
Разработка и производство электронной аппаратуры для
управления освещением

ООО «ДЭКСИ»  –  российская  компания,  работающая  на  рынке  решений  для  управления
наружным  освещением  с  2007  года.  Инженерные  разработки  в  данном  направлении  ведутся
специалистами компании с 1996 года.

На  основе  разработок  «ДЭКСИ» за период сотрудничества  с  научно-производственными
предприятиями «НФЛ» и «Рефлакс» изготовлено около 1 000 000 светильников для агросектора,
наружного и внутреннего освещения, мощностью от 70Вт до 1000Вт.

Производимое  по  технологиям  DECSY  оборудование  применяется  в  осветительных
системах  со  светодиодными  (LED)  и  газоразрядными  источниками  света  (натриевые  и
металлогалогенные лампы высокого давления).

Юридич.адрес:  121357, Москва, ул.Генерала Дорохова, д.2, оф.11. Производство: 142290,
Московская  область,  г.Пущино,  мкр.В,  6А.  Тел.+7  (916)  490-77-05,  +7  (916)  611-61-05.
www.дэкси.рф, e-mail decsyltd@yandex.ru

Вся  представленная  в  данном  документе информация,  касающаяся  технических  характеристик,  наличия  на  складе,
стоимости  товаров,  носит  информационный  характер  и  ни  при  каких  условиях  не  является  публичной  офертой,
определяемой положениями Статьи 437(2) ГК РФ.

Патенты

На технологии компании ДЭКСИ получены российские и международные патенты на изобретения.

Технология связи для управления освещением PLC Decsy (LusySmart_WT)

►  Применяется  при  построении  интеллектуальных  осветительных  сетей  (в  рамках  концепции
«Умный город»/ Smart city).

►  Позволяет  дистанционно  включать/выключать  светильники  по  заданному  графику  и
регулировать мощность (диммирование).

► Цифровой управляющий сигнал передается по питающим силовым проводам (однонаправленная
связь).

►  Дополнительная  экономия  электроэнергии  до  30%  по  сравнению  с  энергоэффективными
светильниками без управления.

►  Технология  связи  PLC  Decsy  по  состоянию  на  2019  год  применена  более  чем  в  50  000
светильниках.

► Успешный опыт эксплуатации PLC Decsy - более 10 лет.

mailto:decsyltd@yandex.ru


Технология связи нового поколения с обратной связью LusySmart

► Оригинальная российская разработка. Следующий шаг в развитии технологии связи PLC Decsy.
Имеет  увеличенную  дальность  действия  за  счет  нового  схемотехнического  решения  приемной
части и специальных алгоритмов цифровой обработки сигнала. Главная особенность — наличие
обратной связи от светильников (двунаправленная связь).

► Обратная связь позволяет индивидуально управлять и контролировать состояние осветительной
установки («поламповый контроль»).

►  Шлюзы  LusySmart  (блоки  управления)  интегрируются  в  глобальную  сеть  с  помощью
каналообразующего оборудования Ethernet, GSM и LoraWan надежных производителей.

►  Технология  может  применяться  в  сфере  ЖКХ  как  высоконадежный  способ  дистанционного
снятия показаний счетчиков электроэнергии, тепла, воды, газа.

WWW.LUSYSMART.RU

Реализованные проекты с технологией управления PLC

Участки трассы «ТАВРИДА»

Участки трассы «М4-ДОН»

Федеральные дороги Псковской и Ленинградской
областей («СевЗапУпрДор»)

Наружное освещение центральных магистралей в
г.Воронеж  и  районных  центров  Воронежской
области

и другие

Технологические решения

Все предлагаемые решения соответствуют Постановлению Правительства РФ от 10.11.2017 г.
№ 1356 (Ограничение оборота неэффективных технологий для освещения на территории РФ)

Решения «Белый свет + LusySmart» и  «Желтый свет + LusySmart» обеспечивают:

◘ Контроль состояния каждого светильника;

◘ Индивидуальное управление каждым светильником;

◘ Снижение эксплуатационных расходов (за счет сокращения количества обслуживающих бригад
в 1,5 раза);

◘ Блок управления DLCM / Шлюз LusySmart работает как автономно, используя заранее заданную
внутреннюю программу управления светильниками, так и в составе АСУНО;

◘ Интеграция с использованием каналов Ethernet, GSM или LoRaWAN;

◘ Решения надежно работают в осветительной сети без внесения изменений в ее топологию.

http://WWW.LUSYSMART.RU/


Приемник  LusySmart_WT Dbus  независимый -  1300 руб.
(вкл.НДС)

Приемник  LusySmart_WT  PWM (один  канал)
независимый - 1400 руб. (вкл.НДС)

Приемник  LusySmart_WT 0-10V  (один  канал)
независимый - 1700 руб. (вкл.НДС)

Приемник LusySmart_WT Dbus  встраиваемый –  900 руб.
(вкл.НДС)

Модуль  LusySmart  Dbus  независимый -  1700 руб.
(вкл.НДС)

Модуль  LusySmart  PWM (один  канал) независимый -
2000 руб. (вкл.НДС)

Модуль LusySmart 0-10V  (один канал) независимый -
2100 руб. (вкл.НДС)

Модуль  LusySmart  Dbus  встраиваемый -  1300 руб.
(вкл.НДС)

Указанные в таблице цены являются рекомендованными, окончательная цена устанавливается исходя из условий поставки.

Степень защиты независимых приемников и модулей — IP 65.

Размеры: 70х40х40 мм (независимый), 70х28х12 мм (встраиваемый), энергопотребление: 0,5 Вт.

Подробная информация по приемникам / модулям на сайте www.LusySmart.ru

«Белый свет + PLC Decsy(LusySmart_WT)»
(светильники LED, управление освещением на

основе однонаправленной связи)

Комплект (без стоимости интеграции с АСУНО):

LED-светильники
с приемником
LusySmart_WT

от 900 руб. (вкл.НДС)

+ Блок управления DLCM
от 11 000 руб. (вкл.

НДС)

● Количество светильников на один блок управления DLCM
определяется только длиной осветительной линии (до 6
км). На один пункт питания осветительной линии требуется
один блок управления.
● Мощность  осветительных  установок  регулируется  в
диапазоне от 0 до 100% от номинальной мощности с шагом
10%.

«Белый свет  + LusySmart»
(светильники LED, управление освещением на

основе двунаправленной связи)

Комплект (без стоимости интеграции с АСУНО):

LED-светильники
с модулем LusySmart

от 1300 руб.
(вкл.НДС)

+
Шлюз LusySmart

от 15 400 руб.
(вкл.НДС)

● Количество  светильников  на  один  шлюз  LusySmart
определяется  только длиной осветительной линии (до
6  км).  На  один  пункт  питания  осветительной  линии
требуется один шлюз.
● Мощность  осветительных  установок  регулируется  в
диапазоне  от  0  до  100%  от  номинальной  мощности  с
шагом 1%.

«Желтый свет  + PLC Decsy»
(лампы ДнаТ/ДНаЗ, управление освещением на

основе однонаправленной связи)

Комплект (без стоимости интеграции с АСУНО):

Светильники для ламп
ДнаТ/ДНаЗ и 
ЭПРА Decsy с
приемником

LusySmart_WT
от 900 руб. (вкл.НДС)

+ Блок управления DLCM
от 11 000 руб.

(вкл.НДС)

● Количество светильников на один блок управления DLCM
определяется  только длиной осветительной линии (до
6  км).  На  один  пункт  питания  осветительной  линии
требуется один блок управления.
● Мощность  осветительных  установок  регулируется  в
диапазоне  0%,  50%-100%  с  шагом  10%  от  номинальной
мощности.

«Желтый свет  + LusySmart»
(лампы ДнаТ/ДНаЗ, управление освещением на

основе двунаправленной связи)

Комплект (без стоимости интеграции с АСУНО):

Светильники для ламп
ДнаТ/ДНаЗ и
ЭПРА Decsy

с модулем LusySmart
от 1300 руб. (вкл.НДС)

+
Шлюз LusySmart

от 15 400 руб. (вкл.
НДС

● Количество  светильников  на  один  шлюз  LusySmart
определяется только длиной осветительной линии (до 6
км).  На  один  пункт  питания  осветительной  линии
требуется один блок управления.
● Мощность  осветительных  установок  регулируется  в
диапазоне  0%,  50%-100%  с  шагом  1%  от  номинальной
мощности.

Продукция удовлетворяет требованиям стандартов:

► TP TC 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств, TP TC 004/2011  О  безопасности
низковольтного оборудования;

►  ГОСТ CISPR  15-2014 Нормы и  методы измерения радиопомех от  электрического  оборудования (СТБ ЕН
55015-2013, IEC 61547 2013);

►  ГОСТ  30804.3.2/3.3/6.4-2013  Устойчивость  к  помехам  (общий,  распространяется  на  низковольтное
электрооборудование, потребляющее ток до 16 А);

http://www.LusySmart.ru/


►  ГОСТ  IEC  61547-2013  Электромагнитная  совместимость.  Помехоустойчивость  светового  оборудования
общего назначения. Требования и методы испытаний;

► ГОСТ Р 51514 2013 (МЭК 61547:2009) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость
светового оборудования общего назначения к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний;

► ГОСТ Р 54350 2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;

► ГОСТ Р 51317.2.5 2005 Классификация электромагнитных помех в местах общего назначения;

►  ГОСТ  EN  50065-1-2013  Совместимость  технических  средств  электромагнитная.  Сигнализация  в
низковольтных электрических установках в полосе частот от 3 до 148,5 кГц. Часть 1. Общие требования,
полосы частот и электромагнитные помехи;

► EN 55022 class a Радиопомехи от оборудования информационных технологий;

► МЭК 61000-4.2, 4.3.4.4.4.5.4.6 (ГОСТ 51317.6.1 2006) Совместимость ТС электромагнитная  с  малым
электропотреблением, устойчивость к помехам.

Также изделия устойчивы к воздействию следующих помех:

◘ микросекундные помехи высокой энергии для портов электропитания (ГОСТ IEC
61547-2013, класс А

........................2 кВ-4 кВ

◘ наносекундные помехи для портов электропитания (ГОСТ IEC 61547-2013) ................................4 кВ

◘ электростатические разряды (ГОСТ 30804.4.2- 2013) ................................6 кВ

Преимущества электронных пускорегулирующих аппаратов

Одним  из  самых  эффективных  источников  света,  используемых  для  уличного  освещения,  остаются
газоразрядные лампы высокого давления типа ДНаТ/ДНаЗ. Для их работы необходим пускорегулирующий
аппарат  (ПРА).  Наиболее  эффективным является  электронный  ПРА (ЭПРА),  имеющий  много  преимуществ
перед электромагнитным:

► стабилизация мощности горения лампы при перепадах питающего напряжения независимо от напряжения
горения (увеличение срока службы лампы до двух раз);

► отсутствие импульсов перезажигания лампы, что приводит к увеличению срока службы лампы и ЭПРА;

►  возможность  организации  мгновенного  перезажигания  (для  мест  с  повышенными  требованиями  к
стабильности освещения);

► активная коррекция мощности (коэффициент мощности ЭПРА 0,98, у электромагнитного аппарата -  0,85),
снижает установочную мощность в 1,3 раза и потребляемую реактивную мощность в 5 раз;

► отсутствие третьей гармоники (у электромагнитного аппарата доходит до 25%);

► отсутствие пусковых токов;

► отсутствие стробоскопического и фликер эффектов;

► минимизированная деградация световых характеристик на протяжении всего срока службы лампы;

► надежное зажигание лампы при температуре от -45С до +55С;

► отсутствие ограничений на работу ЭПРА при неисправной или отсутствующей лампе;

► возможность регулирования светового потока;

► отличные массогабаритные показатели.



Особенности ЭПРА ДЭКСИ

► активная стабилизация мощности лампы при колебаниях питающего напряжения от 180 В до 260 В;

► устойчивая работа при резких перепадах питающего напряжения;

► автоматический плавный переход в режим пониженного энергопотребления (50%) при выходе питающего
напряжения в течение 10 секунд за пределы менее 180 В и более 260 В;

► автоматическое отключение лампы при уровне напряжения питания менее 140 В в течение 10 секунд;

►  мгновенное  отключение  лампы,  если  напряжение  питания  меньше  120  В,  повторное  включение  по
достижении напряжения питания 175 В (автоматическое включение не раньше чем через 30-60 секунд, ЭПРА
с функцией мгновенного перезажигания — немедленное включение горячей лампы);

►  уникальный алгоритм девиации частоты питающего тока лампы (предотвращает развитие акустического
резонанса,  уменьшает  уровень  электромагнитных  помех,  предотвращает  интерференцию  сигнала
управления PLC и тока лампы, что способствует увеличению надежности функционирования канала связи и
дальности устойчивой работы PLC);

► дистанционное управление мощностью лампы в диапазоне 40-100% от номинального уровня;

► гарантированное поддержание выбранного уровня мощности для ламп с напряжением горения от 90В до
125В;

► режим квазиуправления.

Вся продукция удовлетворяет требованиям по электромагнитной совместимости

Рис.1. Размеры указаны справочно.



Рис.2. ЭПРА 1000Вт, размеры указаны справочно.

ЭПРА для натриевых ламп высокого давления
ЭПРА серии MH также работают с лампами типа ДРИ/ДРИЗ (кварцевая горелка)

Модель Мощность, Вт Розничная цена, руб, с НДС

Стандартное исполнение

S70/100_60 (рис.1) 70 / 100 Вт 4 160.00

S150_60 (рис.1) 150 Вт 5 125.00

MH250_60 (рис.1) 250 Вт 5 500.00

MH400_60 (рис.1) 400 Вт 7 360.00

S1000_60 (рис.2) 1000 Вт 19 700.00

С квазиуправлением

S70/100_60Q (рис.1) 70 / 100 Вт 4 360.00

S150_60Q (рис.1) 150 Вт 5 325.00

MH250_60Q (рис.1) 250 Вт 5 695.00

MH400_60Q (рис.1) 400 Вт 7 555.00

S1000_60Q (рис.2) 1000 Вт 19 900.00

С приемником LusySmart-WT

S70/100_60LS_WT (рис.1) 70 / 100 Вт 5 160.00

S150_60LS_WT (рис.1) 150 Вт 6 125.00

MH250_60LS_WT (рис.1) 250 Вт 6 495.00

MH400_60LS_WT (рис.1) 400 Вт 8 360.00

S1000_60LS_WT (рис.2) 1000 Вт 20 900.00

С модулем LusySmart

S70/100_60LS (рис.1) 70 / 100 Вт 5 560.00

S150_60LS (рис.1) 150 Вт 6 525.00

MH250_60LS (рис.1) 250 Вт 6 895.00

MH400_60LS (рис.1) 400 Вт 8 760.00

S1000_60LS (рис.2) 1000 Вт 21 300.00

В таблице указаны рекомендованные цены, окончательная цена устанавливается исходя из условий поставки.

Паспорт-инструкция  на  ЭПРА  DECSY  доступна  для  скачивания  по  ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/HwfHTXzJO5XnkA

https://disk.yandex.ru/i/HwfHTXzJO5XnkA


Блок управления DLCM / Шлюз LusySmart

◘  Блок  управления  DLCM  (однонаправленная  связь)  регулирует  мощность  светильника  в
диапазоне 0-100% с шагом 10% от номинальной мощности.

◘  Шлюз  LusySmart  (двунаправленная  связь)  регулирует  мощность  светильника  в  диапазоне 0-
100% с шагом 1% от номинальной мощности.

◘  Регулирование  мощности  осветительных  установок  осуществляется  по  питающим  силовым
проводам посредством передачи цифрового управляющего сигнала, не требует дополнительных
каналов связи.

Блок управления DLCM

(однонаправленная связь)

Цена (включая НДС) от 11 000 руб.

(в зависимости от исполнения)

Шлюз LusySmart

(двунаправленная связь)

Цена (включая НДС) от 15 400,00 руб.

(в зависимости от исполнения)

Инструкция  на  блок  управления  DLCM  доступна  для  скачивания  по  сссылке:
https://yadi.sk/i/HZVSGauyXZIIfQ

Подключение блока управления DLCM / Шлюза LusySmart

◘ Цифровой управляющий сигнал передается по питающим
силовым  проводам  (не  требуется  прокладка
информационных шин). 

◘ Блок управления/шлюз вводит цифровой сигнал (частота
144кГц,  соответствует  ГОСТ  EN  50065-1-2013)
непосредственно в питающую сеть. 

◘ В  ЭПРА/LED  светильник  встраивается  приемник
LusySmart_WT или модуль LusySmart.

◘  Блок  управления/шлюз  подключается  параллельно  к
каждой фазе  осветительной  сети  на  стороне  напряжения
0.4кВ в любом удобном месте. 

◘  Не требуется вносить изменения  в действующую схему
осветительной сети.

Блок выбора алгоритма квазиуправления СВИТЧЕР

Опция  «квазиуправление» (самообучаемый  светильник)  позволяет  регулировать
мощность  в  зависимости  от  времени  суток  без  использования  блока  управления  и  передачи
информации  (автономная  работа).  Время  работы  ЭПРА/LED  светильника  от  включения  до
выключения разбивается на пять последовательных интервалов,  в  каждом из которых заранее
задается необходимая мощность (алгоритм переключения).  ЭПРА/LED светильник «запоминает»
время  включения/выключения  за  последние  трое  суток  и  на  основании  этой  информации
рассчитывает время начала исполнения очередного интервала. В  памяти  ЭПРА/LED светильника
хранится  три  алгоритма  переключения.  В  каждом  по  пять  последовательных  интервалов.
Благодаря  свойству  симметрии,  фактическое  время  начала  исполнения  очередного  интервала
практически не зависит от времени года.  Алгоритмы задаются пользователем и записываются в
энергонезависимую  память  ЭПРА  на  этапе  производства.  Пользователь  может  самостоятельно
записать новые алгоритмы при помощи приложения quasiProgrammer и адаптера USB-Dbus. Выбор
варианта  активация\деактивация  режима  квазиуправления  осуществляется  дистанционно
посредством  манипуляции  напряжением  питающей  сети.  Переключения  алгоритмов
квазиуправления осуществляется при помощи блока выбора алгоритма квазиуправления СВИТЧЕР.

https://yadi.sk/i/HZVSGauyXZIIfQ


Цена блока выбора алгоритма квазиуправления СВИТЧЕР, включая НДС — 5 200 руб.

Шкафы управления

Цена шкафа управления

рассчитывается индивидуально

под конкретный проект.


