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УМНОЕ УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно данным Northeast Group, LLC, в мире насчитывается более 300 миллионов уличных фонарей. Их
инфраструктура потребляет огромное количество энергии, а генерирование электроэнергии приводит к
всё более высоким уровням выбросов парниковых газов. В настоящее время многие компании пытаются
бороться с экологическим следом такой инфраструктуры путём использования технологических новшеств.
Наш партнёр из Сербии NS Koncept d.o.o. – компания профессионалов, специализирующихся на
автоматизации промышленных и теплоэнергетических процессов. Различные виды инновационных
решений, разработанных компанией, используются во многих городах; к ним относится и система умного
освещения города, разработанная в городе Кралево.
Наш партнёр разработал решение, позволяющее уменьшить потребление энергии за счёт использования
новейших технологий. Главной задачей для компании стало подключение к интернету всей системы в
целом и дистанционное управление системой, для чего было необходимо надёжное, не зависящее от силы
сигнала сотовой связи подключение во всех регионах. В данном случае NS Koncept d.o.o. поручила решить
задачу подключения к интернету Teltonika Networks.

ПАРТНЁР NS Koncept d.o.o. – компания, основанная в 2001 году в г.Нови-Сад, Сербия.
Инжиниринговая компания со значительным опытом на рынке промышленной автоматизации, объединяя
в своём составе молодых профессиональных инженеров, делится знаниями с клиентами, укрепляет
доверие и строит отношения долгосрочного партнёрства. Инновационные решения, разработанные NS
Koncept d.o.o., хорошо известны во всех регионах Сербии
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РЕШЕНИЕ
Основной задачей для данного решения стало сокращение потребления электроэнергии. Компания NS Koncept
d.o.o. решила её при помощи программируемого логического контроллера, подсчитывающего время включения
и выключения света (заката и восхода) на основе GPS-координат и часов реального времени. Контроллер на
основании данных подсчётов полностью управляет городскими фонарями. Каждый ПЛК может управлять фонарями
на одной или нескольких улицах в зависимости от количества фонарей и расстояния между ними. Мониторинг и
управление всем решением осуществляются из серверного помещения со SCADА-системой, собирающей данные и
направляющей SMS-оповещения в случае ошибки. Для данного типа подключения используется сотовый IoT шлюз
TRB140, выступающий в качестве посредника между ПЛК и SCADA через Modbus TCP. SCADA-система подключена
к L2 VPN-туннелю со специальными настройками точки доступа для SIМ-карты. Наш партнёр выбрал TRB140,
поскольку для данного варианта использования оптимально подошли характеристики шлюза: 4G LTE Cat4, полная
поддержка протокола Modbus TCP и 1 разъём RJ45 Ethernet. Кроме того, благодаря облачной системе удалённого
управления Teltonika Networks RMS возможен непрерывный мониторинг работы TRB140 и всей системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Modbus - TRB140 поддерживает протокол Modbus TCP, обязательный для соединения ПЛК со SCADA-системой.
• Обратная совместимость - TRB140 – шлюз 4G LTE CAT4, также поддерживающий стандарты 3G и 2G, что
означает, что при отсутствии сигнала 4G он автоматически переключится на 3G или 2G.
• Удалённое управление – TRB140 совместим с системой удалённого управления Teltonika, что позволяет
оператору удобно управлять всем решением откуда угодно, в том числе при отсутствии публичного IP-адреса.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Размер, надёжность, функциональность и зона охвата сети стали основными факторами, благодаря которым
NS Koncept d.o.o. выбрала коммуникационное оборудование от Teltonika Networks. TRB140 благодаря
лёгкой установке и великолепным возможностям дистанционного мониторинга оказался оптимальным
вариантом, обеспечившим решение всех проблем нашего партнёра, в том числе, преодоление теней GSMсигнала из-за топологии местности в отдалённых районах.
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