
СВЕТОЗАР
свет города будущего

 умное освещение вашего города



Светозар
гармония города

Светозар это новейшая система управления уличным освещением, состоящая из 
распределенной сети смарт-контроллеров Поверфон, соединенных между собой 
и подключенных к единому облачному сервису, полностью трансформирующий 
подход к интеллектуальному управлению освещением города.

Руководители городской 
администрации смогут 
почувствовать, что нашли 
оптимальный баланс между 
освещенным городом и 
экономией электроэнергии. 
Светозар помогает сэкономить 
деньги для достижения 
других целей. Простой доступ 
к данным о потреблении и 
расходам.

Горожане хотят видеть 
свой город современным, 
освещенным и безопасным. В 
особые времена они желают, 
чтобы он был живым и 
праздничным. Когда довольны 
жители города, они охотнее 
оплачивают предоставляемые 
городом услуги.

Если вы участвуете в 
управлении и обслуживании 
системы освещения вашего 
города, вы должны знать, 
что Светозар поможет вам в 
этом. Светозар предоставит 
подробную информацию о 
состоянии средств освещения, 
повреждениях и необходимых 
мероприятиях по ремонту и 
обслуживанию.

Если вы компания, 
поставляющая электроэнергию 
городу или, управляете 
уличным освещением, Светозар 
поможет обеспечить самый 
высокий уровень оказания 
услуг для клиента. Вы сможете 
свести к минимуму отключение 
света, снизить потребление 
электроэнергии, и получить 
информацию об активах.

Городские власти Жители города Операторы     Сетевые компани

Разные люди - разные цели и потребности. Но вместе, они хотят видеть город безопасным, 
динамичным, лекго управляемым и эффективным



Визуализация
просто и понятно

Облачный интерфейс Светозар предоставляет возможность увидеть работу 
городского освещения на виртуальной карте в режиме реального времени. 
Данные легко визуализируются на точной карте, с диаграммами и графиками. 

Визуализация на карте Отчеты и графики Критические события Контроль исполнения

Цифровой экземпляр
города

Облачный сервис Светозар постоянно получает, обрабатывает и отображает новые данные в 
режиме реального времени. Данные городского освещения, собираются в цифровую модель 
освещения, которая может быть сконфигурирована в зависимости от потребностей города.



Как это работает
Основным элементом системы является 
разработанный нами контроллер 
Поверфон.            Поверфон управляет 
городским освещением полностью в 
автоматическом режиме, передавая 
данные о своем состоянии через 
сотовые сети. Алгоритмы устройства 
автоматически определяют время 
включения и отключения ламп в 
зависимости от данных о оcвещенности, 
погоды, датчиков, времени.

Управление линиями освещения  
существляется встроенным гибридным 
реле, котороепозволяет плавно менять 
напряжение на лампах в моменты пуска 
и остановки. Специальный процессор 
контролирует все фундаментальные 
параметры напряжения и тока, 
обеспечивая современную цифровую 
защиту,снижая случаи перегорания 
ламп.

Компактный дизайн платы позволяет ее 
разместить в небольшом пространстве, 
а установленные на плате антенны, 
обеспечивают связью даже в 
защищенном, антивандальном корпусе.

Поверфон c дополнительным беспроводным контроллером, может стать компонентом сети 
ячеистой топологии (mesh-сеть), контролируя не только питающую линию освещения, но 
взаимодействуя с другими беспроводными узлами.



Поверфон
Универсальный контроллер 
для автоматизации с открытым ПО 
на базе Linux

Коммутирует нагрузку до 20А 
по каждой фазе. Для
повышения мощности фазы
объединяет DSP процессор и 
АЦП. Для полного контроля
режима работы нагруз-
ки измеряет и перерасчитывает
все параметры тысячу раз в секунду.
3-х фазный симисторный
регулятор мощности управля-
ет напряжением на нагрузке.

Устройство питается от источ-
ника 8-40 В. Имеет защи-
ту от неправильной полярно-
сти или перенапряжения. В
случае отсутствия внешнего
питания-работает от резервного
 АКБ.

Встроенные GSM и GPS модули для  
передачи телеметрии и местоположения 
по каналам GRPS/SMS в облачный сервис. 
2 SIM слота  для работы с разными 
операторами. Плата оснащена антеннами.

3 ФАЗЫ 

5 УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ +

ДАТЧИКИ 4..20 МА

НАГРУЗКА ДО 20А 

ПИТАНИЕ 8-40 ВОЛЬТ

СВЯЗЬ

Коммутируются синхронно или 
раздельно, взависимости от 
нагрузки. Защита: по напряжению, 
потеряфазы, перегрузка, 
отсутствиенагрузки,недогрузка, 
перекосфазы, низкий cos(ф), защита 
по активной и реактивной мощности 
и др.  Алгоритмы плавногопуска и 
отключения нагрузки.

RS485, универсальные входы/выходы для 
подключения дополнительные элементов
управления. Поверфон можно подключить к 
любому мобильному генератору или ДГУ, 
для управления двигателем.

Или 0..5/10 В, RS485 и другие 
подключаются к Поверфон. 
Полученные данные влияют на 
алгоритм управления нагрузкой. 
Также к Поверфон
подключается внешний много-
тарифный счетчик, с целью
организации систем АСКУЭ.

power



1. ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ 
ОБЪЕКТОВ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

2. ПРОСТОТА И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

3. ЭНЕРГОНЕЗАВАИСИМАЯ 
ПАМЯТЬ НА 100000 ЗАПИСЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

4. ДЛЯ ПЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ 
НАГРУЗКИ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ВСТРОЕННЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЯ

5. КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ 
РЕГУЛИРУЕТ ВЕЛИЧИНУ 
ПУСКОВОГО ТОКА, А ТАКЖЕ 
КОНТРОЛИРУЕТ ЕЕ В ПРОЦЕССЕ 
РАБОТЫ.

ПОВЕРФОН 
Контроллер управления линиями освещения

Обеспечивает уникальный функционал автоматизации процесса, устройства плавного пуска, коммутации трехфазной силовой нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное линейное напряжение коммутации 380 В

Номинальное фазное напряжение коммутации 220 В

Максимальное напряжение коммутации 600 В

Номинальный действующий фазный ток 16 А

Максимальный действующий фазный ток 20 А

ДАТЧИКИ/ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Универсальные входы/выходы 2 шт

Универсальные реле 5 шт

RS485 1 шт

Датчик токовая петля 0..20 мА

Датчик по напряжению 0..5/0..10

ПИТАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Диаппазон напряжения питания 7..45 В

Номинальное напряжение питания 24 В

Максимальный ток потребления при номинальном питании 3 А

Потребление в режиме сон 6 мА

Потребление в режиме активен 50 мА

Потребление в режиме под нагрузкой 150 мА

Ток заряда резервного АКБ 0..2 А

МОДУЛИ СВЯЗИ

Подключение счетчиков электроэнергии по RS485 ДА

Чувствительность модуля ГЛОНАСС/GPS -148..-165  дБм

Время получения координат при холодном старте ГЛОНАСС от 28 сек

Стандарты связи GSM GSM 900/1800 мГц

Возможность подключения внешних антенн, автокоммутация ДА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды, С° от -40 до +85

Габариты, мм 210x100x40 

Вес, гр 350

power



Тип:
ID: 1234
Светодиодный 
 
События:
08.08.18 / поломка 
09.08.18 / ремонт

Облачный сервис Светозар дает четкое 
представление об текущих неисправностях 
в инфраструктуре освещения 
вашего города. Эти данные позволят 
осуществить ускоренный ремонт, что 
обеспечит комфорт как горожанам, так и 
посетителям. Также, наш сервис позволит 
заранее узнать о состоянии ламп, что 
позволит эффективно планировать 
техническое обслуживание.

Обслуживать
все по плану

Идеальная работа 
городского освещения

С облачным сервисом Светозар, ваш процесс обслуживания 
будет значительно легче. Обслуживать станет проще, а 
ненужные этапы будут исключены.

Умный ремонт освещения
Ваш город уникален и со 
временем развивается, поэтому 
инфраструктура освещения в 
вашем городе, со временем, может 
измениться. Облачный сервис 
Светозар автоматически добавляет 
новые объекты и всегда знает 
исправны ли они, проблема в линии 
или лампах, все в мельчайших 
деталях.
Наряд на обслуживание, может 
формироваться автоматически 
или вручную, и передан бригаде 
ремонта.

Простой, прозрачный процесс
Вся информация о процессе об-
служивания полностью обобщена 
в одном месте, так что вы можете 
отслеживать и документировать 
весь процесс до мельчайших дета-
лей, отслеживая, что было сделано, 
почему, когда и кем.



Гибкая система городского 
освещения также повышает 
безопасность на дорогах, 
перекрестках и пешеходных 
переходах. Например, 
адаптивное управление 
светом на перекрестке 
позволит сделать акцент на 
пешеходах или транспорте 
в те моменты, когда 
это требуется. Светозар
может интегрироваться с 
системами регулирования 
движения, и использовать 
данные для улучшения 
модели освещения 
перекрестка.

Улучшая городское 
освещение, горожане 
чувствуют что их город 
становится все более 
приятным, безопасным, 
благополучным местом для 
работы и жизни.

Безопасность
вашего города
Гости и жители города должны чувствовать себя 
в безопасности, без чувства страха прогуливаясь 
по ночному городу. Светозар позволяет динамически 
менять уровень освещенности, адаптироваться, 
поддерживать свет там, где это сейчас необходимо, 
и экономя электроэнергию. Самое главное, если 
свет отсутствует там, где он должен быть, Светар 
немедленно уведомит вас.

+10%
к чуству безопасности

 

« 
 
 
 

Как сделать 
мой район 
безопаснее?»



Г. НУР-СУЛТАН 
INFO@CORES.KZ
CORES.KZ

светозар

Мы предлагаем сотрудничество всем организациям, заинтересованным в построении, 
эксплуатации и реконструкции уже существующих систем городского освещения.




