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Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
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к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и
обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие
требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения
изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.52012.
Сведения о стандарте организации
1. РАЗРАБОТАН:
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2. ВНЕСЁН:

Департаментом
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3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:
Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2016 № 210.
4. ВВЕДЕН: ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент
инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А,
электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
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Введение
В Типовых технических мероприятиях по энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
для
реализации
на
объектах
ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Типовые мероприятия) приводится описание
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, порядок расчета технологического эффекта от их реализации,
даны рекомендации по их применению.
Цели
и
принципы
регулирования
отношений
в
области
энергосбережения и повышения энергоэффективности установлены
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Цели, задачи, приоритетные направления и принципы реализации
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» определены в Положении об
энергетической политике ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденном Советом
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 24.08.2012 № 171/2) и Положении
ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе,
утвержденном Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 23.10.2013
№ 138).
1 Область применения
Типовые мероприятия предназначены для персонала (работников)
ПАО «ФСК ЕЭС», ответственного за разработку и реализацию мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на
действующих (в том числе, находящихся в реконструкции) объектах
Общества, а также обеспечения достижения целевых показателей по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Персонал Общества).
Порядок, спецификация и условия реализации, а также значения
технологического и экономического эффекта от реализации Типовых
мероприятий рассчитываются и оцениваются Персоналом Общества, по
каждому конкретному случаю, в зависимости от параметров и условий
эксплуатации оборудования.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками (код IP).
ГОСТ 30494-11 Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях.
ГОСТ Р 54851-11 Конструкции строительные ограждающие
неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче.
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3 Термины, определения и сокращения
В настоящих Типовых мероприятиях применяются следующие термины
с соответствующими определениями:
1.1. Аварийное освещение - освещение, предусматриваемое в случае
выхода из строя питания рабочего освещения.
1.2. Дежурное освещение - освещение в нерабочее время.
1.3. Естественное освещение - освещение помещений светом неба
(прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных
ограждающих конструкциях.
1.4. Боковое естественное освещение - естественное освещение
помещения через световые проемы в наружных стенах.
1.5. Верхнее естественное освещение - естественное освещение
помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада
высоты здания.
1.6. Комбинированное естественное освещение - сочетание верхнего
и бокового естественного освещения.
1.7. Общее искусственное освещение - освещение, при котором
светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее
равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования
(общее локализованное освещение).
1.8. Местное освещение - освещение дополнительное к общему,
создаваемое
светильниками,
концентрирующими
световой
поток
непосредственно на рабочих местах.
1.9. Комбинированное искусственное освещение - искусственное
освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется
местное.
1.10. Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые
осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в
местах производства работ вне зданий.
1.11. Резервное освещение - вид аварийного освещения для
продолжения работы в случае отключения рабочего освещения.
1.12. Эвакуационное освещение - вид аварийного освещения для
эвакуации людей или завершения потенциально опасного процесса.
1.13. Цветовая температура (Тц) - температура излучателя Планка
(черного тела), при которой его излучение имеет ту же цветность, что и
излучение рассматриваемого объекта К.
1.14. Цветопередача - общее понятие, характеризующее влияние
спектрального состава источника света на зрительное восприятие цветных
объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием тех же
объектов, освещенных стандартным источником света.
1.15. Лю́ мен (русское обозначение: лм; международное: lm) - единица
измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ), является
световой величиной.
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1.16. Люкс (от лат. Lux - свет; русское обозначение: лк, международное
обозначение: lx) - единица измерения освещённости в Международной
системе единиц (СИ). Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м²
при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм.
1.17. Степень защиты не менее IP44 - способ защиты,
обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, попадания внешних
твердых предметов диаметром ≥1 мм и (или) сплошного обрызгивания воды и
проверяемый стандартными методами испытаний (согласно ГОСТ 14254).
1.18. ТОиР - Техническое обслуживание и ремонт.
4 Установка энергосберегающих ламп
4.1 Область применения – все осветительные приборы внутреннего и
наружного освещения, имеющие потенциал к снижению потребляемой
электроэнергии при условии обеспечения нормируемых значений уровня
освещенности и цветопередачи, а также требуемых параметров и условий
эксплуатации оборудования.
4.2 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное,
охранное и дежурное.
4.2.1.Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений
зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для
работы, прохода людей и движения транспорта. Для помещений, имеющих
зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами
работы, необходимо раздельное управление освещением таких зон.
4.2.2. Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения
питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику
питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
Аварийное освещение разделяется на эвакуационное и резервное.
4.2.2.1. Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей
эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и
эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).
4.2.2.2. Резервное освещение следует предусматривать, если по
условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное
продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также,
если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов
может вызвать:
 гибель, травмирование или отравление людей;
 взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
 утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
 нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы
радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные
установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки
вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений,
в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.
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4.2.2.3. Резервное освещение, как правило, не должно использоваться
для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение
проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного
освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям,
установленным выше для эвакуационного освещения.
4.2.2.4 Реализация энергосберегающих мероприятий на аварийном
освещении не рекомендуется ввиду его непродолжительной работы, за
исключением случаев совместного действия светильников аварийного
освещения и рабочего освещения.
4.2.3. Охранное и дежурное освещение (при отсутствии специальных
технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ
территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее
0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от
земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии
границы или в соответствии с проектной документацией.
4.2.3.1. В случае, если охранное освещение нормально отключено и
автоматически включается от действия охранной сигнализации или других
технических средств должны применяться:
 светодиодные источники света;
 компактные люминесцентные лампы, работающие при минусовых
температурах;
 разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного
зажигания и быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии, после
кратковременного отключения, так и в холодном состоянии быстрого пуска;
 лампы накаливания при невозможности использования других
источников света.
4.3 Искусственное освещение помещений может быть двух систем общее (равномерное и локализованное) и комбинированное.
4.4. Для рабочего, охранного и дежурного освещения следует
использовать энергоэкономичные источники света, отдавая предпочтение при
равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком
службы. При этом следует учитывать рекомендации, изложенные в
примечании к п. 4.8.2 настоящих Типовых мероприятий.
4.5. Нормируемые характеристики освещения в помещениях и вне
зданий могут обеспечиваться как светильниками рабочего освещения, так и
совместным действием с ними светильников аварийного освещения.
4.6. Для общего и местного освещения помещений следует использовать
источники света с цветовой температурой от 2400 К до 6800 К. Интенсивность
ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320 - 400 нм не должна
превышать 0,03 Вт/м2. Наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм
не допускается.
4.7. При замене светильников выбор источников света по цветовым
характеристикам для производственных помещений следует проводить на
основании СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Для
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общего освещения производственных помещений следует использовать
энергоэкономичные разрядные источники света и светодиоды.
4.8. Основные типы ламп:
4.8.1. Лампы накаливания
Коэффициент полезного действия (КПД) ламп накаливания зависит от
температуры нагрева спирали и варьируется, как правило, в пределах 5 – 15 %.
С ростом температуры увеличивается КПД ламп, но при этом, в значительной
степени, снижается её долговечность. Использование ламп накаливания для
освещения помещений приводит к значительному перерасходу электрической
энергии,
поскольку
люминесцентные
или
светодиодные
лампы,
генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9
раз меньше электроэнергии.
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ введены ограничения на
использование ламп накаливания. С 01.01.2011 не допускается применение
для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью 100 Вт и
более.
4.8.2. Газоразрядные лампы
Данные лампы характеризуются длительным сроком службы, высокой
номинальной эффективностью и необходимостью в дополнительных
электронных устройствах для их стабилизации при работе. Конкретные виды
газоразрядных ламп часто называют по используемому в них газу – неоновые,
аргоновые,
ксеноновые,
криптоновые,
натриевые,
ртутные
и
металлогалогенные.
Наиболее часто встречающиеся разновидности газоразрядных ламп:

люминесцентные лампы;

металлогалогенные лампы;

натриевые лампы высокого давления;

натриевые лампы низкого давления.
Для общего прожекторного освещения открытых пространств с низким
уровнем освещенности наиболее эффективными источниками света являются
металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления. Они являются
одними из самых экономичных источников света систем наружного
освещения и находят применение в освещении улиц, площадей, автостоянок,
туннелей и высоких производственных помещений.
Широкое применение в наружном освещении общественных зданий, в
местном освещении рабочих мест и подсветке фасадов зданий нашли
эффективные компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).
Примечание.
Согласно Минаматской конвенции по ртути, подписанной РФ
24.09.2014, люминесцентные лампы входят в перечень продуктов с
добавлением ртути, производство, экспорт, импорт которых, должен быть
запрещен до 2020 года и в дальнейшем обеспечен постепенный вывод их из
обращения (п.1 ст.4; часть I приложения А Минаматской конвенции).
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Учитывая изложенное, а также особые требования, предъявляемые к
способу накопления отработанных люминесцентных ламп (Постановление
Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде»), относящихся к отходам 1 класса опасности, и стоимость
работ по их дальнейшему удалению (обезвреживанию), рекомендуется
сводить к обоснованному минимуму применение люминесцентных ламп.
При проведении работ по замене осветительных приборов, в том числе в
рамках Программы ТОиР, Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ПАО «ФСК ЕЭС» и пр. рекомендуется
установка светодиодных ламп взамен люминесцентных ламп, с учетом
технологического и экономического эффекта от такой замены.
4.8.3. Серные лампы
Серная лампа представляет собой высокоэффективное осветительное
устройство полного спектра без электродов, в котором источником света
служит плазма серы, нагреваемая микроволновым излучением в атмосфере
инертного газа. Плазма серы излучает мощный свет в спектре, близком к
солнечному свету, почти без ультрафиолета. Серные лампы используются для
освещения больших площадей, интерьеров надземных и подземных
сооружений.
4.8.4. Светодиодные лампы
Светодиодная
лампа
представляет
собой
устройство
с
полупроводниковым элементом, создающий оптическое излучение при
пропускании через него электрического тока. В основе любого
полупроводникового прибора лежит электронно-дырочный переход.
Светодиодные технологии освещения благодаря эффективному расходу
электроэнергии и простоте конструкции нашли широкое применение в
светильниках, прожекторах, светодиодных лентах, декоративной светотехнике
и особенно в компактных осветительных приборах (например, ручных
фонариках). Светодиодные осветительные приборы подразделяются на
уличные и интерьерные и применяются для подсветки производственных и
офисных помещений, уличного освещения, а также подсветки фасадов зданий.
Примечание.
Устанавливаемые светодиодные лампы должны соответствовать
гигиеническим нормам освещения и требованиям по охране труда,
предъявляемых к искусственному и совмещенному освещению конкретных
помещений с учетом пунктов 4.5 - 4.7 настоящих Типовых мероприятий.
4.9. Характеристики и эффективность основных типов ламп
представлены в Таблица 1.
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Табл
Таблица 1 Характеристики и эффективность различных типов ламп
Тип лампы

Оптический
спектр

Номинальная
эффективность,
лм/Вт

Среднее
время
безотказ
безотказной работы, ч

Цветовая
температура,
К

Цвет
Теплый
белый
(желтоватый)
Теплый
белый
(желтоватый)

Лампа накаливания

Непрерывный

12 – 17

1000 – 2500

2700

Галогенная лампа

Непрерывный

16 – 23

3000 – 6000

3200

52 – 100

8000 – 20000

2700 – 5000

Белый (с оттенком
зеленого)

50 -115

6000 – 20000

3000 – 4500

Холодный белый

Широкая полоса

55 – 140

10000 – 40000

1800 – 2200

Узкая полоса

100 – 200

18000 – 20000

1800

Непрерывный

80 – 110

15000 – 20000

6000

10 - 200

1000 (при
применении
оптимальных
схем
источников
питания – до
50000)

Люминесцентная
лампа
Металогалогенная
лампа
Натриевая высокого
давления
Натриевая низкого
давления
Серная лампа

Светодиоды

Линия ртути +
спектр
люминофора
Квазинепрерывн
ый

Близок к
монохроматиче
скому

2700 - 10000

РозоватоРозовато
оранжевый
Желтый,
цветопередача
практически
отсутствует
Бледно
Бледно-зеленый
Белый (холодный,
дневной, теплый),
красный, желтый,
синий,
зеленый,
RGB

4.10. Соответствие мощностей ламп накаливания, компактных
люминесцентных ламп и светодиодных ламп (для внутреннего освещения)
приведено на Рис. 1.

Рис. 1 Соответствие мощностей ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и
светодиодных ламп (для внутреннего освещения)
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4.11.
Расчет
экономии
электроэнергии
от
реализации
энергосберегающего мероприятия:
Экономия расхода электроэнергии за счет установки (замены) ламп на
энергосберегающие лампы рассчитывается по следующей формуле:
∆

=

р

сущ

сущ

−

уст

уст

, кВт · ч

niсущ Рiсущ – количество и мощность существующих ламп (светильников)
i-той системы, шт. и кВт соответственно;
niуст Рiуст – количество и мощность планируемых к установке ламп
(светильников) i-той системы, шт. и кВт соответственно;
tip – число часов работы ламп (светильников) в течение года i-той
системы, ч.
5 Установка системы управления освещением
5.1. Область применения – все осветительные приборы внутреннего и
наружного освещения, имеющие потенциал к снижению потребляемой
электроэнергии за счет отключения освещения в отсутствии необходимости
и/или снижения уровня освещенности при условии обеспечения нормируемых
значений уровня освещенности и цветопередачи, а также требуемых
параметров и условий эксплуатации оборудования.
5.2. Оснащение осветительных приборов устройствами на базе
датчиков движения (присутствия) или фотоэлементов позволит включать
освещение только в случае присутствия человека в помещении, а также
автоматизировать режим работы наружного освещения в зависимости от
освещенности.
5.3. Датчик движения (присутствия) - это прибор со встроенным
сенсором, который отслеживает уровень излучения. При появлении человека
(или другого массивного объекта) в поле зрения датчика цепь освещения
замыкается при условии соответствия уровня освещённости. Рекомендуется
для регулировки освещения в помещениях.
5.3.1. По конструктивному исполнению датчики движения могут быть:
 Наружными - когда их монтаж выполняется при помощи
специальных кронштейнов, которые могут быть стеновыми, угловыми,
поворотными и другими.
 Встроенными - монтируются в стандартные монтажные коробки под
выключатели или в отверстия в потолке под светильники.
5.3.2. По условиям эксплуатации датчики движения можно условно
разделить на уличные со степенью защиты не менее IP44, и те, которые можно
эксплуатировать внутри помещений. Использовать датчики для помещений на
улице не рекомендуется, так как они быстро выйдут из строя. А уличные
датчики в помещениях эксплуатировать можно, но экономически
нецелесообразно.
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5.3.3. При необходимости размещения датчика движения на улице,
нужно выбирать устройство с классом защиты не менее IP44.
5.3.4. Датчики движения по способу получения сигнала от объектов
подразделяются на:
 Активные датчики - которые сами излучают и регистрируют от
объектов отраженный сигнал. Для их работы требуется излучатель и
приемник. Это сильно усложняет конструкцию, а также увеличивает
стоимость.
 Пассивные датчики - которые регистрируют собственное излучение
объекта. Более простая конструкция делает их дешевле, но вероятность
ложных срабатываний у таких датчиков выше.
5.3.5. По принципу действия датчики движения можно разделить на
несколько групп:
 Ультразвуковые датчики, которые используют для регистрации
движения отраженные от объектов ультразвуковые волны.
 Микроволновые, которые применяют энергию электромагнитных
волн высокой частоты.
 Инфракрасные датчики регистрируют движение по инфракрасному
излучению, которое свойственно всем нагретым телам, в том числе и
человеку.
5.3.5.1. Ультразвуковые датчики движения
Принцип работы ультразвукового датчика заключается в облучении
окружающего пространства в зоне действия звуковыми волнами с частотой 20
- 60 кГц. Отражаясь, они регистрируются датчиком, и в них идет сравнение
частот. Если в зоне действия были движущиеся предметы, то произойдет
частотный сдвиг у отраженного сигнала, что зарегистрирует датчик.
Преимущества ультразвуковых датчиков:

Невысокая стоимость.

Не подвержены влиянию окружающей среды: изменению
температуры, высокой влажности или запыленности.

Не важен материал движущегося объекта.
Недостатки ультразвуковых датчиков:

Дальность действия их ограничена.

Такие датчики могут сработать только на достаточно резкие
движения, неспешный шаг человека может не вызвать их срабатывания.

Ультразвуковые частоты слышат животные, что вызывает у них
беспокойство.
5.3.5.2. Микроволновые датчики движения
Аналогично ультразвуковому датчику микроволновый тоже является
активным, то есть излучающим волну и принимающим отраженный сигнал.
Только в нем используется не звуковая волна, а электромагнитная, с частотой
5,8 ГГц. По сути, он является мини-радиолокационной станцией.
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В определенном секторе микроволновой датчик излучает радиоволну,
которая отражается от всех предметов, находящихся в радиусе действия. Если
все предметы неподвижны, то отраженный сигнал будет с такой же частотой.
Как только появляется сдвиг частот - датчик срабатывает.
Преимущества микроволновых датчиков:

Небольшие габаритные размеры, что позволяет делать их скрытую
установку.

В зависимости от мощности передатчика и чувствительности
приемника они могут иметь большой радиус действия.

Микроволновые датчики могут работать даже за легкими
ограждениями из непроводящих материалов.

Высокая чувствительность - даже малейшее движение в зоне
видимости определяется с высокой точностью, на их работу не влияют
погодные условия.
Недостатки микроволновых датчиков:

Микроволновые датчики имеют самую высокую цену из всех
существующих датчиков движения.

Их высокая чувствительность может инициировать ложные
срабатывания. Например, человек, проходящий за забором или окном, может
определяться как находящийся в радиусе действия.
Примечание.
СВЧ излучение плотностью мощности более 1 мВт/см2 является
вредным для человека. Поэтому вблизи датчиков с большим радиусом
действия нежелательно нахождение людей и животных.
5.3.5.3. Инфракрасные датчики движения
Объекты, обладающие тепловой энергией (излучающие инфракрасное
излучение - ИК) имеют зависимость интенсивности ИК-излучения от
температуры объекта (чем больше температура объекта, тем интенсивнее ИКизлучение). В инфракрасном датчике главным регистрирующим элементом
является пироэлектрический элемент, который при определенном уровне ИК
излучения выдает определенный потенциал на выходе.
Поле зрения ИК датчика движения определяет так называемая линза
Френеля, которая собирает свет в определенном секторе и фокусирует его на
пироэлектрическом элементе. Если обстановка в радиусе действия не
меняется, то потенциал на выходе будет постоянным. При появлении и
перемещении какого-либо объекта излучающего ИК лучи, меняется и
потенциал на выходе пироэлектрического элемента, что является сигналом
для срабатывания датчика.
Преимущества инфракрасных датчиков:

Пассивные, они ничего не излучают, поэтому не могут нанести
никакого вреда людям и животным.

Имеют необходимые регулировки, позволяющие тонко настраивать
угол обзора и порог срабатывания датчика.
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Работают и в помещениях, и на улице.
Недостатки инфракрасных датчиков:

Наличие природных тепловых потоков, излучений радиаторов
отопления, тепловых вентиляторов и кондиционеров может приводить к
ложным срабатываниям.

Стабильная работа датчика возможна только в ограниченном
диапазоне температур.

Объекты, покрытые материалами, не пропускающими ИК
излучение, регистрироваться не будут.
5.3.6. Среди всех видов датчиков движения (ультразвуковые,
микроволновые и инфракрасные) для управления освещением оптимально
использовать именно инфракрасные датчики.
5.3.7. Датчики движения бывают двухполюсными и трехполюсными.
Двухполюсные могут работать только с лампами накаливания и включаются
последовательно с осветительными приборами. Трехполюсные модели –
универсальные, к ним можно подключать любые виды ламп.
5.3.8. Датчики характеризуются радиусом действия (зоной охвата), то
есть, с какого расстояния до движущегося объекта они начинают срабатывать.
Обычно этот показатель у разных датчиков составляет от 3 до 12 метров.
5.3.9. Угол обнаружения в горизонтальной плоскости, который в ИК
датчиках движения в основном определяется свойствами линзы Френеля.
Обычно он составляет у разных моделей от 60 до 360 градусов. В вертикально
плоскости угол обнаружения всех ИК датчиков движения составляет
примерно 15 - 20 градусов.
5.3.10. Датчики движения отключаются не сразу после того, как объект
удалился из зоны видимости, а с некоторой задержкой, которая регулируется в
широких пределах: обычно от 5 секунд до 10 минут. Это делается для того,
чтобы при появлении в освещаемой зоне человека он смог пройти ее
полностью, даже не находясь в поле зрения датчика.
5.3.11. В характеристиках ИК датчиков всегда указывается напряжение
питания и потребляемая мощность. ИК датчики обычно питаются от сети
220 В и имеют невысокую мощность – до 1 Вт.
5.3.12. Датчики движения могут дополнительно комплектоваться
оборудованием, позволяющим оценивать уровень освещенности при помощи
специального сенсора. Это сделано для предотвращения срабатывания
датчика в светлое время суток или при достаточном уровне освещенности от
других источников света. Порог срабатывания у большинства датчиков
величина регулируемая, и в характеристиках указывается минимальный
уровень срабатывания в люксах, например «порог срабатывания – 5 лк».
5.3.13. Необходимо соблюдать корректность подключения датчиков
движения для управления освещением. Для этого на каждом датчике есть
клемма, состоящая из трех (реже четырех) выводов: L – фазный входной
провод, N – нулевой входной провод и клемма нагрузки (светильник или
группа светильников), четвертая клемма - контур заземления.
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Примечание.
Важно убедиться в том, что суммарная мощность нагрузки не
превосходит допустимую мощность конкретного датчика движения
(подробнее см. п. 5.3.17).
5.3.14. Общая схема подключения датчиков движения представлена на
Рис. 2.
5.3.15. В ситуациях, требующих постоянной работы светильников,
например, при производстве работ, когда освещение должно осуществляется
постоянно, независимо от посылаемых команд датчиком движения, способ
подключения показан на Рис. 3.

Рис. 2 Схема коммутации датчика
движения

Рис. 3 Схема коммутации датчика
движения совместно с выключателем

5.3.16. В длинных коридорах, на лестничных переходах, в помещениях
сложной формы возможно применение нескольких датчиков для контроля
отдельных недоступных участков в целях охвата всей территории, требующей
освещения. В данном случае, датчики подключаются параллельно.
Осветительные приборы, при этом, подключаются к одному из датчиков.
Такой способ показан на Рис. 4.
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Рис. 4 Схема подключения нескольких датчиков движения

5.3.17. Номинальная мощность нагрузки, которая подключается к
датчику движения, не должна превышать максимально допустимую
мощность. Если суммарная мощность нагрузки будет больше, чем это
позволяет датчик движения, то необходимо дополнительно устанавливать
катушку магнитного пускателя или ставить несколько датчиков движения и
распределять мощность нагрузки. Схема подключения при таком способе
показана на Рис. 5.

Рис. 5 Схема подключения мощной нагрузки к датчику движения.

Примечание.
Надо учесть, что люминесцентные и энергосберегающие лампы имеют
и реактивную мощность и это надо учитывать при проектировании. Обычно
принимают допустимую реактивную нагрузку в два раза меньше, чем
активную, если это не указано в паспорте на датчик.
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5.3.18. Рекомендуется до начала установки вычертить план помещений и
наметить места установки датчиков. Для этого, формируются их диаграммы
направленности и, при этом, контролируется корректное выполнение функции
датчика, то есть при входе человека в помещение и перемещения во всех его
частях освещение сохраняло работу. Те же принципы применимы при
планировании размещения датчика движения на улице.
5.3.19. При планировании размещения датчиков в помещении следует
соблюдать следующие правила:

Прямой свет от ламп не должен падать на датчик движения.

В радиусе действия датчика не должно быть прозрачных
перегородок, инфракрасное излучение имеет большую степень потерь,
проходя через стекло.

В радиусе действия датчика не должно быть больших предметов,
сильно затрудняющих обзор.

Радиаторы отопления и кондиционеры также не должны попадать в
радиус действия датчика, так как датчик фиксирует движение любых нагретых
объектов, в том числе и потоков воздуха.

В больших помещениях оправдано применение потолочных
датчиков с круговым радиусом действия, причем, размещают их в
геометрическом центре.
5.3.20. При планировании размещения датчиков на улице следует
соблюдать следующие правила:

Датчики не должны находиться в местах воздействия прямых
солнечных лучей и атмосферных осадков.

Между датчиком и зоной его срабатывания не должно находиться
крупных деревьев, кустарников, источников тепла и прямых лучей от
светильников.

Не следует рассчитывать на максимальную зону срабатывания, так
как датчик может несанкционированно срабатывать от других объектов.
Лучше немного «сузить» его зону путем небольшого наклона, тогда он будет
гарантировано срабатывать от человека.

Если диаграмма датчика слишком широкая, ее легко сузить
специальными шторками. При их отсутствии можно приклеить полоски из
непрозрачного материала прямо на внешнюю сторону линзы Френеля.

Необходимо периодически очищать корпус и стекло датчика от
загрязнений.
5.4. Фотореле - предназначение заключается во включении/ отключении
осветительных приборов в автоматическом режиме в зависимости от уровня
освещенности (наступлении дня и ночи). В оснащение таких современных
устройств входит регулировка, позволяющая человеку самому производить
регулировку диапазона срабатывания. Рекомендуется для регулировки
наружного освещения.
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5.4.1. Устройство состоит из фотодатчика (может быть встроенный в
корпус или выносной), который, учитывая интенсивность, падающего на него
света, передает сигнал электронной плате или блоку, которые при достижении
настроенного порога срабатывания срабатывают и замыкают электрическую
цепь, включая освещение.
5.4.2. Если фотореле, не предназначено для установки на улице, то оно
будет иметь выносной фотодатчик, который необходимо установить на улице
и подключить к внутреннему блоку управления.
5.4.3. Все фотореле снабжены возможностью регулировки порога
срабатывания.
5.4.4. В фотореле есть светочувствительный элемент, в качестве
которого могут применяться фоторезисторы, фотодиоды, газоразрядные
светочувствительные элементы.
5.4.5. Свет, попадая на светочувствительный элемент, вызывает в нем
определенные физические процессы: изменение сопротивления или появление
электрического заряда и электродвижущей силы (ЭДС).
5.4.6.
При
снижении
уровня
освещенности
сопротивление
фоторезистора возрастает, а ЭДС на выводах фотодиода уменьшается. Когда
эти параметры достигнут определенного порога, который может
регулироваться, электронная схема приводит в действие электромагнитное
реле, включающее уличный светильник.
5.4.7. С наступлением светлого времени суток уровень освещенности
датчика повышается, сопротивление фоторезистора уменьшается, а в
фотодиодах увеличивается генерируемая ЭДС. Как только эти параметры
достигнут определенного порога, происходит срабатывание реле,
отключающего освещение.
5.4.8. Технические характеристики, учитываемые при подборе фотореле:

Напряжение питания. В большинстве случаев фотореле
предназначены для работы в сетях 220 В, частотой 50 Гц.

Максимальный ток нагрузки. Показатель, указывающий какой
мощности нагрузку может коммутировать фотореле. Чем мощнее нагрузка,
тем больше должен быть ток. Обычно этот параметр находится в диапазоне от
5 до 16 А. Производитель может указывать различные токи нагрузки при
разных показателях cos φ, если подключается реактивная нагрузка.
Люминесцентные лампы являются реактивной нагрузкой и это нужно
учитывать при выборе фотореле.

Порог
срабатывания
при
определенном
уровне
освещенности. Большинство
фотореле
имеют
регулируемый
порог
срабатывания в диапазоне от 5 до 50 лк. Регулировка производится
специальным потенциометром.

Собственная потребляемая мощность при срабатывании. Мощность
потребляемая фотореле в момент срабатывания. Обычно она составляет от 5
до 10 Вт.
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Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме. В
современных фотореле достаточно мала – 0,1 - 1 Вт.

Задержка от кратковременного затемнения. Большинство фотореле
снабжены специальной схемой задержки, которая позволяет избежать ложных
срабатываний. Интервал времени составляет обычно от 15 до 30 с.

Степень защиты оболочки. Существует международная система
классификация степеней защиты оболочки от проникновения твердых
предметов и воды - Ingress Protection Rating. Учитывая, что большинство
фотореле устанавливаются на улице, лучше приобретать его со степенью
защиты не менее IP44.

Диапазон рабочих температур. Рекомендуется подбирать фотореле
с рабочей температурой в диапазоне от - 20 до + 50 °C.
5.4.9. По расположению датчика освещенности фотореле могут быть:

Со встроенным датчиком освещенности, смонтированным в
корпусе прибора.

С выносным датчиком освещенности. Такие фотореле обычно
устанавливаются в электрощиты на DIN-рейку, а датчик располагается
снаружи и подключается при помощи кабеля.
5.4.10. При помощи клемм коммутируются провода: фазный питающий
соединяется с фазным входящим фотореле, нулевой рабочий соединяется с
нулевым фотореле и нулевым светильника, фазный выходящий из фотореле
соединяется с фазным светильника. Нулевой защитный провод (при его
наличии) просто соединяется с соответствующим проводом светильника.
Схема подключения фотореле показана на Рис. 6.

Рис. 6 Схема подключения фотореле

5.4.11. Установка фотореле:
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Перед монтажом проверяется соответствие номинального и
фактического напряжения питающей сети, а так же соответствие защиты
(автоматического выключателя или предохранителя) достаточному номиналу.

Запрещается установка вблизи химически активной среды, легко
воспламеняющихся и горючих материалов.

Запрещается устанавливать устройство основанием вверх.

Фотореле монтируется в таком месте, чтобы свет от уличного
светильника не попадал на фотоэлемент. Обычно это место выше светильника
с направленным светом. Если используется светильник рассеянного света, то
необходимо использовать фотореле с выносным датчиком.
5.4.12. На корпусе устройства (инструкции) указывается схема по его
подключению и максимально допустимая мощность нагрузки, которую нельзя
превышать подключением слишком большого количества осветительных
приборов, мощность которых превышает максимально допустимую. Если
подключаемая мощность превышает допустимую, тогда используется
дополнительно магнитный трехфазный пускатель, который будет включаться
при помощи контактов фотореле. То есть фотореле будет замыкать не саму
цепь электропитания освещением, а только цепь управления включением
магнитного пускателя, через который будет включаться линия освещения.
5.5. Системы управления освещением могут совмещать технологии
фотоэлементов и датчика движения. Что позволяет заблокировать
автоматически реагирование в светлое время суток, т. е. освещение будет
включаться при фиксации движений только в темное время суток.
5.6. Дополнительно системы управления освещением могут
комплектоваться встроенным таймером, позволяющим настроить работу
освещения: только ночью, либо при фиксации движений или в определенный
промежуток времени по отдельности, так и в различных комбинациях.
5.7. Функция программирования систем управления освещением
позволяет задать отдельную программу управления освещением, например
для каждой поры года. Например, можно настроить порог срабатывания для
зимнего периода на более ранее включение в отличие от летней поры, а также
настроить работу освещения до определенного времени суток (например, до
полуночи).
5.8. Экономия расхода электроэнергии за счет внедрения систем
автоматического управления наружным и внутренним освещением - установка
электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) (фотореле, датчик
движения (присутствия) и т.д.) рассчитывается по формуле:
∆

= .

р

, кВт. ч

где, niсущ Рiсущ – количество и мощность светильников/ламп i-той системы, к
которой планируется к подключению ЭПРА, шт. и кВт соответственно;
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tip – число часов работы светильников/ламп в течение года i-той
системы, к которой планируется к подключению ЭПРА, ч.
Примечание.
Экономия электроэнергии от внедрения систем автоматического
управления внутренним освещением будет достигаться только в
помещениях с непостоянным присутствием людей (менее 50 % рабочего
времени) при выявленных фактах включенного освещения без необходимости.
Экономия электроэнергии от внедрения систем автоматического
управления наружным освещением будет достигаться только при
выявленных фактах включенного наружного освещения без необходимости.
6

Монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами
отопления
6.1. Область применения – все радиаторы отопительных приборов, не
имеющих направленности теплового потока.
6.2. За счёт установки теплоотражающего экрана достигается снижение
лучистого теплового потока, нагревающего наружную стену в месте за
радиатором.
Отопительные
приборы
нагревают
участок
стены,
расположенный непосредственно за ними. Таким образом, температура этого
участка значительно выше, чем остальная область стены, и может достигать
50 °С. Это является причиной увеличенных тепловых потерь. Если батарея
установлена в нише, тепловые потери будут еще больше, поскольку тонкая
задняя стенка ниши обладает еще более низким сопротивлением
теплопередаче, чем целая стена.
Теплоотражающие конструкции, изолирующие участки стен,
расположенные за отопительными приборами, позволяют существенно
снизить тепловые потери.
6.3. В качестве теплоотражающих экранов используют материалы с
низким коэффициентом теплопроводности (около 0,02-0,05 Вт/м·°С), такие
как:
 фольгопласт;
 пенофол;
 порилекс с фольгой.
Следует учесть, что только фольга будет работать неэффективно, т.к.
нагреваясь от отопительного прибора, в результате контакта со стеной, она
передаст тепло стене. Поэтому между фольгой и стеной должна обязательно
быть прослойка небольшой толщины из материала с низкой
теплопроводностью. Самым распространенным материалом для изоляции
считается вспененный полиэтилен. Рекомендуемая толщина изоляции 3 - 5 мм.
6.4. Правила установки теплоотражающего экрана:
6.4.1. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника
тепла.
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6.4.2. При установке теплоизоляционного экрана лучше располагать его
ближе к поверхности стены, а не к поверхности отопительного прибора.
6.4.3. Расстояние между поверхностью
поверхностью материала и отопительным
прибором должно быть 3 - 5 см. Если зазор сделать меньше не будет
обеспечиваться необходимая конвекция воздуха, а если теплоотражающий
экран расположить на большем расстоянии от поверхности отопительного
прибора, тогда коэффициент
коэффициент отражения резко снизится.
6.4.4. Размер отражающего экрана должен минимум на 20
20-30
миллиметров превышать по всем направлениям габариты отопительного
прибора.
6.4.5. Схема и пример установки теплоотражающего экрана указаны на
Рис. 7 - Рис. 88.
6.4.6. Если на используемом материале отсутствует самоклеящийся
слой, то закрепить экран на стене можно с использованием строительного
степлера.
6.4.7. Для повышения эффективности теплоотдачи рекомендуется
красить радиаторы в темный цвет, поскольку темная поверхность
поверхность отдает на 5510 % тепла больше.
Примечание.
Для теплоотражающего экрана можно использовать только
материалы с полированной алюминиевой фольгой. Материалы с
металлизированным напылением не обладают описанными выше свойствами,
поэтому установка таких материалов
материалов будет неэффективна.

Рис. 7 Схема установки
теплоотражающего экрана

Рис. 8 Пример установки
теплоотражающего экрана

6.5. Установка отражателей является малозатратным способом экономии
энергии с низким сроком окупаемости (около 1 - 2 лет).
6.6. При принятии решения о реализации указанных мероприятий
необходимо также руководствоваться требованиями к эстетической
составляющей в конкретных помещениях.
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6.7. Экономия расхода электроэнергии за счет установки
теплоотражающего экрана за отопительным прибором рассчитывается по
следующему алгоритму:
[Вт] в помещении определяются по
6.7.1. Шаг 1. Потери тепла
формуле 1:
=

ср.бат

−

ср.нар

∙

бат

, Вт

ст

(1)

где ср.бат [℃] - средняя температура воздуха между стеной и батареей.
При отсутствии теплоотражающих экранов tср.бат=40 0С.;
ср.нар [℃] - средняя температура наружного воздуха за отопительный
период. Определяется согласно СНиП 23-01 «Строительная климатология»
Табл. 1 – столбец 12: Средняя температура воздуха периода со средней
суточной температурой воздуха ≤ 8 °С;
бат [м ] - площадь проекции отопительного прибора на стену;
м ∙℃

– фактическое сопротивление однородной или многослойной
ограждающей конструкции (стены), определяется по формуле 2:
ст

Вт

ст

=

1

ст

+
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м ∙℃
Вт
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Вт

где внутр
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
м ∙℃
ограждающей конструкции, принимаемый для стен 8,71;
ст [м] - толщина i-го слоя ограждающей конструкции (стен);
Вт
теплопроводности материала i-го слоя
ст м∙℃ - коэффициент
ограждающей конструкции (стен), определяемый по СП 23-101
«Проектирование тепловой защиты зданий», приложение Д СП 23-101,
Таблица Д.1 по столбцу 9 (условия эксплуатации «Б» - в соответствии со
СНиП 23-02);
Вт
теплообмена
наружной
поверхности
нар м ∙℃ - коэффициент
ограждающих конструкций для условий холодного периода, принимаемый для
наружных стен равным 232.
6.7.2. Шаг 2. Потери тепла через наружную стену после установки
теплоотражающего экрана:
=

р
в

−

ср.нар

∙

бат
ст экр

1

, Вт

(3)

СНиП 23-02 «Тепловая защита зданий», Таблица 7.
ГОСТ Р 54851 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного
сопротивления теплопередаче», Формула 4.13
2
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р

где в [℃] - расчетная температура воздуха в помещении. Определяется
по ГОСТ 30494 (для помещений с постоянным присутствием людей
принимается в интервале 20 - 22 °С);
ср.нар [℃] - тоже, что и в формуле 1;
бат [м ] - тоже, что и в формуле 1;
м ∙℃

– фактическое
сопротивление
однородной
или
многослойной ограждающей конструкции (стены) с учетом установки
теплоотражающего экрана, определяется по формуле 4:
ст экр

Вт

ст экр

=

ст +

экр
экр

,

м ∙℃
Вт

(4)

Вт

где
экр м∙℃ – коэффициент теплопроводности теплоотражающего
экрана, определяемый по СП 23-101 «Проектирование тепловой защиты
зданий» приложение Д, Таблица Д.1 СП 23-101 по столбцу 9 (условия
эксплуатации «Б» - в соответствии со СНиП 23-02);
экр [м] - толщина теплоотражающего экрана;
м ∙℃

– фактическое сопротивление однородной или многослойной
ограждающей конструкции (стены), рассчитанное по формуле 2.
ст

Вт

6.7.3. Шаг 3. Объем тепловой энергии, сэкономленной за отопительный
период, составит:
∆ =(

−

) ∙ Tот ∙ , Гкал

(5)
год от

где ∆ [кВт ∙ час, Гкал] – экономия тепловой энергии за
внедрения мероприятия,
С – коэффициент перевода кВт∙час в Гкал и равен 0,86∙10-3;
Tот [час] – продолжительность отопительного периода. Определяется
согласно СНиП 23-01 «Строительная климатология», Таблица 1 - столбец 11:
Продолжительность, периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8
°С.
Примечание.
Расчет продолжительности отопительного периода в часах
рекомендуется производить исходя из среднего времени работы
обогревателя 9 ч/сутки с учетом неполной и неравномерной загрузки
обогревателей за отопительный период (особенно в демисезонный период
осень - весна).
6.7.4. Шаг 4. Чтобы рассчитать экономию для всего здания, в случае,
если в здании установлены тепловые приборы одного типа, необходимо
полученный результат умножить на общее количество тепловых приборов.
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Для случая, когда в здании установлены тепловые приборы разного типа
(размера), следует рассчитать экономию для каждого прибора по
отдельности, а затем сложить полученные результаты:
∆

∑

=

(

−

) ∙ Tот ∙ , Гкал

(6)

Где m – число отопительных приборов.
С – тоже, что и в формуле 5;
Tот [час] – тоже, что и в формуле 5.
7 Установка термостатических регуляторов для электрических
отопительных приборов
7.1. Область применения – все электрические отопительные приборы без
терморегуляторов при условии обеспечения нормируемых значений
температуры воздуха внутри помещений, а также требуемых параметров и
условий эксплуатации оборудования.
7.2. Экономия от автоматизации отопительных приборов достигается
при условии соблюдения нормальной герметичности отапливаемого
объекта/помещений (проектные значения без учета естественной
инфильтрации через оконные и дверные проемы), а также соблюдения
требуемых значений теплоизоляции. Так например, при щелях в ограждающих
конструкциях зданий, оконных и дверных проемах, а так же отрытых окнах и
дверях при включенных обогревателях, эффект от автоматизации систем
отопления не достигается. Кроме того, не эффективным является
одновременная работа систем отопления и кондиционирования в одном
помещении.
7.3. Установка терморегулятора (термостата) для обогревателя
повышает эффективность регулирования отопительных приборов. С помощью
регулятора
осуществляется
автоматическое
поддержание
заданной
температуры за счет включения и выключения отопительного устройства при
понижении и повышении температуры в помещении.
7.4. Типы терморегуляторов по конструктивному исполнению:
 электромеханические;
 электронные.
7.4.1. Электромеханические. Электромеханический терморегулятор
является наиболее распространенной и простой системой, в основе
деятельности которого использование биметаллических элементов либо газов,
меняющих объёмное либо формовое состояние под действием изменения
температур. У таких моделей есть всего лишь одна задача: размыкать либо
замыкать электрическую цепь в момент достижения требуемого уровня
температуры. Данные терморегуляторы отличаются особой степенью
неприхотливости и надежности. Они не требуют дополнительного
технического обслуживания после того, как их установили. Низкая стоимость
термостата значительно сокращает расходы на саму систему в целом, а
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благодаря простоте конструкции термостаты крайне нечасто выходят из строя
и обычно находятся в работоспособном состоянии гораздо больше срока,
который предполагает гарантийное обслуживание.
Недостатками электромеханических терморегуляторов являются: при
измерении в помещении температуры общая погрешность может составлять
до двух градусов по Цельсию, а также при процессе подачи напряжения
слышатся щелчки.
7.4.2. Электронные. Конструктивно состоят из трех основных частей:
датчика температуры, устройства обработки сигнала - процессора и
управляющей, коммутирующей части - реле или электронных ключей.
Основное преимущество электронных терморегуляторов - точность
регулирования заданной температуры, простота монтажа и управления,
надежность. Многие модели терморегуляторов позволяют программировать
не только температуру, но и время включения - отключения нагрузки, что
позволяет значительно экономить средства, а также поддерживать
температуру в достаточно точном диапазоне. Так, например, возможно
снижение заданной температуры в нерабочее время (при отсутствии
персонала), кроме помещений с нормируемой температурой, а также
зонирование больших помещений по температуре.
7.5. Электронные терморегуляторы делятся на 3 основных сегмента:

Обычные электронные, подобные механическим, но с электронным
дисплеем.

Цифровые с закрытой логикой.

Цифровые с открытой логикой.
7.5.1. Обычные электронные терморегуляторы работают в простом
программируемом режиме, то есть нужно выставить желаемую температуру, и
она будет постоянно поддерживаться. Или можно установить параметры,
верхние и нижние границы, при которых температура будет понижаться или
повышаться.
7.5.2. У терморегуляторов с закрытой логикой имеется неизменный
алгоритм работы, жёсткая внутренняя структура. Управление осуществляется
путём передачи команд определённым, предварительно установленным
приборам и по заранее заданным параметрам, зависящим от потребностей в
той или иной температуре. Возможности корректировки программы
ограничены, только все основные параметры подлежат изменению.
7.5.3. Терморегуляторы с открытой логикой могут программироваться
свободно, то есть, можно изменять сам алгоритм работы и подстраивать его
под ту систему, в которой он будет задействован. Данный тип
терморегуляторов позволяет точно и гибко настраивать приборы, установить
нужные температурные показатели в зависимости от потребности отдельных
участков и помещений производства или участков с разной температурой.
7.6. Принципиальная схема терморегулятора показана на Рис. 9.
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Рис. 9 Принципиальная схема терморегулятора
7.7. Терморегулятор в одном помещении может управлять работой
нескольких отопительных приборов одновременно (Рис. 10).

Рис. 10 Схема подключения терморегулятора
7.8. Экономия расхода электроэнергии за счет внедрения систем
автоматического управления отоплением рассчитывается по формуле:
∆

= .

р

, кВт ∙ ч

где, niсущ Рiсущ – количество и мощность отопительных приборов i-той
системы, к которой планируется подключение терморегулятора, шт. и кВт
соответственно;
tiот [час] – продолжительность отопительного периода i-той системы, к
которой планируется подключение терморегулятора. Определяется согласно
СНиП 23-01 «Строительная климатология» Таблица 1 - столбец 11:
Продолжительность, периода со средней суточной температурой воздуха
≤ 8 °С.
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Примечание.
Расчет продолжительности отопительного периода в часах
рекомендуется производить исходя из среднего времени работы
обогревателя 9 ч/сутки с учетом неполной и неравномерной загрузки
обогревателей за отопительный период (особенно в демисезонный период
осень-весна).
7.9. Дополнительной экономии расхода электроэнергии на отопление
можно добиться с помощью температурного зонирования помещений –
снижения температуры до 5 °С в помещениях без рабочих мест и
чувствительного оборудования, например в кабельных полуэтажах,
подсобных помещениях и пр.
8 Автоматизация обогрева баков, приводов и шкафов управления
выключателей
8.1. Область применения – все привода и шкафы управления
выключателей, а также баки масляных выключателей не имеющих автоматики
управления обогревом с учетом конструктивных, эксплуатационных и
гарантийных особенностей оборудования.
8.2. Экономия от автоматизации обогрева баков, приводов и шкафов
управления выключателей достигается при условии соблюдения нормальной
герметичности отапливаемого объема (проектные значения без учета
естественной инфильтрации через предусмотренные дверцы/люки), а также
соблюдения требуемых значений теплоизоляции. Так например, при щелях в
ограждающих конструкциях шкафа управления выключателей, неплотном
прилегании дверец (люков), а так же отрытых дверцах (люках) при
включенных обогревателях, эффект от автоматизации систем обогрева не
достигается.
8.3. В структуру собственных нужд ПС входит потребление
электроэнергии на обогрев приводов и шкафов управления выключателей, а
также баков масляных выключателей. Устройство обогрева баков масляных
выключателей состоит из ступеней, включающихся при различных
температурах окружающей среды (в соответствии с инструкциями по
эксплуатации).
8.4. Автоматизация работы обогрева баков, приводов и шкафов
управления выключателей позволит снизить потребление на СН ПС за счет
отключения обогрева при достижении необходимой температуры в
автоматическом режиме.
8.5. Экономия расхода электроэнергии за счет внедрения систем
автоматического управления обогрева баков, приводов и шкафов управления
выключателей рассчитывается по формуле:
∆

= .

р
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, кВт. ч

где, niсущ Рiсущ – количество и мощность обогрева баков, приводов и
шкафов управления выключателей i-той системы, к которой планируется
подключение шкафа автоматики обогрева, шт. и кВт соответственно;
tiот [час] – продолжительность периода обогрева баков масляных
выключателей при длительных (более суток) понижениях среднесуточной
температуры +5 0С, а также продолжительность обогрева приводов и шкафов
управления выключателей при достижении значения среднесуточной
температуры согласно требованиям заводов изготовителей. Для расчета
рекомендуется применять статистические данные о значениях температуры
окружающей среды за аналогичный предшествующий период.
Примечание.
Экономия электроэнергии от внедрения систем автоматического
управления обогрева баков, приводов и шкафов управления масляных
выключателей будет достигаться только при выявленных фактах
включенного обогрева без необходимости.
8.6. Принципиальные электрические схемы шкафов автоматики на ОРУ
- 110, 220 кВ, а также схема электропитания обогрева шкафов управления и
приводов выключателей приведены на Рис. 11 - Рис. 13 (0).
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Приложение А
(обязательное)
Принципиальные электрические схемы шкафов автоматики на ОРУ
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ОРУ-220

МВ-220

1

МВ-220

---

ШОВ

n

ШОВ
Условные обозначения
- Существующая кабельная линия

ВВГнг 4х2,5
АВВГ 3х70+1х35

ША-1
АВВГ 3х120+1х70

- Вновь смонтированная кабельная
линия для электропитания обогрева
- электрическая связь, разорванная
при осуществлении мероприятий по
автоматизации

1 сек. 0.4кВ

2 сек. 0.4кВ

ША

пан. № 96
ГЩУ

ШОВ

АВВГ 3х120+1х70

ВВГнг 4х4

ША-2

ШОВ

1

ШОВ

- существующий шкаф обогрева
выключателя

АВВГ 3х70+1х35

ВВГнг 4х4

ШОВ

- Вновь смонтированный шкаф
автоматики обогрева

ША-3

ШОВ

ШОВ

ШОВ

---

ШОВ

n
ВВ-110

ВВ-110

ОРУ-110
Должность

ФИО
Утверждено

Согласовано

Рис. 11

Подп. Дата
Схема электропитания
обогрева шкафов
управления и приводов ПС
220 кВ

Схема электропитания обогрева шкафов управления и приводов на ПС 220 кВ
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A

B

C

QS
KM1

SK1

QF1
KM2

SK2

KM3
KM1

KM2

KM3

KM4

QF2
KM4

Первая ступень
обогрева бака

Вторая ступень
обогрева бака

Обогрев приводов и
шкафов обогрева

Обогрев шкафов
автоматики

Питание цепи
управления
автоматизацией

SK3
N

Спецификация
Обозначение
на схеме

Колво

Наименование материала

Предварительная стоимость,
руб./шт.

QS

Рубильник 300 А

1

8072

QF1

Автоматический выключатель 250 А

1

2500

KM1

Пускатель 6 величины (160 А)

1

7034

KM2

Пускатель 6 величины (160 А)

1

7034

KM3

Пускатель 2 величины (25 А)

1

700

KM4

Пускатель 0 величины (6,3 А)

1

454

Автоматический выключатель 6,3 А

1

1628

SK1

Датчик температуры (уставка – 30 0С)

1

300

SK2

Датчик температуры (уставка – 20 0С)

1

300

SK3

Датчик температуры (уставка +5 0С)

1

QF2

Итого:

Рис. 12

Должность

ФИО
Утверждено

Подп. Дата

300
28322

Согласовано

Схема электрическая принципиальная шкафа автоматики на ОРУ 220 кВ
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Схема электрическая
принципиальная шкафа
автоматики на ОРУ-220

A

B

C

QS

QF1

KM3
KM3

KM4

QF2
KM4

Обогрев приводов и
шкафов обогрева

Обогрев шкафов
автоматики

Питание цепи
управления
автоматизацией

SK3
N

Спецификация
Обозначение
на схеме

Наименование материала

Колво

Предварительная
стоимость, руб./шт.

QS

Рубильник 300 А

1

8072

QF1

Автоматический выключатель 250 А

2700

KM3

Пускатель 2 величины (25 А)

1
1

KM4

Пускатель 0 величины (6,3 А)

1

454

QF2

Автоматический выключатель 6,3 А

1

1628

SK3

Датчик температуры (уставка +5 0С)

1

ИТОГО

700

300
13 854

Должность

ФИО
Утверждено

Подп. Дата

Согласовано

Рис. 13

Схема электрическая принципиальная шкафа автоматики на ОРУ 110 кВ
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Схема электрическая
принципиальная шкафа
автоматики на ОРУ-110

Приложение Б
(рекомендуемое)
Пример организации управления освещением здания
Типовые решения по автоматическому управлению освещением на
основе контроллера, например, К2000Т, подготовленные компанией
«Росинка», г. Нижний Новгород.
1. Места общего пользования (коридоры, холлы)
1.1. При помощи контроллера К2000Т можно построить схему
управления освещением мест общего пользования здания:

коридоров, холлов, лестничных маршей с использованием
датчиков движения;

фасадного освещения здания;

наружного освещения здания;

архитектурной подсветкой или освещением рекламных щитов;

подвалов, чердачного помещения и пр.
1.2. Предусмотрена связь с другими инженерными системами здания –
системой пожарной сигнализации и лифтовой автоматики.

Рис. 14 Схема управления освещением коридоров здания с датчиками движения

2. Принцип работы системы автоматики
2.1. В темное время суток контроллер, например, К2000Т подает
команду модулям аналогового управления К2010 на включение
светильников,
установленных
в
коридорах
и
холлах,
на
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запрограммированную для данного времени суток минимальную яркость, как
правило 10-15 %. При появлении в зоне действия датчика движения
человека, модуль К2010 плавно переключает соответствующую группу
светильников в режим 100 % яркости с задержкой на повторный возврат в
экономичный режим работы в 10 - 60 с.
2.2. При
возникновении
пожара
освещение
всего
здания
автоматически переключается в режим номинальной яркости.
2.3. При ремонте лифта (лифтов) контроллер, получив сигнал об
отключении главного выключателя лифта, автоматически переводит
освещение межэтажных лестничных маршей в режим полной или
повышенной яркости (программируется).
2.4. Если в коридорах здания установлены видеокамеры, можно
запрограммировать уровень яркости в ночном режиме в пределах 6 – 7 % этого будет достаточно для работы системы видеозаписи. При этом с
минимальной яркостью будут работать все светильники, а не выборочно
аварийные, как при обычной схеме освещения, что позволит получить
видеозапись более высокого качества без тёмных зон и засвеченных
участков. Если видеокамеры зафиксируют движение, система автоматики
может переключить освещение этой зоны в режим 100 % яркости.
2.5. Если в зданиях имеется или проектируется система охранной
сигнализации с датчиками движения в коридорах, то специально для
управления системой освещения дополнительные датчики можно не
устанавливать. В любой современной охранной системе есть отдельные
релейные модули, которые можно запрограммировать на повторение
состояния контактов интересующих вас датчиков движения. Контакты этих
реле необходимо подключить к входам модулей К2010 вместо самих
датчиков.
2.6. Если здание уже находится в эксплуатации, рекомендуется
выполнить модернизацию существующих светильников путем установки
электронных управляемых ПРА 1 - 10 В или полную замену светильников это повысит энергоэффективность и позволит использовать светильники в
составе автоматической системы управления.
3. Состав системы:

контроллер К2000Т - один на здание;

фотодатчик К2100 – 1 шт.;

модуль аналогового управления, например, К2010 - количество
выбирается из расчета один модуль на два направления (на два датчика
движения), т.к. каждый модуль имеет два независимых канала управления.
Модуль К2010 совместим с любыми диммируемыми ЭПРА люминесцентных
или светодиодных светильников, имеющими аналоговое управление 1 - 10 В;

люминесцентные или светодиодные светильники с диммируемыми
ЭПРА (аналоговое управление 1 – 10 В) любого производителя;
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датчик движения – пассивный инфракрасный датчик движения с
так называемой «коридорной» зоной обнаружения любого производителя с
«нормально открытыми» (н. о.) или «нормально закрытыми» (н. з.).
контактами.
4. Технические характеристики системы:

максимальное количество модулей К2010 на один контроллер – не
ограничено;

количество подключаемых балластов, например, (ЭПРА) к одному
модулю К2010 – до 160 шт.;

автоматическое управление освещением прилегающей территории
с функцией ночного понижения мощности на 50 % (для светодиодных
светильников и светильников с лампами ДНАТ);

автоматическое отключение на ночь архитектурной подсветки;

взаимодействие с системами пожарной и лифтовой автоматики.
5. Помещения
5.1. Для поддержания постоянной освещенности, например, 400 лк на
уровне рабочего стола и ограничения необоснованного расходования
электроэнергии в виде избыточной освещенности рабочей зоны, необходимо
использовать датчики постоянной освещенности, например, К2110 или,
например, К2111 с выходным сигналом 1 – 10 В, автоматически
управляющие световым потоком (яркостью) люминесцентных или
светодиодных светильников в помещениях с большими окнами. На каждое
помещение необходимо два-три таких датчика - по одному на каждую группу
(линию) светильников.

Рис. 15 Принцип управления освещением офиса
с датчиком постоянной освещенности К2110

5.2. Датчик, например, К2110 поддерживает заданный уровень
освещенности, автоматически регулируя световой поток подключенной к
нему группы светильников в зависимости от уровня естественного света,
проникающего в помещение. Питание датчик получает от электронных
балластов. В светлое время суток светильники, расположенные ближе к
окнам, будут работать с меньшей яркостью (Рис. 15).
5.3. Датчик, например, К2111 помимо функций регулирования
светового потока ещё и отключает световую нагрузку по цепи питания 220 В
при достаточной освещенности помещения от солнечного света, то есть,
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когда управляющий сигнал датчика равен 1 В. К2111 имеет встроенное реле
8А 250 В и поэтому ему нужно внешнее питание 24 В.
6. Преимущества

высокая надежность, небольшой срок окупаемости;

возможность использования люминесцентных или светодиодных
светильников с регулируемым световым потоком любого производителя;

высокая надежность системы - при обрыве линии управления
светильниками 1 – 10 В, они автоматически переключаются в режим 100 %
яркости; при коротком замыкании этой линии - в режим минимальной
яркости. Таким образом, отключение освещения в здании по вине системы
автоматики минимизировано.
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Приложение В
(рекомендуемое)
Пример автоматизации управления сетей наружного освещения
Типовой проект «Капитальный ремонт сетей наружного освещения,
монтаж двухстороннего шкафа управления включением сетей наружного
освещения (ШУВ) с АСУНО, например, «Рассвет» Лайт», подготовленный
компанией «Промсвет», г. Нижний Новгород.
1. Общие данные
1.1. Шкаф управления включением сетей наружного освещения
(ШУВ) с автоматизированной системой управления и диспетчеризацией
наружного освещения (АСУНО) обеспечивает прием, распределение и учет
электрической энергии в сетях наружного освещения, защиту линий при
перегрузках и коротких замыканиях в сетях переменного тока напряжением
380/220 В частотой 50Гц, а так же автоматическое и ручное управление
включением наружного освещения, передачу и отображение на
диспетчерском пункте параметров системы управления и текущий статус
аварийных сигналов, а так же параметров питающей электросети.
1.2. Шкаф состоит из металлического корпуса с двумя дверьми, в
который устанавливаются аппарат ввода, магнитные пускатели, реле,
предохранители отходящих групповых цепей и АСУНО «Рассвет» Лайт.
Шкаф оборудован шиной для подключения PEN-проводника, которая
электрически связана с металлоконструкцией шкафа.
1.3. Шкаф устанавливается на специализированной подставке
(основании).
1.4. При монтаже ШУВ предусмотрено выполнение повторного
контура заземления.
1.5. Управление включением и отключением линий освещения в
следующих режимах:
1.5.1. Автоматический режим:
 по заданному графику;
 по вычисленному времени восхода/заката в зависимости от
географического места расположения сегмента освещения.
1.5.2. Ручной режим:
 местный;
 дистанционный.
1.6. Контроль параметров электрической сети:
 текущие значения параметров сети по 3 фазам: напряжение, ток,
реактивная мощность, активная мощность, полная мощность, угол между
фазными напряжениями, частота сети, cos φ;
 учет потребленной прямой активной и реактивной энергии;
 контроль верхнего и нижнего предела U электрической сети (по
каждой фазе отдельно);
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 контроль наличия напряжения на шине питания отходящих линий
(по каждой фазе отдельно);
 контроль наличия связи с цифровым интерфейсом электросчетчика.
 контроль расчетного значения cos φ;
 контроль питания наличия напряжения на каждой фазе ввода (по
фазным входам модуля расширения АСУНО «Рассвет» Лайт).
1.7. Контроль параметров потребления:
 контроль текущего значения параметра потребляемой мощности по
недобору до номинального ее значения по каждой фазе отдельно (для расчета
процента не горения);
 контроль превышения потребления относительно номинального (по
каждой фазе);
 контроль расхода электроэнергии при отключенном освещении
(суммарное по фазам).
Контроль включения / отключения освещения:
 фактическое включение / отключение КМ при автоматическом
управлении освещением.
 наличие напряжения на отходящих линиях (до 15 в базовом
исполнении) от момента включения освещения до отключения.
 снятие напряжения с отходящих линий при выключенном
освещении.
 мониторинг наработки освещения.
1.8. Расчет объема неисправных ламп в процентах:
 расчет, на основе показаний параметра потребляемой мощности,
объема неисправных светильников наружного освещения в процентном
отношении к общему количеству светильников наружного освещения
объекта.
 превышение допустимого порога количества неисправных
светильников.
 для номинального значения потребления может быть выбрано
статическое значение активной мощности или динамически постоянно
рассчитываемое в зависимости от напряжения в сети с учетом ВАХ ламп.
При проведении пуско-наладочных работ для АСУНО необходимо
проведение комплекса мероприятий:
 обеспечение настройки коммуникационного модуля АСУНО
согласно:
 требований используемого GSM-оператора;
 программирование система диспетчерского контроля и сбора
данных (SCADA-интерфейса) системы визуализации и привязка параметров
системы АСУНО к системе визуализации;
 обеспечение
определенного
места
оператора-диспетчера
необходимым аппаратно-программным обеспечением и его настройка;
 общие пусконаладочные работы.
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Прим
Пример эффективного использования газоразрядных ламп
Энергосберегающие технологии в системах освещения,
освещения на одном из
пример
примеров выпускаемого в мировой практике оборудования,
оборудования указаны на рис.
16.

Рис. 16 Энергосбережение (газоразрядные лампы)

Практический пример эффективного и
использования
спользования газоразрядных ламп
Стандартный вариант модернизации (замена 1-в1 -1),, например, ОАО «НЛМК»
Объект: ОАО «НЛМК»
Особенности: режим работы – круглосуточно
Высота монтажа – 23 м
Используемое оборудование: РСП
РСП-700
700 с выносным ПРА - 44 шт.
Используемое
решение
ДРЛ 1000

Характеристики

Предложение

Характеристики

60-100
100 лк

Philips Cabana + HPI
400W

240
240-295
лк

Используемое решение

Предложение

Количество светоточек: 80 x 1100 Вт
Потребление: 770 880 кВт*ч
кВт*ч/ год

Количество светоточек: 80 x 470 Вт
Потребление: 392 376 кВт*ч / год
Экономия: 441 504 кВт*ч (67 %)
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Пример схем управления охранного освещения
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Приложение Д (справочное)
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