
Готовые решения для 
промышленной автоматизации. 
Описание раздела:  Готовые щиты автоматизации под задачи 
промышленных предприятий для диспетчерского контроля за 
состоянием оборудования и удаленного Web-управления 
процессом. 

Решение №1: Защита и управление 
уличным освещением Overvis Streetlight 
(ШУНО) 

В комплект готового решения входит: 

● Распределительный щит (по желанию заказчика может быть различных 
модификаций: пластиковый: внутренний, наружный; металлический; 
герметичный, негерметичный) 

●  Контроллер ЕМ-481 - контроллер удаленного доступа для ручного 
управления и диспетчерского мониторинга за шкафами управления 
наружным освещением (контроллер рассчитан на подключение до 250 
локальных устройств и передачу информации на удаленный сервер по сбору 
данных, который работает в сетях интернет через любые доступные каналы 
связи Ethernet - WiFi - 2G - 3G); 

● Устройство ОМ-310 – которое обеспечивает: контроль напряжения, защита 
по напряжению, защита по току, управление на 2 нагрузки, защита от перекосов 
фаз, контроль чередования фаз, счетчики электроэнергии, открытый протокол 
для передачи данных. 

● Блок питания 220/12 В 1 А – для питания устройства ЕМ-481. 

● Коммутационные аппараты (автоматический выключатель, пускатели) – 
данные устройства комплектуются в соответствии с номинальной 
мощностью подключаемой нагрузки, и по желанию заказчика могут быть 
представлены любого желаемого производителя); 



В зависимости от схемы работы уличного освещения существует щит ШУНО с 
трехфазным и однофазным подключением. 

Отличительные особенности ШУНО Overvis Streetlight  
● удобный мастер настройки подключений для простого и 

быстрого внедрения в существующий рабочий процесс 
(разрешите обмен данных на подключаемом устройстве, перейдите по 
уникальной ссылке в комплекте контроллеров соединения и выберите 
правильную модель своего устройства из предлагаемого списка); 

● инструменты для отчетности и анализа накопленных данных 
(интерактивные диаграммы, аналитические гистограммы, xls-отчеты, 
объединение данных с распределенных объектов в один график или отчет); 

● аварийное оповещение через SMS, email или голосовой 
дозвон с контролем доставки извещения (система переберет все 
известные номера обслуживающего персонала и только при отсутствии 
реакций переходит к списку номеров с вышестоящим уровнем 
ответственности); 

● документация с подробным описанием для 
самостоятельного создания анимированных визуализаций и 
программ логической автоматизации (логика держится на 



контроллере связи и не зависит от наличия соединения с сервером, 
визуализации рисуются в стандартных графических редакторах); 

Преимущества и выгоды продукта 
Легкий способ для построения единой системы контроля над 

всеми шкафами управления наружным освещением. Быстрая 
организация учета потреблений. Объединение множества 
распределенных объектов в единую web-диспетчерскую для того, 
чтобы: 

●  Контролировать работу обслуживаемых пунктов с помощью 
удобных и интуитивно понятных диспетчерских web-пультов; 

● Создать систему оповещений для обслуживающего персонала и 
минимизировать аварийные простои; 

●  Собирать всю отчетную информацию с помощью 
автоматизированной системы сбора данных; 

● Проводить регулировку работы оборудования и анализ состояний 
без выезда на объекты; 

● Получать на руки подробную историю и xls-отчеты о потреблениях и 
других жизненно важных параметрах для анализа работы всех систем; 

● Предоставлять отдельным пользователям доступ к визуализации 
технологического процесса в режиме реального времени и частичным 
доступом к необходимой отчетности и управлению; 

● Иметь 5 лет гарантии на облачный сервис и оборудование нашего 
производства 

  
Визуализация щита ШУНО для настройки и отслеживания параметров: 



 Для работы щита управления уличным освещением ШУНО необходимо 
всего лишь смонтировать готовый щит в необходимое место, подключить питающий 
кабель к вводному автомату, а кабель питающий нагрузку к нижним клеммам 
магнитных пускателей (группа 1 и группа 2). В устройство ЕМ-481 следует вставить 
СИМ карту вашего оператора ( с доступом в интернет 2G - 3G), либо кабель Ethernet. 
Включить ЩИТ и произвести подключение ЕМ-481 к серверу. После чего на визуализации 
настроить необходимые защиты и режим работы. 

Что вы можете получить 
● Автоматизацию работы уличного освещения и сокращение расходов на 

электроэнергию; 
● Историю точных данных для принятия решительных действий в сторону 

энергоэффективности с безошибочным прогнозом результата; 
● Проводить более тонкую настройку режимов работы освещения для 

достижения максимального уровня в энергосбережении. 

Компания Новатек-Электро производит устройства для интеллектуальной      
защиты промышленного оборудования и логического управления процессами       
автоматизации. 

Направление Overvis занимается разработкой решений и реализацией       
проектов связанных с удаленным управлением, диспетчерским контролем и        
аварийным оповещением. 

 



 
 


