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интернет вещеЙ (соКр. IOT)

     Интернетом вещей называется постоянно растущее взаимное соединение и взаимодействие сетей физических 
устройств и сенсоров с IP-адресом для подключения к Интернету и обмену данными, который осуществляется между 
этими объектами и другими устройствами, сенсорами и вычислительными системами, подключенными к Интернету.

     Комплексные системы освещения являются самой эффективной платформой для управления Интернетом вещей, 
а создание ячеистой коммуникационной сети (MeSH) позволяет получить затратоэффективную и надежную 
синхронизацию между различными устройствами и сенсорами, относящимися к Интернету вещей.

     Всемирные масштабные национальные проекты теперь доступны и реализуемы как система Умный и Безопасный город.

     Современные города переходят на новые технологии и Системы удаленного управления, позволяя получить полный 
контроль над связанными объектами и средствами, такими как Уличное освещение, Устройства учета, Дорожные 
светофоры, Транспортировка и утилизация отходов.

     Передовые производители оригинального оборудования (сокр. OEM), такие как Philips, Zumtobel Group, а также 
относительно небольшие компании, такие как Harvard, Datek сосредотачивают свои усилия на исследованиях 
и разработках по двум главным концепциям, лидирующим в мире Энергии и Управления:



интернет вещеЙ (IOT) –  
выЗов

30  МИЛЛИАРДОВ

Объекты, оснащенные 

сенсорами

Подключаются  

к сети к 2020 г.

212  МИЛЛИАРДОВ

Общее количество доступных 

объектов, оснащенных 

сенсорами к 2020 году.

212  МЛРД —

это 28-кратная общая 

численность населения Земли

Основной вызов в мире Интернета вещей (IOT) – это управление в режиме реального времени, агрегация,  
обработка/распределение и использование БОЛЬШИХ ДАННЫХ, генерируемых миллионами устройств  

и сенсоров в современном городе. 



умныЙ ГороД
 Глобальный общий рынок освещения устойчиво растет и ожидается, что достигнет объема рынка в 83 миллиарда евро в год.

     Рынок освещения находится на пути перехода от технологий традиционных источников света к светодиодным (LED).

     Системы дистанционного управления освещением приобретают ключевое значение в новых нормативных актах, 
регламентирующих города и магистрали.

     Регламенты и технические требования активно разрабатываются при росте рынка в 20% и объеме рынка в 4,1 миллиарда 
евро к 2016 г. и 7,7 миллиарда евро к 2020 г.

     Осветительные столбы стали недвижимым имуществом, которое можно сдать или арендовать для использования другими 
устройствами, помимо общего освещения, такими как: цифровая реклама, антенны мобильной связи, зарядка электровело-
сипедов, Wi-Fi-покрытие, предупреждения о скоростях и многого другого в дополнение к общему дорожному освещению

 «Рынок систем управления освещением активно развивается 
с прогнозируемым ежегодным темпом роста почти 
в 20 процентов»

 Традиционные крупные игроки на рынке ламп спешат 
приобрести компании по управлению освещением – 
«За последние 5 лет произошло свыше 70 сделок по слияниям 
и поглощениям, нацеленных на игроков нижнего уровня».

выручка (млрд. долл.)

Источник: Strategies Unlimited

светильники

лампы на замену 

совокупные темпы годового роста (CAGR) = 19%

совокупные темпы годового роста (CAGR) = 23%



БеЗопасныЙ ГороД

     рост населения в крупных городах приводит к повышению потребления энергии, но в то же время 
к преступности и вандализму, и является важной целью для террористической деятельности. Этот факт 
напрямую затрагивает экономическое, политическое и личное процветание и благосостояние

     Безопасный город сочетает партнерство и технологии для помощи сообществам и компаниям с целью 
снижения преступности и создания безопасной и комфортной среды

     мы разработали и интегрировали концепцию мощной системы «Безопасный город», которая основана 
на инфраструктуре уличного освещения и концепции умноГо столБа освещения



IOT - КонЦептуальное 
иЗменение

мой

мой

мои что вторгся непрошенный гость

говорит 
моему 

говорит 
моему 

говорит 
моему 

говорят 
моему 

что

открыть гараж и 

сказать моему что прибыл 

закончилось



оБлаКо вещеЙ

     агрегация в режиме реального времени, локальный анализ и распределение крупного 
объема данных через оБлаЧнуЮ вычислительную платформу, доступ в интернет, 
управление, хранение и аналитику.

     облачная вычислительная платформа обеспечивает потенциал по использованию 
больших объемов ресурсов, как с точки зрения хранения, так и с точки 
масштабируемости и гибкости при обработке БольШиХ массивов ДанныХ.

     первая быстродействующая IOT-платформа для соединения любой «вещи»  
к любому оБлаКу



IOT – иЗменение параДиГмы

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

автоматизация  
процесса  

принятия решения

СИНЕРГИЯ

интеграция  
по всем услугам  

и отраслям

КОНТЕКСТ

обширная информация 
от сенсоров в режиме 

реального времени

Решения нового типа



о Компании COMEXYS

Создана в 2011 году

«Комексис» (Comexys) – это инновационная компания, осуществляющая 
исследования и разработки, производство и продажу передовых решений в ответ 
на непростые требования системы «Умный и Безопасный Город», основанной  
на муниципальной и национальной инфраструктуре уличного освещения.

Мы разработали передовую программно-аппаратную платформу для управления 
IOT-устройствами и сенсорами. Уникальная коммуникационная сеть Comexys 
делает возможным высокоэффективное и надежное управление сенсорами IOT, 
такими как счетчики парковки, коммунальных услуг, сенсоры дорожного движения, 
событий и много другого ...



по уДаленноГо управления в 3D

единственное в своем роде 
программное обеспечение 

Дистанционного управления, 
основанное на 3D-картировании 

местности с 3D-видами  
на IOT-устройствах и сенсорах, 

которым можно управлять 
из карты в режиме реального 

времени. обратная связь о статусе 
устройства будет отображаться 

на 3D карте, например, 
переключение вКл/ выКл 
и затемнение светильников 

уличного освещения.

на карте будет симулироваться 
реальный уровень освещения 

на земле на основе IES-файлов 
установленных светильников.

мы предоставляем новую 
концепцию платформы  

управления IOT



умное освещение

     SilverSpark – это современная программно-аппаратная технология 
с веб-доступом в режиме реального времени, предназначенная 
для управления сложными системами уличного освещения, 
состоящая из:

Двухсторонней РЧ-связи – интегрированной с блоком локального 
управления (LCU)
Интеллектуального блока локального управления (LCU) – 
установленного в светильнике уличного освещения
Advanced Gateway – подходящего для управления IOT-
устройствами, а также освещением LightWatch – облачного 
программного обеспечения для управления освещением



ШлЮЗ IOT
Connexus – это передовой шлюз IOT, разработанный для умного управления периферийными устройствами, 
сложными IOT-сенсорами и устройствами, обеспечивает управление и связь между устройством и облаком. Включает 
сотовую связь, защищенное соединение с облаком и группу маломощных радиопередатчиков в 3 уникальных каналах.

Шлюз работает на основе SMARC-совместимой системе, вписанной в один модуль (SOM), работающий на Linux Yocto.

Интеллектуальный IOT-дизайн шлюза Connexus позволяет эффективное и двухстороннее агрегирование в режиме 
реального времени, способен анализировать данные в различных протоколах и отправлять обработанную 
информацию на соответствующие адреса

Шлюз IOT

IOT-устройства

Диспетчерская

Двухсторонняя 
беспроводная связь

Secure Cloud



SIlvER-EYE

SilverEye – это модуль IP, FHD, CCTV PTZ и Wi-Fi, интегрированный в умный LED-светильник 
уличного освещения, который дает уникальное и затратоэффективное решение  
для «Безопасного Города» и запросов видеонаблюдения:

     Разрешение видео Full HD
Оптический зум

     Аналитика
Риски - подозрительные объекты

     Двухсторонняя аудио функция
Запись

 Управление дорожным движением и парковкой



OTHEllO
     Comexys вместе с Elta (ведущим в Израиле поставщиком передовых оборонных решений для военно-воздушных 

сил) разработала уникальные оптические сенсоры. Система объединена с двумя IP, HD камерами, которые 
обнаруживают огнестрельный огонь на 180° и в 6 зонах по 30°. Камеры опознают стреляющих и помечают их 
КРАСНЫМ кругом. Затем силы безопасности получают данные и изображение в режиме реального времени, 
который позволяют им легко выявить и устранить угрозу.



RAPHAEl

Comexys разработала передовой, эффективный и легкодоступный ручной извещатель SOS, 
работающий на базе инфраструктуры опор уличного освещения. Система обладает технологией 
«голос по IP» (VoIP), наряду с IP, HD камерами.

Командный центр будет обладать возможностями аудио и видео связи с посетителем в режиме 
реального времени. Проблесковый маяк указывает на местоположение опасности  
и обеспечивает группам оперативного реагирования легкий и быстрый доступ.

Камеры идентифицируют извещающего, проверяют и записывают событие. Затем силы 
безопасности получают видео данные и изображения в режиме реального времени,  
которые позволят им легко выявить и устранить угрозу. Система Raphael может  
использоваться как адресуемая система оповещения и музыкальный фон



PARK-SENS
ParkSens – это мультисенсорное IOT-устройство, которое работает на 
3 различных технологиях восприятия для идентификации присутствия 
транспортного средства на парковочном месте:

• Геомагнитной
• ИК
• RF RSSI

Интеллектуальный алгоритм РЧ-связи обеспечивает долгий срок 
службы литиевого аккумулятора с информацией о статусе времени.

Суб-гигагерцовый РЧ-модуль становится частью умной ячеистой 
(MESH) сети Comexys, основанной на платформе шлюза Connexus, 
что обеспечивает единую и общую коммуникационную сеть, высокую 
скорость потока информации и надежную индикацию.

Система ParkSens может объединяться с решением Whistle от 
Comexys, в котором цветные LED-лампы, установленные на верхушке 
уличного фонаря, будут производить индикацию доступных/занятых/
инвалидных парковочных мест.



WHISTlE

     Система Whistle – это умная двухсторонняя, беспроводная система 
Выявления дорожного риска, которая указывает на проблему или событие на 
дороге, такие как несчастный случай, дорожные работы, опасный объект на 
дороге, стихийное бедствие, террористический акт и т.д. Проблесковый маяк, 
интегрированный в светильники уличного освещения, должен указывать 
водителям на события поблизости, в соответствии с 4 цветовыми кодами, 
КРАСНЫМ, ЗЕЛЕНЫМ, СИНИМ и ЖЕЛТЫМ. Водитель должен действовать 
соответственно каждому коду и освободить полосу для аварийных служб. 
Сигнальными огнями будет управлять командно-контрольный центр  
(C&C Center) или беспроводное устройство, расположенное  
в аварийных транспортных средства.

КрасныЙ ЗеленыЙ синиЙ желтыЙ



IN-POlE-EvC 
(расшифровка: Встроенное в столб (in-pole) зарядное устройство (C) 
для электрических транспортных средств (EV))

Встречайте будущее современного уличного освещения! 
Умная стойка с зарядным устройством для электрических 
транспортных средств – это инновационный уличный 
фонарь “все в одном”. Он включает зарядное устройство 
для электромобилей, камеры видеонаблюдения, Wi- Fi, 
решение для оплаты парковки, и интеллектуальное 
уличное LED- освещение. Эти элементы объединены так, 
что впишутся в любой современный осветительный столб, 
создавая самое интеллектуальное и самое удобное решение 
для уличного освещения в мире.

Идеальное решение для тесных и экологически 
дружественных центров городов. Доступно к поставке  
и как полный уличный фонарь, и как отдельный 
устанавливаемый блок для имеющейся стойки уличного 
освещения.



интеллеКтуальная стоЙКа

Точка доступа Wi-Fi

Умное LED-освещение

Встроенная в 

светильник система 

видеонаблюдения (CCTV)

Интерактивная 

рекламная панель

Встроенное в стойку 

зарядное устройство  

для электромобилей



INTER-vIEW

Кинетическая цифровая платформа указателей, которая анализирует аудиторию 
и соответственно переключает контент.

Платформа с открытым кодом, сгенерированная библиотеками Java, демоверсиями, 
аналитическими инструментами, позволяет клиентам легко построить индивидуально 
настроенное, бесконечное разнообразие полностью интерактивных рекламных объявлений 
с такими функциями, как:

     Динамическое картирование

     Интерактивные рекламные объявления

     Тэги социальных сетей 

     Информация в режиме реального времени и тревоги

     Интеграция с информацией от других IoT-устройств и сенсоров

     Управление от концепции интеллектуальной стойки Comexys 



RAINBOW

RGB - красный, зеленый и синий, светильники с изменяющимся цветом с протоколом DMX 
через РЧ-связь и управление.
Сеть общего освещения на основе ячеистой РЧ-сети (Mesh).
Отложите пока кабели связи.



AIR-SENS

Прецизионные сенсоры качества воздуха, интегрированные в наружные светильники гига- и тера- диапазона, 
позволяют считывание в режиме реального времени и выдачу тревоги о параметрах от множества 
разнообразных сенсоров, таких как сенсоры:
     Шума 
     CO2 – углекислый газ
     CO – моноксид углерода или угарный газ
     VOC – общее содержание летучих органических соединений
     Температура
     Влажность
     Сотовая антенна
     Радар 8 ГГц

Данные передаются от блока локального управления (LCU) Comexys на шлюз Conexus.  
Информация анализируется локально, и в случае нештатного уровня немедленно выдаются сигналы тревоги.



Контрольно-КоманДныЙ 
оБЪеКт

Команда спасателей

Медицина

Пожарники

Полиция 

Команда экспертов

Команда поддержки 

муниципалитета

Представители государственной 

и муниципальной власти

СМИ и связь

Начальник

Комната совещаний руководство / 

высокопоставленных лиц

Транспортно-

логистическая команда



& Voice over IP

приложения IOT

Сервисы/Услуги LTE

Тревоги

Мусор Сенсор 
землетрясения

Интернет

Зарядное устройство 
для электромобилей

Социальные 
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Интерактивная 
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Сообщество

Извещатель SOS



реШения IOT  
на БаЗе светильниКов

Integration

Облако вещей  
Интернета вещей IoT
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Управление данными  
и аналитика



Представительство в России:   
                  +7 495 638 55 14   +7 495 638 55 16

СПАСИБО

КОМЕКСИС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ





Описание

  Цилиндрический, ударопрочный 
и УФ-стойкий поликарбонатный 
плафон (прозрачный или опал)

  Стойка из алюминия или 
нержавеющей стали

  Крепление: при помощи 
анкерного болта

  Цвета на выбор по стандарту 
RAL

  Защита от сверхтоков  
(плавкий предохранитель)

  Защит от перенапряжений
  Тепловая защита

Технические данные

  Номинальное напряжение: 230-240 В, 
50 Гц

  Класс электробезопасности I. или II.
  Степень защиты IP: IP 65
  Вес (верхняя часть лампы): 3,2-3,7 кг
  Алюминиевый стойка: Æ 160 мм
  Стойка из нержавеющей стали:  

Æ 156 мм
  Рекомендуемая высота точки 

освещения: 1 м, 4 м или 7 м
  Цветовая температура: 3000 K  

или 4000 K

Источники света

  Оптический модуль ParkLED [18/24 
Вт, 36/43 Вт]

  LED-лента [CW, WW, NW, R, G, B, RGB]

Наименование

Источник света

Плафон Оптические  
типыМощность  

в ваттах Тип

PHAROS 
SMART 

PHAROS

макс.  
43 Вт LED

опал,  
прозрач-

ный

ParkLED, 
COU, CIT, 
COU-MIX, 
CIT-MIX

макс.  
32 Вт LED-

лента

опал

ва
нд

алоустойчивы
е             помещения

7 м

4 м

3,5 м

1 м

ФАРОС СМАРТ ФАРОС



Описание

  Цилиндрический, ударопрочный 
и УФ-стойкий поликарбонатный 
плафон (прозрачный или опал)

  Стойка из алюминия 
или нержавеющей стали

  Крепление: при помощи 
анкерного болта

  Цвета на выбор по стандарту 
RAL

  Защита от сверхтоков (плавкий 
предохранитель)

  Защита от перенапряжений
  Тепловая защита

Источники света

  Оптический модуль ParkLED  
[18/24 Вт, 36/43 Вт, 50/55 Вт]

  LED-лента  
[CW, WW, NW, R, G, B, RGB]

Технические данные

  Номинальное напряжение:  
230-240 В, 50 Гц

  Класс электробезопасности I. или II.
  Степень защиты IP: IP 65
  Вес (верхняя часть лампы): 3,2-4,9 кг
  Алюминиевая стойка: Æ 210 мм
  Стойка из нержавеющей стали:  

Æ 206 мм
  Рекомендуемая высота точки 

освещения: 1 м, 4 м или 7 м
  Цветовая температура: 3000 K  

или 4000 K

Наименование

Источник света

Плафон Оптические  
типыМощность  

в ваттах Тип

PHAROS 
SMART  
MAXI

макс.  
55 Вт LED

опал,  
прозрач-

ный

ParkLED, 
COU, CIT, 
COU-MIX, 
CIT-MIX

макс.  
32 Вт LED-

лента

опал

7 м

4 м

3,5 м

1 м

ва
нд

алоустойчивы
е             помещения

ФАРОС СМАРТ МИДИ



УМНАЯ (СМАРТ)
  СИСТЕМА
Интеллектуальная общественная  
стойка освещения

Инновационная разработка. Решение для будущего. 
Многочисленные функции и возможности. 
Энергоэффективность. Все в одной стойке для 
улучшения качества городской жизни.

При помощи этой интеллектуальной стойки мы не только 
сберегаем большое количество энергии, но она также 
служит зарядной станцией для электромобилей. Встроенный 
маршрутизатор Wi-Fi предоставляет возможности 
непрерывной связи и обеспечивает непрерывный поток 
информации, позволяющий пользоваться интернетом 
нескольким сотням пользователей в пределах радиуса 
200 метров. Кроме того, она значительно улучшает 
безопасность улиц, поскольку она оборудована кнопкой 
экстренного вызова и камерой наблюдения. Благодаря своей 
модульной конструкции, интеллектуальная стойка может 
приспосабливаться под новые функции  
и ее функционал может расширяться.

Безопасная и приятная окружающая среда в высокой степени 
определяется не только этими функциями, но также и внешним 
видом стойки. Ее цвет может выбираться без ограничений, 
она формирует городской пейзаж, имеется полная защита 
от коррозии и вандализма, специальное защитное покрытие 
исключает расклейку любых иных информационных 
материалов поверх стойки. 



Источник LED-освещения
Современный, энергосберегающий, 
приспосабливаемый

Маршрутизатор Wi-Fi
Для нескольких сотен пользователей одновременно 
в пределах круга радиусом 200 метров 

Громкоговоритель
Предоставление информации, звукоусиление  
для мероприятий 

Зарядное устройство для электромобилей
Доступная выходная мощность до 22 кВт 

Камера видеонаблюдения
Безопасность, защита имущества 

Сенсоры окружающей среды
Измерение температуры, УФ-излучения, 
влажности, загрязненности воздуха 

Средство экстренной связи
Голосовая связь с полицией или колл-центром 



Описание

  Цилиндрический, ударопрочный 
и УФ-стойкий поликарбонатный 
плафон (Прозрачный или опал)

  Стойка из алюминия 
или нержавеющей стали

  Крепление: при помощи 
анкерного болта

  Цвета на выбор по стандарту RAL
  Защита от сверхтоков (плавкий 

предохранитель)
  Защит от перенапряжений
  Тепловая защита
  Коннектор USB
  Зарядное устройство 

для электровелосипедов
  Зарядное устройство 

для инвалидных колясок 
с электроприводом

  Камера видеонаблюдения:я:
� -  Совместимая с SD-картами
� -  Разрешение FullHD или UltraHD
� -  Совместимая со стандартным  
          протоколом ONVIF
� -  С поддержкой сенсора 

движения

Технические данные

  Номинальное напряжение:  
230-240 В, 50 Гц

  Степень защиты IP: IP 65
  Рекомендуемая высота точки 

освещения: 1 м, 4 м или 7 м
  Цветовая температура: 3000 K  

или 4000 K
  Цветовые варианты: R, G, B, RGB, 

RGBW
  Метод затемнения::

� -  DALI или DMX
� -  Линейное затемнение 
� -  Затемнение по часам
� -  Аналоговое затемнение (0-10 В)
� -  Шаговое затемнение / 

    Линейный выключатель

Источники света

  Оптический модуль ParkLED  
[18/24 Вт, 36/43 Вт, 50/55 Вт]

  Линзовая оптика COU, CIT, COU-
MIX, CIT-MIX

  Оптический модуль FloodLED  
[18/24 Вт, 36/43 Вт, 50/55 Вт]

  Линзовая оптика 15—20°, 51°

Умный источник LED-освещения

Маршрутизатор Wi-Fi

Заполняющий свет

Камера  
видеонаблюдения

Громкоговоритель

Зарядное  
устройство  
для электромобилей

Средство  
экстренной связи

ФАРОС СМАРТ МАКСИ



С ДОСТУПНЫМИ НА ВЫБОР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Источник LED-
освещения

Маршрутизатор Wi-Fi

Камера 
видеонаблюдения

Коннекторы USB

Уличная мебель

Велопарковка

Зарядное устройство  
для электровелосипедов  
и инвалидных колясок  
с электроприводом



Представительство в России: 

+7 495 638 55 14
+7  495       638       55       16
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ОСВЕЩЕНИЯ

2018

КОмЕКСИС ИНтЕЛЛЕКтуАЛЬНЫЕ СИСтЕмЫ упРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕм
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ЭНЕРГОЭФФЕКтИВНОСтЬ пОСРЕДСтВОм умНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Comexys разработала решения для освещения,  
которые учитывают изменение климата, низкую 
эффективность систем освещения, рост урбанизации, 
сверхпотребление ограниченных ресурсов и эволюцию 
концепции умНЫЙ ГОРОД.

уникальная интеграция от Comexys  
кабельного телевидения, точки доступа Wi-Fi  
и аудио в LED-светильнике уличного освещения 
делает возможной самую эффективную концепцию 
БЕЗОпАСНЫЙ ГОРОД
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНтЕРНЕтА ВЕЩЕЙ  

(IoT) От CoMEXYS

     Использует чрезвычайно высокоэффективный 
источник света для сложных применений

     Отслеживание в режиме реального времени, 
состояние работы, тревоги, считывания и требуемый 
уровень освещения в целевом местоположении

     Вид местности и звук в режиме реального времени

     тревоги в режиме реального времени

уДАЛЕННОЕ упРАВЛЕНИЕ



•

•

•

•
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ВЫГОДЫ РЕШЕНИЯ CoMEXYS - ОСВЕЩЕНИЕ

• Энергосбережение до 70% посредством 
использования LED 

• Линейное затемнение 1-100% (протокол DALI) 
• Динамический уровень света на заданной 

области 
• Снижение выбросов углерода 
• Использование дневного света

• полная индикация состояния лампы и других 
параметров

• Индикация энергопотребления лампы в режиме 
реального времени

• просмотр, контроль и отслеживание на веб-карте
• Индивидуально настраиваемые отчеты 

и статистика

• увеличение срока службы лампы
• Функция динамического, планового затемнения 

снижает рассеивание тепла 
• улучшение стабильности уровня света 
• простота установки и замены 
• Быстрая окупаемость инвестиций (RoI)

• тревоги состояния лампы 
• тревога сбоя связи 
• Индикация кражи кабеля и тревога 
• Ручной и автоматический режим работы 
• передача сообщений SMS

СНИЖЕНИЕ НЕЭФФЕКтИВНОГО 
ИСпОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

СОСтОЯНИЕ ЛАмпЫ В РЕЖИмЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕмЕНИ

уЛуЧШЕНИЕ 
ЭКСпЛуАтАЦИОННЫХ ЗАтРАт 

тРЕВОГИ В РЕЖИмЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕмЕНИ



•

•
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ВЫГОДЫ РЕШЕНИЯ От CoMEXYS - СИСтЕмА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (CCTV)

• Вид местности в режиме реального времени
• Камера IP, HD и PTZ
• Управленческое программное обеспечение 

и запись
• Видео аналитика
• День и Ночь

• Интегрированные аудио функции через Wi-Fi 
соединение

• Встроенная в колонну кнопка экстренного вызова 
на дорогах

• Система оповещения в осветительной LED-арматуре
• Музыка в парках
• Легкость внедрения

ВИДЕО

АуДИО
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ – СИСтЕмА SILVER SPARK

ученые и команда по исследованиям и разработкам Comexys разработали передовую систему 
управления освещением мирового класса с функциями, которые включают:

     LightWatch - мощный программный интерфейс управления IoT
     LightGate - блок управления данными (DCU) IoT – РЧ-координатор, системы регистрации 

данных и локального планирования, автономной работы систем освещения
     i-Drive - источник питания для LED с регулируемой яркостью освещения - PWM, DALI, 

0-10 VDC
     iLCU - интеллектуальные блоки управления освещениям (iLCU) - различные варианты 

интеграции
     Интегрированный фотосенсор для резервирования переключения и использования 

дневного света
     Вспомогательная розетка, дистанционно управляемая, для подсоединения внешних 

устройств, таких как камеры (сборка может быть осуществлена в Comexys),  
рождественские гирлянды, устройства контроля скорости автомобилей и т.д

     SilverEye, интегрированная система видеонаблюдения (CCTV), аудио  
и точка доступа Wi-Fi в LED-светильнике уличного освещения



❖
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ИНтЕЛЛЕКтуАЛЬНАЯ СИСтЕмА упРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕм SILVERSPARK

• RCMS - программное 
обеспечение 
дистанционного 
управления

• Индикаторы и тревоги 
в режиме реального 
времени

• IoT веб-контроль 
и отслеживание

• Широкий горизонт 
функционирования, 
событий, рисков, 
параметров и состояния, 
вывод информации  
на веб-карту

• Своевременные отчеты

LIGHT WATCH



❖
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•

ИНтЕЛЛЕКтуАЛЬНАЯ СтОЙКА ОСВЕЩЕНИЯ SILVERSPARK

• Блок локального управления

• РЧ, Суб-гигагерцовая связь

• удаленное управление 

сложными системами 

освещения в режиме 

реального времени

• точный 2-канальный счетчик 

энергии

• Релейное управление главной 

лампой и вспомогательной 

розеткой

• Состояние лампы и сирен

• Boxx - в светильнике

• Basic - сверху светильника

• NEMA – 7-штырьковый 

коннектор

Блок локального 
управления (LCU)

Опциональные блоки 
локального управления (LCU)



❖
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ИНтЕЛЛЕКтуАЛЬНОЕ пРОГРАммНОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ упРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕм SILVERSPARK

ФОтОЭЛЕмЕНт LIGHTGATE

• Блок управления данными
• РЧ-координатор

(916 или 868 мГц)
• Автономная работа до

250 источников света
• Главный фотосенсор
• Астрономические часы -

точное переключение
ВКЛ/ВЫКЛ и регулировка
освещения при закате
и восходе солнца

• предварительно заданные
группы стоек освещения 
и светильников

• Специальные мероприятия



❖
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ИНтЕЛЛЕКтуАЛЬНОЕ ДИНАмИЧЕСКОЕ ЗАтЕмНЕНИЕ SILVERSPARK

I-DRIVE

• Функция планового 
затемнения

• До 15 отдельных групп 
ламп на блок управления 
данными (DCU)

• методы затемнения PWM, 
DALI или 1-10 VDC

• точное считывание всех 
параметров драйвера 
(источника питания 
LED), таких как: входное 
напряжение, входной 
ток, расход энергии, 
накопленный расход 
энергии, КпД, температура.

• Автоматическое затемнение 
в случае перегрева.
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СЕГмЕНтЫ РЫНКА - умНЫЙ И БЕЗОпАСНЫЙ ГОРОД

Система управления 
освещением Silver-
Spark разработана 
для того, чтобы дать 
всестороннее решение 
для осветительных 
применений, таких как:

     Освещение 
городских улиц 

     Освещение дорог
     парковки
     Логистические 

центры 
     Склады
     промышленные 

здания
     Коммерческие 

объекты
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ЭВОЛЮЦИЯ пРОДуКтА SILVERS PARK

Чтобы удовлетворить потребности клиентов, были внесены дополнительные модернизации 
в систему Silver Spark для повышения функциональности:

     Оснащение камерой с использованием 
вспомогательной розетки
• позволяет дополнительное отслеживание
• Обнаружение движения и видео аналитика могут улучшить 

использование освещения
• Информация может использоваться для отслеживания 

дорожного движения и парковки

     Добавление точки доступа Wi-Fi позволяет 
передачу изображений от камеры и звуковых 
сигналов
• предоставляет муниципалитетам возможность 

предложить Wi-Fi для доступа сообщества к информации 
или всему (широкополосному) Интернету

• Эти модернизированные фонари могут быть точечно 
установлены всюду по сети освещения Silver Spark, 
позволяя настроить уровень отслеживания под 
потребности клиента.

https://www.youtube.com/embed/wRL_8UpRZZI?rel=0
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КАНАЛЫ СБЫтА

Comexys установила долгосрочные прочные отношения с компаниями и создала каналы 
сбыта в соответствующих странах для продвижения и продаж своих уникальных продуктов 
тремя основными способами:

• Назначенные дистрибью-
торы в избранных стра-
нах – выделенные спе-
циалисты по продажам 
в офисе и на выезде

• Соглашение о прямых 
продажах с производите-
лями оригинального обо-
рудования (oEM) первого 
уровня в избранных  
странах

• прямые крупные  
осветительные проекты, 
продвигаемые во взаи-
модействии с местными 
дистрибьюторами и/или 
с соответствующим  
oEM/подрядчиками.

 



пРИмЕР АНАЛИЗА ЭКОНОмИЧЕСКОЙ ЭФФЕКтИВНОСтИ  

ДЛЯ КЛИЕНтА

Ежегодное сбережение 
электроэнергии

Ежегодное сбережение  
на обслуживание

по CO2

Доходность  
на инвестированный капитал Парниковый эффект

Доходность на 
инвестированный 

капитал (ROI) по годам 
Ежегодное сбережение 

Расчет доходности на инвестированный капитал – Новый проект
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Представительство в России:  
+7 495 638 55 14   +7 495 638 55 16КОНТАКТЫ COMEXYS
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Представительство в России:
+7 495 638 55 14
+7 495 638 55 16

Спецификация продукта

FutureEye

Описание

Видеонаблюдение в режиме реального времени 
при работе через смарт-устройства
Камера 2 мегапикселя X10 PTZ
LED-освещение (125 лм/Вт)
Затрато- и энергосбережение через беспроводную сеть

Сертификация

Применения
Место преступления
Промышленный объект
Торговый центр
Зона школы
Парковка
Проезжая часть
Больница
Учреждения культуры

Наименование модели SPES-ST-WP

Потребление энергии 120 Вт (LED: 100 Вт, точка доступа/камера: 20 Вт)

Источник света 0,2 Вт LED-чипы средней мощности (кол-во: 384 шт.)
Коррелированная цветовая 
температура 5000K

Световой поток * 12500 лм

Световая эффективность * 125 лм/Вт

Ток питания LED * 83,3 мА

Индекс цветопередачи 80 Ra

Распределения света Тип ll-S

Индекс BUG B3 - U1 - G3 (распределение назад, вперед и вверх)

Изготовитель LED-чипов SAMSUNG

Входное напряжение 100-277 Vac

Входной ток
LED - макс. 1,15A (при 100 Vac)
точка доступа/камера - макс. 0.16 (при типичной 
нагрузке 115 Vac)

Коэффициент мощности ≥ 0,9 при макс. нагрузке

Частота 50/60 Гц

Защита от перенапряжения Линия-линия 20 кВ, Линия-FG 20 кВ

Тип драйвера Стабилизированного тока (CC)

Изготовитель арматуры 
и драйвера KMW INC. / Сделано в Корее

Размер (ДxШxВ) 29,1 x 16,6 x 9,7 (дюймов) 740 x 421.5 x 245.5 (мм)

Вес (включая драйвер) 26,5 фунтов 12,0 кг

Материал

Корпуса Литой алюминий

Оптики Рефлектор с серебряным покрытием

Крышки Закаленное стекло 4.0T (Прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие

Степень защиты IP IP66

Варианты крепления Крепление на горизонтальной шпильке

Отверстия для крепления Применяется труба  2,4 
дюйма

Применяется труба 
 60,5 мм

Рабочая температура -22°F ~ 140°F -30°C ~ 60°C

Срок службы 50 000 часов (при 77°F / 25°C)

Система управления Беспроводная (ZigBee) / Сенсор (Дневной свет / 
Движение)

* Допуск: ± 5%

Фотометрия Более подробно см. светоизмерительные файлы .ies
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Спецификация

IP камера

Светочувствительная 
матрица 1/2.8” 2M CMOS (КМОП)

Максимальное разрешение 1920x1080p

Объектив Объектив с 10x оптическим зумом ___ мегапикселей 

Фокусное расстояние 5,1 мм (F1.6) – 51 мм (F1.8)

Панорамирование/
Диапазон наклона/
Скорость

Панорамирование: 360° (Бесконечное), Наклон: 0° ~ 180° (цифровое зеркальное отражение), 
предустановленная скорость 360°/сек., ручная скорость 100°/сек.

FOV (поле зрения) Горизонтальное: 54° (широкий угол) ~ 4,9° (теле угол)

Минимальное освещение Цвет: 0,5 люкса, Ч/Б: 0,1 люкса

Тревога 1 вход, 1 выход

Аудио 1 вход, 1 выход

Сжатие изображения
H.264/H.264 (верное H.264 двойной поток), H.264/MJPEG (одновременный двойной поток)

Качество изображения: 6 ступеней (самое низкое, низкое, среднее, высокое, самое высокое, низкое 
сжатие)

Протокол HTTP, RTP/RTSP (одноадресный/многоадресный), TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, ftp, NTP, SMTP, DHCP, 
PPPoE, UPnP

Веб-браузер Internet Explorer, safari, VLC, Firefox, Chrome, QuickTime, CMS(FW-manager, smart NVR, DVM)

Безопасность Защита паролями, HTTPS, фильтрация IP порта для уровня доступа

Точка доступа WiFi

Частотный диапазон IEEE802.11 a/n: 5.150 ГГц ~ 5.350 ГГц, 5.470 ГГц ~ 5.725 ГГц, 5,725 ~ 5.850 ГГц (США и Канада): 
5.150 ГГц ~ 5.350 ГГц, 5.470 ГГц ~ 5.725 ГГц, 5,725 ~ 5.875 ГГц (Европа)

Чувствительность на 
прием -95dBm@MCS0

Выходная мощность
радиопередатчика 17dBm@5GHz

Беспроводной стандарт
передачи IEEE 802.11 a/n, ad-hoc

Скорость передачи 3T3R. Максимум 450Mbps @HT40

Безопасность/QoS

802.1x аутентификатор (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), беспроводное соединение на основе MAC, 
64/128bit WEP, 802.11i

802.11eWMM / QoS, Cos / maximum 8 virtual SSID

802.1q VLAN / беспроводная VLAN для каждой SSID / фильтрации MAC 

LAN/WAN LAN 2-Port(1GbDS), WAN 1-Port (1GbDS)

SST

- OOO O O O OO O OO

Потребление 
энергии LED

Тип 
коммуникационной 
сети

Тип камеры Тип камеры Коррели-
рованная 
цветовая 
температура 
(CCT) (K)

Область Цвет 
арматуры

080=80 Вт
101=100 Вт
121=120 Вт
102=1 кВт

1=2.4 ГГц WiFi
2=5 ГГц WiFi
3=2.4 ГГц + 5 ГГц WiFi
4=2G (CDMA, GSM) 
5=3G (WCDMA) 
6=4G (LTE)

B=Камера-пуля
D=Камера-купол
P=PTZ Камера
M=Панорамная 
камера

D=D1
H=HD 
(1280x720p)
F = FHD 
(1920x1080p)
U=UHD

30=3000K
35=3500K
40=4000K
45=4500K 
50=5000K 
57=5700K 
65=6500K

U=UL
C=CE/ENEC/RCM
K=KC
P=PSE

G1=серый 
порошок

Информация для выполнения заказа Использование кода заказа: SST-1012PF50UG1

Спецификация продукта

FutureEye

Представительство в России:
+7 495 638 55 14
+7 495 638 55 16 
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Lirad Спецификация продукта

FutureEye
Описание

Спецификации

Фотометрия 

Видеонаблюдение в режиме реального времени 
при работе через смарт-устройства
Камера 2 мегапикселя X10 PTZ
LED-освещение (125 лм/Вт)
Затрато- и энергосбережение через беспроводную сеть

Применения
Место преступления
Промышленный объект
Торговый центр
Зона школы
Парковка
Проезжая часть
Больница
Учреждения культуры

Сертификация

Наименования модели LightWell Eye

Потребление энергии 120 Вт (LED: 100 Вт, точка доступа/камера: 20 Вт)

Источник света 0,2 Вт LED-чипы средней мощности (кол-во: 384 шт.)
Коррелированная цветовая 
температура 5000K

Световой поток * 12500 лм

Световая эффективность* 125 лм/Вт

Ток питания LED * 83,3 мА

Индекс цветопередачи 80 Ra

Распределения света Тип ll-S

Индекс BUG B3 - U1 - G3 (распределение назад, вперед и вверх)

Изготовитель LED-чипов Philips

Входное напряжение 100-277 Vac

Входной ток LED - макс. 1,15A (при 100 Vac) точка доступа/
камера - макс. 0.16 (при типичной нагрузке 115 Vac)

Коэффициент мощности ≥ 0,9 при макс. нагрузке

Частота 50/60 Гц

Защита от перенапряжения Линия-линия 10 кВ

Тип драйвера Стабилизированного тока (CC)

Изготовитель драйвера Philips

Вес (включая драйвер) 26,5 фунтов 12,0 кг

Материал

Корпуса Литой алюминий

Оптики PMMA (полиметилметакрилат)

Крышки Закаленное стекло 4.0T (Прозрачное)

Отделка Порошковое покрытие

Степень защиты IP IP66

Варианты крепления Крепление на верху стойки и на горизонтальной 
шпильке

Отверстия для крепления Применяется труба  2,4 
дюйма

Применяется труба 
 60,5 мм

Рабочая температура -22°F ~ 140°F -30°C ~ 60°C

Срок службы 50 000 часов (при 77°F / 25°C)

Система управления Беспроводная (MESH - ячеистая) /  
Сенсор (Дневной свет / Движение)

Более подробно см. светоизмерительные файлы .ies

* Допуск: ± 5%
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Спецификация

IP камера

Светочувствительная 
матрица 1/2.8” 2M CMOS (КМОП) 

Максимальное 
разрешение 1920x1080p

Объектив Объектив с 10x оптическим зумом ___ мегапикселе

Фокусное расстояние 5,1 мм (F1.6) – 51 мм (F1.8)

Панорамирование/
Диапазон
наклона/Скорость

Панорамирование: 360° (Бесконечное), Наклон: 0° ~ 180° (цифровое зеркальное отражение), 
предустановленная скорость 360°/сек., ручная скорость 100°/сек.

FOV (поле зрения) Горизонтальное: 54° (широкий угол) ~ 4,9° (теле угол)

Минимальное освещение Цвет: 0,5 люкса, Ч/Б: 0,1 люкса

Тревога 1 вход, 1 выход

Аудио 1 вход, 1 выход

Сжатие изображения
H.264/H.264 (верное H.264 двойной поток), H.264/MJPEG (одновременный двойной поток)

Качество изображения: 6 ступеней (самое низкое, низкое, среднее, высокое, самое высокое, низкое 
сжатие)

Протокол HTTP, RTP/RTSP (одноадресный/многоадресный), TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, ftp, NTP, SMTP, DHCP, PP-
PoE, UPnP

Веб-браузер Internet Explorer, safari, VLC, Firefox, Chrome, QuickTime, CMS (FW-manager, smart NVR, DVM)

Безопасность Защита паролями, HTTPS, фильтрация IP порта для уровня доступа

Точка доступа WiFi

Частотный диапазон IEEE802.11 a/n: 5.150 ГГц ~ 5.350 ГГц, 5.470 ГГц ~ 5.725 ГГц, 5,725 ~ 5.850 ГГц (США и Канада): 
5.150 ГГц ~ 5.350 ГГц, 5.470 ГГц ~ 5.725 ГГц, 5,725 ~ 5.875 ГГц (Европа)

Чувствительность на 
прием -95dBm@MCS0

Выходная мощность
радиопередатчика 17dBm@5GHz

Беспроводной стандарт
передачи IEEE 802.11 a/n, ad-hoc

Скорость передачи 3T3R. Максимум 450Mbps @HT40

Безопасность/QoS

802.1x аутентификатор (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), беспроводное соединение на основе MAC, 
64/128bit WEP, 802.11i

802.11eWMM / QoS, Cos / maximum 8 virtual SSID

802.1 q VLAN / беспроводная VLAN для каждой SSID / фильтрации MAC

LAN/WAN LAN 2-Port(1GbDS), WAN 1-Port (1GbDS

Управление РЧ-лампой

Частотный диапазон 868 МГц Европа, 916 МГц США, Израиль

Чувствительность на 
прием -95dBm@MCS0

Выходная мощность
радиопередатчика 17dBm@5GHz

Беспроводной стандарт
передачи IEEE 802.11 a/n, ad-hoc

Скорость передачи 3T3R. Максимум 450Mbps @HT40

802.1x аутентификатор (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), беспроводное соединение на основе MAC,  
64/128bit WEP, 802.11i

802.11eWMM / QoS, Cos / maximum 8 virtual SSID

802.1 q VLAN / беспроводная VLAN для каждой SSID / фильтрации MAC

LAN/WAN LAN 2-Port(1Gbps), WAN 1-Port (1Gbps

Спецификация продукта

FutureEye
Представительство в России:  

+7 495 638 55 14
+7 495  638 55 16


