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1. Общие сведения 
 

1.1 Назначение 
 

Модуль измерения освещенности предназначен для измерения наружной освещенности и 
передачи измеренных значений через Интернет по GSM каналу связи. 

Как правило, модуль (в количестве 3-5 шт.) используется в системах централизованного 
включения и отключения наружного освещения для повышения точности времени 
включения/отключения. 
 
 

1.2 Характеристики (модель LS-03-G) 
 
Напряжение питания ~220 В, 50 Гц; 
Потребляемая мощность 5-30 Вт (зависит от температуры окружающей среды); 
Температура окружающей среды -40..+40 град.С 
Корпус IP 65, габариты 150х110х70мм (без монтажных планок и вводов); 
Диапазон измерения освещенности, точность 1-40000 лк, 0.2 лк; 
Сетевой интерфейс GSM900; 
Протокол передачи, интервал отправки данных HTTP, 30 с. 
 
 

1.3 Внешний вид 
 

 
 
 
 
 



   
 

 3

1.4 Внутреннее устройство 
 

 
 
 
 
 

Термореле 
 

Прозрачная крышка 

Регулируемые  
монтажные  
кронштейны 

Предохранитель 220В 

Ввод для кабеля  
питания 220В 

GSM-антенна 

Клеммы для 
подключения 
питания 220В 

Плата контроллера 

Датчик освещенности 

Нагревательный 
элемент 

Разъем для SIM-карты 



   
 

 4

2. Рекомендации по монтажу модуля 
 

2.1 Общие сведения о работе модулей в составе  системы 
 
Освещение города должно быть включено(выключено) одновременно во всех районах 

при достижении наружной освещенностью пороговых значений 20(10) лк. В один момент 
времени во всех районах города различная наружная освещенность, это обусловлено их 
географическим положением, различной облачностью, осадками, состоянием дорожного 
покрытия. Исходя из этого, выбирается количество и местоположение модулей в разных частях 
города. Приведен пример расположения модулей в г.Казань:  
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2.2 Общие рекомендации по выбору места монтажа 
 

Выбор места монтажа рекомендуется произвести заранее, учитывая следующие факторы: 
 

 Необходимо максимально исключить попадание на сенсор модуля прямого или 
отраженного света от искусственных источников (фонари освещения, фары 
автомобилей, свет из окон домов); 

 Модуль выполнен со степенью защиты IP 56, но для минимизации влияния загрязнения 
прозрачной крышки модуля, модуль рекомендуется монтировать так, чтобы стекло 
сенсора было направлено вертикально или было наклонено в сторону земли; 

 Для предотвращения несанкционированного доступа к модулю и вандализма, 
рекомендуется монтировать модуль не ниже 2 метров от уровня земли на стену 
трансформаторной подстанции или другого сооружения; 

 В точке, откуда будет подводиться питание к модулю (~220В), не смотря на наличие в 
модуле предохранителя, рекомендуется поставить автоматический выключатель с 
номиналом 1А, что в дальнейшем облегчит обслуживание модуля; 

 Необходимо минимизировать эффект затенения модуля рядом стоящими зданиями 
(идеальный вариант – монтаж «в поле»); 

 Необходимо исключить повреждение модуля падающими предметами (напр. сосульки). 
 
Ориентация датчиков по сторонам света большого значения не имеет (если не учитывать 

отраженный свет и затенение!), т.к. освещенность 20(10) лк возможна только при зашедшем за 
горизонт солнце. Близость показаний всех устанавливаемых датчиков в интересующем нас 
диапазоне 0-50 лк достигается изменением угла наклона датчиков к горизонту. 

 
Приведен пример расположения модуля на стене ТП, питающей ПП:  
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2.3 Общие рекомендации по монтажу 
 

Измерительные модули содержат электронные компоненты, поэтому после 
транспортировки или хранения при отрицательных температурах рекомендуется выдержать 
распакованные, но герметично закрытые, модули при комнатной температуре не менее двух 
часов, во избежание появления конденсата. 
 
 

Перед монтажом модуля рекомендуется проверить его работоспособность в лабораторных 
условиях, для чего: открыть герметичный корпус модуля, вставить в слот SIM-карту оператора 
сотовой связи (на SIM-карте должен быть отключен PIN-код и подключен тариф 
позволяющий осуществлять пакетную передачу данных (GPRS или 3G)), подключить к 
клеммам модуля питание ~220В, подождать 5 минут, зайти WEB-браузером (Internet Explorer, 
Firefox, Chrome или др.) по ссылке  

http://sensors.ellips.ru/get_current.php?group=arh 
 
На открывшейся web-странице должны отобразиться показания модулей принадлежащих 

к группе «arh» с указанием времени снятия последнего показания с каждого из них, найти 
тестируемый модуль можно по S/N который также отображается на web-странице и напечатан 
на этикетке приклеенной изнутри к крышке корпуса модуля.  

Рекомендуется накрыть листом бумаги сенсор модуля и понаблюдать за изменением 
значения освещенности. При наличии на web-странице актуальных данных с тестируемого 
модуля, проверку можно считать пройденной, отключить от модуля питание, закрыть крышку и 
передать специалистам для монтажа. 
 
 

Монтаж проверенного и подготовленного модуля (со вставленной SIM-картой) 
осуществляется за монтажную планку (планки). Подведенный кабель питания рекомендуется 
прикрепить к стене, во избежание срыва или повреждения корпуса модуля при рывке за кабель. 
Монтаж рекомендуется выполнять при отсутствии осадков во избежание попадания влаги 
внутрь герметичного корпуса модуля. 
 
 После монтажа модуля на месте и подачи на него питания 220В, необходимо подождать 
5 минут и проверить поступление с него данных (по веб-ссылке указанной выше) – обычно 
выполняется другим специалистом из офиса. При наличии поступающих данных, необходимо 
сориентировать модуль на кронштейне в вертикальной плоскости для получения желаемых 
значений освещенности (направить «в небо», «в землю» или «вдаль»). Монтаж модуля стеклом 
вверх допускается, но необходимо помнить, что стекло будет сильнее загрязняться осадками 
(пыль, снег). После ориентации корпуса модуля - затянуть крепежные гайки во избежание 
самопроизвольного нарушения модулем ориентации. 
 
 Процедура ориентации модуля в вертикальной плоскости может быть повторно 
выполнена в случае если значения приходящие с нескольких модулей во время включения 
наружного освещения имеют сильный разброс – для того чтобы сблизить значения, 
поступающие с различных модулей. 
 
 Калибровка датчика выполняется программно, с помощью ввода поправочного 
коэффициента. Значение поправочного коэффициента вычисляется с использованием 
поверенного люксметра, которым замеряют естественную наружную освещенность в месте 
установки модуля освещенности и сравнивают со значением освещенности поступающим с 
модуля. Отношение этих двух значений и является поправочным коэффициентом. Так как 
программная калибровка выполняется на сервере системы, то рекомендуется процедуру 
калибровки модулей проводить с привлечением специалиста ЗАО «ЭЛЛИПС». 
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3. Рекомендации по калибровке и пуско-наладке группы 
модулей 
 

 
 

До и после захода солнца сильное влияние на величину освещенности, измеряемой 
модулем, имеют затенение модуля, ориентация модуля в вертикальной плоскости и его 
географическое местоположение. 
 

При правильной установке и регулировке модулей, в интересующем нас диапазоне 0-50 
лк, показания модулей и их среднее значение (что должно контролироваться при схожих 
погодных условиях) должны иметь небольшие отклонения друг от друга: 
 

 
 

В случае, если значения приходящие с нескольких модулей во время включения 
наружного освещения имеют сильный разброс, необходимо откорректировать вертикальную 
ориентацию модулей в вертикальной плоскости (модули с большим значением освещенности 
направить ближе к земле, а модули с малым значением – выше в небо). 
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4. Управление модулем с помощью SMS-команд 
 
 
Для диагностики или смены конфигурации модуля, необходимо на номер SIM-карты 

вставленной в данный модуль послать SMS с командой. 
 
 

4.1 Список команд для диагностики 
 
Test - возвращает текущие значения 
Reset - перезагружает контроллер 
Restart - перезагружает контроллер 
 
Регистр букв имеет значение! 
 
 

4.2 Список команд для конфигурирования 
 
Config - возвращает текущее значение настроек 
SetUrl имя_сервера - устанавливает имя сервера для сохранения данных (использовать 
исключительно после консультации со специалистом ЗАО «ЭЛЛИПС») 
SetApn номер_APN - устанавливает APN для доступа к Интернету (используется при смене 
оператора сотовой связи при замене SIM-карты) 

 
Регистр букв имеет значение! 
 
 
Заводские настройки модуля: 
Url =  sensors.ellips.ru 
Apn =  пусто 
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5. Руководство по веб-интерфейсу модуля измерения 
освещенности 
 

5.1 Общие сведения 
После установки SIM-карты и включения питания информация с модуля автоматически 

начинает передаваться на веб-сервер. 
 
Веб-сервер обеспечивает хранение всех поступающих данных в архиве и выполняет расчет 

среднего значения освещенности на каждый момент времени (с учетом группы модулей 
(например, только для одного города) и актуальности поступающих от них данных). 

 
Пользователь может увидеть данные за предыдущие сутки (или другой указанный период) с 

шагом от 1 до 60 минут. 
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Пользовательская форма с данными 
Пользовательская форма с данными доступна по ссылке (см. Рис.1): 

http://sensors.ellips.ru/get_current.php?group=kazan&period=24&discret=600 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 1. Пользовательская форма с данными 
 

Вверху формы отображается название группы датчиков (города) и последнее время 
получения данных по освещенности. 

В левой верхней части формы отображены датчики, их место расположения, дата-время 
последнего опроса и показатели значений освещенности. 

В правой верхней части формы показано среднее значение освещенности по доступным 
датчикам. 

Ниже отображается график освещенности. 

График 
освещенности 

Средняя освещенность по 
доступным датчикам 

Датчики 
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Для отображения показаний с датчика нужно кликнуть по нему левой кнопкой мыши. 
Загрузится таблица с данными по освещенности: 

 

 
 

Рис. 2. Таблица показаний по освещенности 
 

В пользовательской форме можно изменять значения следующих параметров: 
 

Параметр Значение Описание 

period 1..24 за сколько предыдущих часов показывать 
график/архив 

discret 60..3600 с каким интервалом (секунд) усреднять 
данные для графика 

 
Для этого нужно поменять соответствующие значения в ссылке: 
 

http://sensors.ellips.ru/get_current.php?group=kazan&period=24&discret=600 
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5.2 Сервисная форма с информацией для настройки 
Сервисная форма с информацией для настройки доступна по ссылке (см. Рис.3): 

http://sensors.ellips.ru/get_current.php?group=kazan&period=4&discret=300&debug=1&mode=g&ti
me1=2014-04-28_04:25:00&time2=2014-04-28_05:00:00&x=900&y=400 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 3. Сервисная форма с информацией для настройки 
 

Вверху формы отображается название города, время последнего опроса и среднее значение 
освещенности по доступным датчикам. 

В левой верхней части формы отображены датчики и их место расположения, в скобках 
указаны серийный номер датчика (например, 02-003) и IMEI код модема (13227009444617). 

В центре верхней части формы показано время последнего опроса, в скобках указано время 
(в секундах), когда последний раз датчик выходил на связь от текущего значения времени. 

Графики 
освещенности 

Датчики 
Время последнего опроса 

(число секунд до текущего 
момента со времени опроса) 

Освещенность/Время 
прошедшее с момента 
загрузки контроллера 
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В правой верхней части формы показано последнее переданное датчиком значение 
освещенности, через слеш (/) – время в секундах прошедшее с момента последней перезагрузки 
контроллера 

 

Ниже отображаются графики освещенности по всем доступным датчикам. 
 

В сервисной форме можно изменять значения следующих параметров: 
 

Параметр Значение Описание Примечание 

period 1..24 За сколько предыдущих часов 
показывать график/архив. 

Если period не задан, то 
считается, что period = 1 

discret 60..3600 С каким интервалом (секунд) 
усреднять данные для графика. 

 

x 1..2000 Ширина графика в пикселях  
y 1..2000 Высота графика в пикселях  

mode 

g Будут выводиться графики по 
всем активным датчикам. Если mode не задано, то 

считается, что mode = g t 
Будет выводиться таблица с 
данными по всем активным 
датчикам. 

time1 Формат даты:     
YYYY-MM-
DD_hh:mm:ss 
(разделитель – 

«подчеркивание»!) 

Начальная дата Если time1 не задано, 
time1 =  time2 - period 

time2 Конечная дата 
Если time2 не задано, 
time2 = текущее время 

 
Для этого нужно поменять соответствующие значения в ссылке: 
 

http://sensors.ellips.ru/get_current.php?group=kazan&period=4&discret=300&debug=1&mode=g&ti
me1=2014-04-28_04:25:00&time2=2014-04-28_05:00:00&x=900&y=400 
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6. Пример инструкции по включению / отключению ПП  АСУ 
по датчикам  освещенности 

 

1. Открыть окно в веб-браузере с показаниями датчиков освещенности 

2. Включениe 

2.1. Снижение  среднего уровня освещенности до 15-16 лк  означает что, до 

включения остается примерно 5 мин. Вычислить расчетное время включения, и в 

АСУ установить смещение относительно графика. 

2.2. Расчетное время должно соответствовать освещенности  примерно 9 -10 

лк. 

3. Отключение 

3.1. В АСУ установить смещение +10 мин  относительно графика, это 

соответствует освещенности примерно 3 лк. 

 

 

Начальник  ОДС                    А.А. Иванов 
 


