
Современная светотехника, #1 2019 9

Рынок, мероприятия, интервью

М

Жить в «умном городе»
Владимир Щетинин, 
руководитель развития продаж  
IoT Эр Телеком Холдинг

Программа «Цифровая экономика», 
утвержденная Правительством 
РФ в прошлом году, придала импульс 
развитию не только отечествен-
ных предприятий, бизнес-структур, 
но и затронула практически все 
аспекты пространства городского 
жителя, запустив механизм обнов-
ления инфраструктуры в целом. 
Мониторинг транспортной систе-
мы, цифровое ЖКХ, умное городское 
освещение, умный вывоз твердых 
бытовых отходов имеют приклад-
ное значение не только для обслу-
живающих организаций, но и для 
горожан, которые получают свои 
«бонусы».

Меняя ежедневный быт путем улуч-
шения качества жизни и безопасности, 
новые технологии стремятся к выпол-
нению своей основной задачи – повы-
шение экономической эффективности, 
трудовых и временных ресурсов.

Удаленный мониторинг всей систе-
мы «Умного света» позволяет опера-
тивно, в режиме online, получать акту-
альные данные по состоянию приборов 
и уровню освещения. Далее информа-
ция обрабатывается заказчиком и уже 

в свою очередь становится источником 
следующих, ответных задач, таких как 
уменьшение или увеличение яркости, 
включение/выключение, выезд ремонт-
ной бригады и т. д. Уровень освещен-
ности регулируется в зависимости 
от времени суток, времени года, пого-
ды, а сценарии выстраиваются в зави-
симости от участка дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход и т. д.).

Например, со временем уличные 
светильники тускнеют по нескольким 
причинам, одна из которых – посте-
пенное загрязнение плафона. Сегод-
ня, благодаря IoT-решениям, а именно 
возможности удаленно отдавать ко-
манды, инициируемые «умной» систе-
мой диспетчера, можно, при необхо-
димости, настроить автоматический 
процесс постепенного увеличения 
уровня освещения. А в последующем, 
после выезда бригады для помывки 
этого самого плафона, снизить. Таким 
образом, оптимизируется график ра-
боты соответствующих служб.

Экономическую эффективность на-
глядно демонстрирует проект «Умный 
свет», реализованный в нескольких 
крупных городах России. Так, напри-
мер, в Перми (см. рис. 1), где были 
установлены «умные» светильники 
отмечено, что расходы на электро-
энергию снизились до 65%, а прогноз 
на уменьшение операционных затрат 

(расходы на обслуживание оборудова-
ния) – до 50%.

Такой «умный» подход не может 
не оказать благоприятный эффект 
на жизнь горожан. Жители оказы-
ваются не просто в комфортной, 
но и безопасной среде. Организации, 
обеспечивающие жизнедеятельность 
всех «артерий» городского простран-
ства, в свою очередь получают рост 
количества и качества ресурсов и ус-
луг путем цифровой трансформации 
основных бизнес-процессов. За счет 
повышения эффективности город по-
лучает возможность направить высво-
бодившиеся средства на реализацию 
новых сервисов. Например, сократив 
потребление электроэнергии и снизив 
эксплуатационные расходы при реа-
лизации проекта «Умное городское 
освещение», у города появляется 
возможность увеличить количество 
освещаемых улиц и дворов, а также 
количество светильников на них.

Цифровизация экономики, раз-
витие Интернета вещей, в частности 
промышленного IoT, является бес-
прецедентным по своему масштабу, 
значению и влиянию на жизнь страны 
проектом, часть которого уже реали-
зуется и весомую часть еще предстоит 
воплотить в жизнь, опираясь на нако-
пленный интеллектуальный и техноло-
гический потенциал.

Рис. 1. Ночная Пермь


