выми технологиями?

– Планируются большие проекты 
в пригородах. Речь идет о реконструк-
ции сетей, которые мы получили в экс-
плуатацию. Сейчас принимается реше-
ние, как снизить электропотребление 
за счет смены устаревших светильников. 
С 2010 года в Санкт-Петербурге исклю-
чены из эксплуатации ртутные лампы, 
как неэффективные, более совершенные 
натриевые лампы тоже уступают место 
светодиодным светильникам. В при-
городах мы получили в эксплуатацию 
светильники с большим количеством 
ртутных ламп. И там энергосбереже-
ние будет очень значительным за счет 
применения светодиодного освещения. 
И если к этому прибавить управление 
освещением с диммированием, то сроки 
окупаемости при внедрении этих тех-
нологий значительно снижаются и ин-
терес инвесторов увеличивается к та-
ким проектам. Кстати, в таких проектах 
можно было бы рассматривать не бюд-
жет Санкт-Петербурга, а предложения 
по энергосервису.

– Что такое энергосервис?
– Энергосервис – это система фи-

нансирования, когда инвестор вклады-
вает деньги в светильники с новыми 
технологиями, мы их принимаем в экс-
плуатацию, инвестор получает разни-
цу от сэкономленной электроэнергии 
на период окупаемости. По окончании 
этого срока мы перестаем выплачивать 
разницу за экономию, город получает 
двойное преимущество: и электроэнер-
гия сэкономлена, и неизрасходованные 
средства направлены на развитие. 
Проблема внедрения заключается 
в том, что инфраструктура разруше-
на, сети надо менять комплексно. Есть 

коммуникации, требующие серьезных 
вложений – опоры, кабель, самонесу-
щий провод. Кроме того, необходима 
замена голого провода, управления, 
замена и организация приборов уче-
та там, где это не было сделано. Такая 
большая работа должна вестись па-
раллельно с установкой светильников. 
Желательно, чтобы все это совпадало 
и не приходилось дважды выполнять 
одну и ту же работу. Целесообразность 
и организационные вопросы постоян-
но обсуждаются и решаются нашим 
управлением.

– Алексей, а какое количество 
объектов наружного освещения 
обслуживает «Ленсвет»? Измени-
лись ли цифры за прошедший год?

– В эксплуатации сейчас находит-
ся наружное освещение Петербурга 
и пригородов, это около 340 000 све-
тильников. На первое марта теку-
щего года прирост составил более  
69 000 светильников, это произошло 
в связи с приемом в эксплуатацию 
пригородов и новых объектов,.

– Мы уже писали о компьютер-
ном обеспечении, которое разра-
ботано совместно с университе-
том ИТМО и помогает справляться 
со столь большими объемами мак-
симально продуктивно. Какие из-
менения произошли в вашей вну-
тренней системе эффективности 
в прошлом году? Можете ли вы 
поделиться опытом по организа-
ции работы с таким количеством 
различных объектов?

– Система автоматизации и инфор-
мационной безопасности постоянно 
совершенствуется и находится в ста-
дии наполнения. Мы готовы поделить-
ся опытом с коллегами. С этой целью 
по инициативе «Ленсвет» планируется 
создание РАНО, Российской ассоциа-
ции наружного освещения, в которой 
заинтересованы и Горсвет, и профиль-
ные ассоциации.

– Существует ли у вас единая 
система оценки и каковы внутрен-
ние требования к освещению раз-
личных объектов? Есть ли подоб-
ные разработки в действующей 
программе?

– Внутренние технические требо-
вания разработаны для светильни-

ков, опор и шкафов управления, в том 
числе из композиционных материа-
лов. Есть типовые проекты по осве-
щению детских и спортивных пло-
щадок, однако здесь предусмотрен 
индивидуальный подход. Особенно 
важно в проектах выделять отдель-
ные зоны и расширять выбор пред-
лагаемого оборудования для проек-
тирования.

– Над какой проблемой работа-
ете сейчас? Какие перспективные 
направления внедряет «Ленсвет» 
сегодня?

– Изучаем возможность примене-
ния опор и шкафов из композицион-
ных материалов, планируется ввод 
в эксплуатацию светильников с ин-
дивидуальным управлением. В на-
стоящее время проводятся пилотные 
проекты для выбора АСУНО для при-
городов и оборудования с «умными» 
светильниками. Кроме того, рассма-
триваем вопрос развития искусствен-
ного интеллекта на платформе сетей 
наружного освещения.

– Одна из проблем современных 
городов – световое загрязнение, 
как вы решаете эту проблему?

– Проводим  анализ  мирового 
опыта и рассчитываем на грамот-
ное проектирование с применением 
светодиодного оборудования. Ис-
пользуем современные светильники, 
прошедшие тестирование и отвечаю-
щие требованиям по всем критериям. 
В перспективе часть светильников 
будет с диммированием. Сейчас тра-
диционное освещение также частич-
но диммируется с 23:00 до 7:00, и эти 
меры влияют на снижение светового 
загрязнения.

– Кто может стать поставщиком 
светильников или другого обору-
дования для вашей организации? 
Что востребовано для вас?

– Требования размещаются на на-
шем сайте. Рассматриваем произво-
дителей с полным циклом и макси-
мальной локализацией. Востребовано 
качество, но и стоимость имеет зна-
чение. Проведение сравнительного 
анализа обязательно, рассматриваем 
предложения не менее трех произво-
дителей.

Беседу вела Наталия Тимофеева


