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О компании

Helios Smart City —
совместное узбекскороссийское предприятие,
созданное в 2019 году

Компания занимается реализацией
инновационных проектов в сфере ЖКХ,
разработкой и внедрением энергоэффективных
решений для городов.
Наш коллектив – команда единомышленников,
профессионалов с высокой квалификацией,
объединенных общей миссией: используя
современные технологии, повысить качество жизни,
комфорт и безопасность городских жителей.
Уникальный опыт наших сотрудников –
специалистов в различных сферах IT-индустрии –

позволяет компании успешно осуществлять полный
комплекс работ, включая проектирование, разработку и
тестирование опытных образцов, выпуск готовой
продукции.
Главные принципы работы Helios Smart City – высокое
качество и надежность продукции, соответствие
передовым тенденциям в сфере цифровых технологий,
индивидуальный подход к клиенту и внимательное
отношение к его пожеланиям.
Наши инновационные продукты и решения направлены
на повышение энергоэффективности и оптимизацию
потребления энергоресурсов как в электроэнергетике, так
во многих сферах городского хозяйства, в том числе в
наружном освещении.
Продукция Helios Smart City позволяет нашим клиентам
качественно преобразовывать городскую среду, повышать
надежность систем энергоснабжения и достигать высоких
показателей экономии за счет применения передовых
цифровых решений.

АСУНО «Helios» —
Это решение для дистанционного управления
наружным освещением с возможностью
гибкого информативного контроля
до уровня каждого светильника.
АСУНО «Helios» предоставляет подробную
информацию о сетях наружного освещения и
осуществляет включение / отключение или
диммирование светильников
в соответствии с заданным расписанием.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Удаленное управление освещением
в автоматическом и ручном режимах
• Дистанционный сбор различных
параметров сетей с подключенного
прибора учета
• Гибкое управление объектами освещения:
контактор, группа светильников, каждый
светильник в отдельности

Диспетчеры
и внешние
пользователи

Высокотехнологичные
шкафы управления
наружным освещением
Сервер системы
АСУНО «Helios»

Оператор
сотовой сети
Интернет

Web-приложение
системы «Helios»

Линия наружного освещения

ПРЕИМУЩЕСТВА АСУНО «Helios»
• Широкие возможности настройки сценариев
включения/отключения и диммирования
наружного освещения
• Сокращение эксплуатационных расходов
• Экономия электроэнергии от 10% до 40%
в зависимости от применяемого оборудования

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Особенности

ПО предоставляется бесплатно
Защищённый доступ из любой точки мира
через Интернет

логин
пароль

Неограниченное количество пользователей
Не требует установки специализированного
программного обеспечения
Простота администрирования
Дружелюбный
интерфейс

ВОЙТИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Функциональные возможности
УПРАВЛЕНИЕ

УЧЁТ

• Централизованное оперативное управление
наружным освещением

• Сбор данных энергопотребления с приборов
учёта

• Гибкое диммирование линий освещения и
отдельных светильников

• Контроль изменений параметров
энергопотребления

• Дистанционное применение режимов
включения / отключения:
• по команде диспетчера;
• согласно утвержденного графика горения;
• с привязкой к солнечному календарю;
• с привязкой к датчику освещенности.
• Централизованная диагностика и настройка
оборудования
МОНИТОРИНГ
• Диагностика состояния ламп
• Отслеживание аварийных событий в звуковом и
графическом виде
• Интерактивная карта

УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ
• Инвентаризация оборудования
• Регистрация выездов оперативно-выездной
бригады
• Статистика неисправностей оборудования
• Поиск объектов
ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ
СИСТЕМАМИ
• SCADA
• АИИС КУЭ

РЕШЕНИЯ АСУНО «Helios»
Мы предлагаем набор уникальных решений
для управления освещением:

Управление
фазами

Управление
каждым
светильником
(ДНаТ, LED,
индукционные
светильники)

Диммирование
линии

УПРАВЛЕНИЕ ФАЗАМИ
Позволяет управлять сетями наружного освещения пофазно,
включать наружное освещение по заранее прописанному
расписанию, либо с привязкой к солнечному календарю.

Особенности
Сокращение энергопотребления
до 30%
Возможность планирования
энергопотребления и будущих
затрат
Автоматический контроль
и диагностика шкафов управления
(антивандальный датчик, пожарный
датчик)

Дистанционный учёт и сбор
информации по каждому питающему
пункту
Оперативное оповещение персонала
об аварийных событиях
Увеличение срока службы
оборудования

УПРАВЛЕНИЕ ФАЗАМИ
Комплект оборудования

Шкаф управления наружным освещением
Технические характеристики
Количество фаз

1, 3

Напряжение, В

220

Номинальный ток, А

50, 100, 160, 250

Диапазон рабочих температур, °С

– 45 ... +50

Влажность, %

20 - 80 без отсутствия конденсата

IP

54

УХЛ

3

Схема работы

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКАМИ
Позволяет адресно управлять режимами включения/отключения
каждого светильника, с использованием функции диммирования в
диапазонах 100%, 70%, 50%.

Особенности
Сокращение энергопотребления
до 40%
Гибкое изменение режимов работы
каждого светильника
Возможность планирования
энергопотребления и будущих затрат
Диагностирование состояния каждой
лампы

Автоматический контроль
и диагностика шкафов управления
(антивандальный датчик, пожарный
датчик)
Увеличение срока службы
оборудования
Интеграция со сторонними
системами

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКАМИ
Комплект оборудования

Шкаф управления
наружным
освещением

Устройство управления
светодиодным
светильником по PLC

Устройство управления
светодиодным
светильником по GSM

Управляемая
ЭПРА «Helios»
со встроенным
PLC-модемом

Схема работы
100%

70%

50%

0%

100%

ДИММИРОВАНИЕ ЛИНИЙ
Позволяет гибко изменять режим мощности линии освещения
в диапазонах 50%, 70%, 100%.

Особенности и возможности
Возможность регулировки
напряжения в диапазоне
от 170 до 220 В при
максимальном напряжении –
270 В
Стабилизация выбранного
напряжения питания линии
освещения

Централизованное оперативное
управление линиями освещения
Дистанционный учёт и сбор
информации по каждому пункту
освещения
Прогнозирование будущих затрат
на электроэнергию

ДИММИРОВАНИЕ ЛИНИЙ
Комплект оборудования

Диммер линий
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, °С

– 45 +50

Номинальная потребляемая мощность, кВА

однофазное диммирующее устройство: 10, 16, 25
трехфазное диммирующее устройство: 3×10, 3×16, 3×25

Влажность, %

20 - 80 без отсутствия конденсата

Габаритные размеры (Г×Ш×В), мм

однофазное диммирующее устройство: 800 × 650 × 250
трехфазное диммирующее устройство: 1700 × 800 × 450

Схема работы
100%

100%

0%

0%

50%

50%

ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЙ АСУНО «Helios
Smart City» ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛОКАЦИЙ
ГОРОДА
Пофазное управление
Городские улицы, дворовые территории

Управление светильниками
Перекрёстки, городские улицы, дворовые
территории

Диммер линий
Протяжённые улицы
и автомагистрали

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ТЕЛЕФОНЫ:
Моб. +(99899) 960-53-11
Офис. +(998622) 8-43-92
ЭЛ.ПОЧТА:
info@helios.uz
ibragimov@helios.uz

www.helios.uz

