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Первый шаг к построению  
инфраструктуры умного города 



 Дочерняя компания ГК «АйТи» 

 

 Создана в 2015 году 

 

 Компания специализируется на 
разработке и продаже АСУНО 
«Unilight» - интеллектуальной 
системы управления дорожным   
освещением 

 

 АСУНО «Unilight» интегрирована и 
успешно применяется во многих 
городах 

 

 Права собственности на систему 
зарегистрированы в 
установленном порядке 

Во всех проектах достигнуто 
увеличение качества 
работы освещения 

> 50% 

• Выбрано лучшее из 
существующих технических 
решений по соотношению 
цена/эффективность 

• Уровень освещенности 
увеличился в 2-2,5 раза 

«АйТи Умный город» – новатор в модернизации 
инфраструктуры дорог 



Сети освещения охватывают всю площадь города 

Опоры подходят для размещения различных «умных» устройств 
(камеры, датчики и т.д.) 

На сетях освещения есть доступ к энергоснабжению  
для энергопитания «умных» устройств 

Появилась возможность сохранять питание на опорах в течение 
всего дня (отключение светильников через диммирование) 

Модернизация городского освещения дает  
новые возможности для развития сервисов умного города 



Во что превратятся опоры освещения через 5 лет 



Экосистема умных устройств  
на опорах освещения 

Не только улицы города, но и магистрали 

Единая ИТ-платформа для 
управления «умным городом» + 

Единый ситуационный центр              
по управлению всеми сервисами 
умного города/умной дороги 



Общая схема системы управления освещением 



Пример интерфейса управления светильниками  

 Диммирование светильников 
 

 Отображение на карте всех элементов системы 
 

 Комплексный мониторинг инфраструктуры города 
 

 Архивирование событий 



3G 
NB-IoT 

Первый этап – внедрение  
индивидуального управления светильниками 

Включение/отключение,  
диммирование 0-100% 

Получение обратной связи 
от светильников 

Отключение светильников  
с сохранением питания  
на опорах в течение дня 

1 

2 

3 



Экосистема устройств на единой платформе 

Метеостанция 
• Атмосферное давление 
• Скорость и направление ветра 

• Температура 

Камера фотофиксации  
по датчику присутствия 

Светильник с модулем 
дистанционного управления 
• включение/отключение 
• Диммирование 0-100% 
• GPS-привязка светильника 

Шкаф управления освещением 
• включение/отключение линий освещения 
• учет потребления электроэнергии 
• мониторинг аварий и неисправностей 

Дистанционный детектор 
состояния дорожного полотна 
• Температура дорожного полотна 

• Высота снежного покрова 
• Коэффициент сцепления 

• Сухо / мокро 

• Мониторинг всех устройств 
• Управление всеми устройствами 
• Отчеты и аналитика 



Дополнительные решения 

Фотовидеофиксация 
нарушений ПДД 

Датчики интенсивности 
дорожного движения 

Блоки управления 
светофорами 

Парковочные системы 

Зарядные станции  
для электромобилей 

Перспектива 



Основные преимущества для 

 

•Снижение затрат на уличное и дорожное освещение до 60% 

•Появление новых сфер для создания дополнительных коммерческих городских 
сервисов, таких как парковки, фиксация нарушений и др. 

 

Поддержание дорожного освещения в работоспособном состоянии за счет онлайн 
мониторинга сети и возможности оперативного устранения неисправностей: 

 Отсутствие штрафов за неисправности со стороны ГИБДД и других надзорных 
проверяющих органов 

 Безопасность дорожного движения 
 

•Возможность работы со светотехническим оборудованием сторонних производителей 

•Оперативное оповещение персонала об аварийных и иных событиях 

•Возможность планирования потребления электроэнергии 
  

•Увеличение полезного отпуска электроэнергии за счет онлайн мониторинга сети и 
возможности оперативного устранения неисправностей; 

•Оповещение о несанкционированных потребителях электроэнергии 
 

МРСК и Россети 

Промышленных 
предприятий 

Автодора 

Горсветов и 
Мэрий 



Реализованные установки системы «UNILIGHT» 

Орёл, Россия 

Ташкент, Узбекистан 

Йошкар-Ола, Россия 

Псков, Россия 

Белгород, Россия 

Тюмень, Россия 

160 шкафов, пилот по индивидуальному управлению 

пилотный проект для тендера по замене 120 000 светильников  

пилотный проект по индивидуальному управлению светильниками 

пилотный проект по индивидуальному управлению светильниками 

пилотный проект по индивидуальному управлению светильниками 

Астана, Казахстан 

Красноярск, Россия 

5 шкафов+200 управляемых светильников 

2 шкафа+ установка ПО 

6 шкафов+200 управляемых светильников 

Майкоп, Россия 2 шкафа управления+ установка ПО 

Кашира, Россия 18 шкафов управления+ установка ПО 

Смоленск, Россия 

Володарск, Россия 

200 блоков  управления+ установка ПО 

21 блок управления+ установка ПО 

Тюмень, Россия 2 шкафа управления +350 управляемых светильников 



Практические кейсы ООО «АйТи Умный город» 

Система освещения Unilight 
управляет работой всех  
10 000 светильников в городе 

Г. Орел: 
Проект реализован  
совместно с компанией  
Ростелеком 



Внедрение интеллектуального освещения в Астане 

ПОСЛЕ ДО 

150 Вт 250 Вт 

- 40% 
затрат 

+ 50% 
света 



Внедрение интеллектуального освещения в Ташкенте и Бишкеке 

Ташкент  
(Узбекистан) 

Светодиодные светильники  
+ система управления 
Unilight 

Бишкек  
(Кыргызстан) 

Светодиодные светильники 
+ система управления 
Unilight 



Сертификация на продукцию 



СПАСИБО! 

Контакты для связи: 
 
Никитина Вероника 
Менеджер по работе с клиентами ООО «АйТи Умный  город» 
 +7 (495) 974-79-79 доб. 1075 
+7 (963) 622-11-10 
office@unilight.ru 
VNikitina@it.ru 


