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Готовое решение у вас в руках!

ВСЕ, ЧТО 
НУЖНО ЗНАТЬ  
О SMART LIGHT

ЧТО ТАКОЕ AWADA?

Первая обучаемая система по управлению освещением.

AWADA включает в себя программно-аппаратный комплекс, 
услуги по программированию и монтажу. Система обеспечивает 
гибкий ручной и автоматический контроль освещения, 
мониторинг расходов и управление ими. Решение позволяет 
добиться экономии на освещении до 75%.

Простой 
и удобный 
интерфейс

Автоматический
и ручной  
контроль

Интеграция 
с системой 
DALI

Интуитивное 
управление  
на 3D-схеме

Контроль
и управление
расходами

Возможность
обучения
системы
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DALI

Бинарные 
входы

Шлюз  
DALI 

Сервер 
AWADA

Выключатели Датчики

LED светильники DALI 
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СХЕМА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ТРИ УРОВНЯ AWADA

AWADA – интеллектуальная система управления освещением. AWADA предполагает ряд решений от базовых до продвинутых интеллектуальных систем, способных при минимальном 
бюджете изменить ваше представление об освещении. 

Маршрутизатор сети  
WLAN
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Интеллектуальное ядро 
AWADA

1

IP-коммутатор
системы 
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Светодиодный светильник 
со встроенным диммером

Настенный механический 
выключатель

Датчик присутствия и уровня 
освещенности
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9Планшеты и смартфоны  
с приложением AWADA
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Соединитель устройств 
DALI и сервера AWADA
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Вход для выключателей 
и датчиков
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Готовое решение, 
включающее в себя 
оборудование, ПО  
и экспертный сервис

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ AWADA STANDARD

iOS, Android iOS, AndroidАналитика АналитикаУправление Управление

LIGHT

Светильник Светильник СветильникДиммер Диммер ДиммерВыключатель Выключатель Выключатель

Плавная регулировка яркости  
и управление световыми схемами 
с настенных выключателей.

Управление освещением  
с мобильных устройств iOS  
и Android через приложение. 
Графики энергопотребления 
и энергоучет по каждому 
светильнику / группе.

PRO

Датчики Обучение

Настройка взаимодействия 
светильников и датчиков  
в приложении. Аналитика, 
контроль и управление 
расходами. Дополнительная 
функция обучения системы.
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ПРИМЕР ПРОЕКТА

КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ
Визуализация графиков энергопотребления 
в кВт•ч и рублях по отдельным светильникам, 
локациям, этажам, объектам в масштабах часа / 
дня / недели / месяца.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
Возможность изменять уровень яркости светильников 
в зависимости от внешних условий и динамически 
отслеживать полученную экономию в % и в кВт•ч.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Индивидуальное и групповое управление све-
тильниками, в том числе плавная регулировка 
яркости и изменение цвета в отдельном помещении, 
на этаже или во всем объекте одним нажатием.

ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Полностью адаптируемая система делает работу 
более комфортной, а офис более экономичным  
за счет простой настройки поведения све-
тильников и датчиков с запоминанием световых 
схем через мобильное приложение AWADA.

ДИНАМИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ
Сохранение удобных схем 
освещения и возможность 
воспроизводить их в любое 
время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА
Регулировка уровня яркости светильников происхо-
дит по сигналам датчиков освещенности. Когда 
естественного света достаточно, система использует 
только часть мощности для поддержания необходи-
мого уровня освещенности.

1,5-3 года
окупаемость проектов

Помимо экономии электроэнергии, AWADA обеспечивает безопасность и комфортные 
условия пребывания в помещении. Кроме того, дает возможность дистанционного 
контроля над освещением всего объекта.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕХ

ОФИС

БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЭКОНОМИЯ 

КОМФОРТ 

СКЛАД
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