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(54) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
светотехники и может быть использовано для
организации освещения секционной площади.
Блок управления для системы управления
светильниками, функционально соединяемый с
источником света в системе освещения,
содержащий средство двухсторонней связи с
другимиблоками управления и средства контроля
окружающего пространства в отношении
объектов, представляющих интерес,
отличающийся тем, что он оснащен средством
контроля окружающего пространства в
отношении явлений, представляющих интерес,
содержит блок вычисления яркости, блок
фильтрации информации со средств контроля,
блок управления источником света, блок
контроля аналоговых датчиков, блок контроля
цифровых датчиков, причем средство
двухсторонней связи выполнено с возможностью
соединения с роутером, при этом первый вход/
выход блока фильтрации информации соединен

с входом/выходом блока вычисления яркости,
второй вход/выход блока фильтрации
информации соединен с входом/выходом средства
двухсторонней связи, третий вход/выход блока
фильтрации информации соединен с входом/
выходом блока цифровых датчиков, четвертый
вход/выход блока фильтрации информации
соединен с входом/выходом блока контроля
аналоговых датчиков, выход блока вычисления
яркости соединен с входом блока управления
источником света, блок управления источником
света оснащен выходом для подключения
источника света, блок контроля цифровых
датчиков оснащен входом для подключения
датчиков освещения и/или температуры, а блок
контроля аналоговых датчиков оснащен входом
для подключения датчиков движения.
Технический результат - экономия электрической
энергии, повышение безопасности и удобства
использования. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
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(54) CONTROL UNIT FOR LIGHTING FIXTURES CONTROL SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: lighting.
SUBSTANCE: invention relates to lighting

engineering and can be used for establishing of sectional
area illumination. Control unit for lighting fixtures
control system, functionally connected with light source
in lighting system, containing two-way communication
facility with other control units and surrounding space
control facility in relation to objects, of concern,
characterized by fact, that it is equipped with
surrounding space monitoring means in relation to
phenomena, of concern, comprises brightness
calculating unit, control means information filtration
unit, light source control unit, analogue sensors control
unit, digital sensors control unit, where two-way
communication facility is made with possibility of
connection to router, wherein information filtration unit
first input/output is connected to brightness calculating
unit input/output, information filtration unit second
input/output is connected to two-way communication
facility input/output, information filtration unit third
input/output is connected to digital sensors unit input/
output, information filtration unit fourth input/output
is connected to analogue sensors control unit input/
output, brightness calculating unit output is connected

with light source control unit input, light source control
unit is equipped with light source connection output,
digital sensors control unit is equipped with lighting
and/or temperature sensors connection input, and
analogue sensors control unit is equipped with motion
sensors connection input.

EFFECT: technical result is electric power saving,
higher safety and convenience of use.

1 cl, 3 dwg
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Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано для
организации освещения секционной площади.

Известен блок управления, функционально соединяемый для управления источником
света в системе освещения для площади, причем упомянутая площадь образована, по
меньшеймере, двумя секциями, причем упомянутый блок управления содержит средство
для контроля упомянутой секции в отношении предметов, представляющих интерес.
Отличительнойособенностьюизвестногоблока управления является то, что он содержит
средство для координации мероприятий по освещению с, по меньшей мере, одним
соответствующим блоком управления на, по меньшей мере, одной ближайшей секции
посредством двусторонней связи с упомянутым соответствующим блоком управления
/RU 2427985, Н05В 37/02, 2010/. Данный блок управления принят за прототип.

К недостаткам прототипа можно отнести повышенный расход электроэнергии,
неудобство эксплуатации и низкую степень безопасности. Указанные недостатки
обусловлены следующимиобстоятельствами: блок управления предполагает поддержку
ламп в разогретом состоянии для последующего мгновенного включения, также в
блоке реализованы всего два варианта яркости, что не позволяет эффективно экономить
электроэнергию, также отсутствует плавное включение и не учитывается естественное
освещение.

Задачей, решаемой изобретением, является создание блока управления, лишенного
указанных недостатков.

Технический результат заключается в экономии электрической энергии, повышении
безопасности и удобстве использования.

Для решения поставленной задачи, а также для достижения заявленного технического
результата предлагается блок управления для системы управления светильниками,
функционально соединяемый с источником света в системе освещения, содержащий
средство двухсторонней связи с другими блоками управления и средства контроля
окружающего пространства в отношении объектов, представляющих интерес.
Отличительной особенностью предлагаемого блока управления является то, что он
оснащен средством контроля окружающего пространства в отношении явлений,
представляющих интерес, содержит блок вычисления яркости, блок фильтрации
информации со средств контроля, блок управления источником света, блок контроля
аналоговых датчиков, блок контроля цифровых датчиков, причем средство
двухсторонней связи выполнено с возможностью соединения с роутером. При этом
первый вход/выход блока фильтрации информации соединен с входом/выходом блока
вычисления яркости, второй вход/выход блока фильтрации информации соединен с
входом/выходом средства двухсторонней связи, третий вход/выход блока фильтрации
информации соединен с входом/выходом блока цифровых датчиков, четвертый вход/
выход блока фильтрации информации соединен с входом/выходом блока контроля
аналоговых датчиков. Выход блока вычисления яркости соединен с входом блока
управления источником света. Блок управления источником света оснащен выходом
для подключения источника света. Блок контроля цифровых датчиков оснащен входом
для подключения датчиков освещения и/или температуры, а блок контроля аналоговых
датчиков оснащен входом для подключения датчиков движения.

Дополнительно предлагается блок управления оснастить блоком питания,
соединенным со всеми функциональными блоками.

Выполнение блока управления с предлагаемыми существенными признаками
позволяет увеличить количество управляемыхпараметров и, соответственно, экономить
электрическую энергию, повысить безопасность и удобство использования.
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Нафиг. 1 представлена блок-схема заявляемой системы, на фиг. 2 представлена блок-
схема блока управления, нафиг. 3 представлена блок-схема блока визуальной настройки
и мониторинга, где 1 - блоки управления светильниками, со средствами для контроля
окружающего пространства в отношении предметов и явлений, представляющих
интерес, и со средствами двухсторонней связи блоков управления между собой, 2 -
роутер, 3 - блок визуальной настройки и мониторинга, 4 - источник света, 5 - датчик
движения, 6 - датчик освещенности, 7 - датчик температуры, 8 - блок вычисления яркости,
9 - блокфильтрации информации со средств контроля, 10 - блок управления источником
света, 11 - блок контроля аналоговых датчиков, 12 - блок контроля цифровых датчиков,
13 - средство двухсторонней связи, 14 - антенна, 15 - блок питания, 16 - блок визуального
построения схемы системы освещения, 17 - блок интерпретации из схемы в команды
настройки блоков системы, 18 - база данных со статистикой, 19 - блок взаимодействия
с роутером, 20 - блок интерпретации из команд в статистические данные, 21 - блок
отчетов.

Устройство работает следующимобразом. Системаможет работать в двух режимах:
1. Настройка.
2. Штатная работа.
В режиме настройка система функционирует следующим образом.
Пользователь рисует схему системы в блоке визуального построения 16, выбирает

блоки управления, которые надо настроить, и подает команду «Настроить блоки
управления». Блок интерпретации 17 осуществляет преобразование из визуальной
схемы в набор команд настройки для выбранных контроллеров, эти команды через
блок взаимодействия с роутером 19 по локальной сети отправляются через роутер 2 и
радиоэфир в блоки управления 1.

Блоки управления 1 получают все командыиз радиоэфира, но средство двухсторонней
связи 13 блока управления фильтрует команды настройки, относящиеся только к
текущему блоку управления.

В режиме штатная работа система функционирует следующим образом.
Блок управления 1 осуществляет постоянный опрос датчика движения 5, если он

подключен. В случае срабатывания датчика движения 5 блок фильтрации информации
9 проверяет, должно ли повлиять это срабатывание на источник света, подключенный
к блоку управления, если должно, то отправляет информацию в блок вычисления
яркости 8. Также блок фильтрации всегда отправляет информацию о срабатывании
датчика движения через трансивер 13 другим блокам управления.

Кроме того, блок управления осуществляет периодический опрос датчика освещения
6 и отправляет эти показания на блок фильтрации информации 9, который проверяет,
должны ли повлиять эти показания на источник света, подключенный к блоку
управления, если должны, то отправляет информацию в блок вычисления яркости 8.
Также блок фильтрации всегда отправляет информацию об уровне освещения через
трансивер 13 другим блокам управления.

Блок управления 1 получает в трансивер 13 все сигналы, генерируемые другими
блоками управления в радиоэфир. Блок фильтрации информации 9 проверяет, должны
ли повлиять эти сигналы на яркость светильника 4, подключенного к данному блоку
управления. Если сигналы из радиоэфира должныповлиять на яркость источника света,
то информация о них передается в блок вычисления яркости источника света 8, который
рассчитывает яркость и через блок управления источником света 10 устанавливает эту
яркость на источнике света.

Все сигналы обмена между блоками управления 1, проходящие через радиоэфир,
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считываются роутером 2 и через локальную сеть передаются в блок визуальной
настройки и мониторинга 3. В блоке 3 блок взаимодействия с роутером 19 считывает
команды из локальной сети и передает их в блок интерпретации из команд в
статистические данные 20. После интерпретации статистика работы системы попадает
в базу данных со статистикой 18 и в блок отчетов 21.

Формула изобретения
1. Блок управления для системы управления светильниками, функционально

соединяемый с источником света в системе освещения, содержащий средство
двухсторонней связи с другими блоками управления и средства контроля окружающего
пространства в отношении объектов, представляющих интерес, отличающийся тем,
что он оснащен средством контроля окружающего пространства в отношении явлений,
представляющих интерес, содержит блок вычисления яркости, блок фильтрации
информации со средств контроля, блок управления источником света, блок контроля
аналоговых датчиков, блок контроля цифровых датчиков, причем средство
двухсторонней связи выполнено с возможностью соединения с роутером, при этом
первый вход/выход блока фильтрации информации соединен с входом/выходом блока
вычисления яркости, второй вход/выход блока фильтрации информации соединен с
входом/выходом средства двухсторонней связи, третий вход/выход блока фильтрации
информации соединен с входом/выходом блока цифровых датчиков, четвертый вход/
выход блока фильтрации информации соединен с входом/выходом блока контроля
аналоговых датчиков, выход блока вычисления яркости соединен с входом блока
управления источником света, блок управления источником света оснащен выходом
для подключения источника света, блок контроля цифровых датчиков оснащен входом
для подключения датчиков освещения и/или температуры, а блок контроля аналоговых
датчиков оснащен входом для подключения датчиков движения.

2. Блок управления по п. 1, отличающийся тем, что он оснащен блоком питания,
соединенным со всеми функциональными блоками.
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