
В А Ш  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  Э К С П Е Р Т

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ОПОРА
Современное решение для «умного» города
Трансформация городского пространства

WWW.2TEST.RU



ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

КОМПЛЕКСНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ SMART CITY

ПРИ ПОМОЩИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

3

2

1 Разрабатываем 
и интегрируем 
современные, 
«умные» городские 
инженерные  
системы

Реализуем 
городские проекты 
по благоустройству 
территорий, 
визуализации 
облика города

Развиваем 
комфортную 
городскую 
среду, внедряем 
интеллектуальные 
функции 
и концепцию 
Playability 
для технической 
модернизации 
существующей 
инфраструктуры

Обеспечиваем высокий уровень безопасности 
и общественной среды

Улучшаем внешний вид современного города, 
общественные пространства, парки, скверы, места 
массового посещения и отдых, жилые кварталы 
и комплексы, коттеджные поселки, гостиничный сектор

Улучшаем качество жизни людей и их жизненного 
пространства, повышаем комфорт и экологию, делая город 
удобным для жизни

Устанавливаем системы, обеспечивающие:

 ُ Фасадное освещение 
 ُ Регулируемое освещение, включаемое только при срабатывании 

датчиков движения
 ُ Адаптивное освещение, включаемое и выключаемое не по расписанию, 

а по фактическому уровню освещенности
 ُ Проецирование на стены домов, например, арт.проектов
 ُ Равномерное и высокоскоростное радиопокрытие территории 

беспроводными сетями

Устанавливаем системы, обеспечивающие:

 ُ Своевременную помощь маломобильным гражданам
 ُ Контроль заполняемости парковочного пространства
 ُ Определение занятости парковок нерезидентами
 ُ Зарядные станции для электрического транспорта в удобном месте
 ُ Экологический мониторинг окружающей среды
 ُ Мониторинг окружающего шума

Устанавливаем системы, обеспечивающие:

 ُ Видеонаблюдение с аналитикой определяющей: огонь; задымление, 
падение человека; аномальное скопление людей; панические поведения

 ُ Превышение скорости движения по территории
 ُ Громкое оповещение в разных чрезвычайных ситуациях
 ُ Экстренную связь в случае необходимости
 ُ Контроль положения имущества граждан на закрепленной территории
 ُ Персональный контроль за пожилыми людьми и детьми дошкольного 

возраста, а так же домашними животными

Интеллектуальная опора освещения
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УМНОЕ УЛИЧНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ
Управление умным освещением

85% Контроллер освещения адаптирован к ситуации 
и экономит электроэнергию. Датчики движения включают 
повышенный уровень освещения при обнаружении 
движущегося объекта:  пешехода, туриста или автомобиля

ЭКОНОМИЯ ДО

Зимний профиль

датчик движения

Уровень освещенности

100%

80%

40%
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ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

ЛИНЕЙКА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПОР
Создание безопасной и комфортной среды

Идеально впишется в улицы 
современных мегаполисов 
и исторических городов, 
спортивные объекты, территории 
заводов и фабрик, парки 
и другие объекты городской 
инфраструктуры и общественные 
пространства

ОСОБЕННОСТИ

 ُ Модульная конструкция — идеальная для интеграции 
различных функций

 ُ Сетевое оборудование внутри опоры

 ُ Минимализм

 ُ Изящество

 ُ Простое и элегантное решение

 ُ Тонкая цилиндрическая световая колонна  
диаметр 180 мм, высота до 8 метров

 ُ Алюминиевый профиль

 ُ Соответствие стандарту IP65, сертификации SK2, CE, ENEC
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ВАРИАНТЫ  
СВЕТОВОЙ ОПОРЫ
От классической до работающей без внешнего питания,  
экологически безопасные, CO2-нейтральные
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ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ
Создание безопасной и комфортной среды

ПАРКИ, АЛЛЕИ 
И ЗОНЫ ОТДЫХА

СПОРТИВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

ЖИЛЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 
И КОТТЕДЖНЫЕ 
ПОСЕЛКИ

ВОКЗАЛЫ 
И ПОРТЫ

УЛИЦЫ И ПЛОЩАДИ 
ГОРОДА, ОСТАНОВКИ

ШКОЛЫ, ИНСТИТУТЫ, 
УЧЕБНЫЕ 
И МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗАВОДЫ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

КЛАДБИЩЕ
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КОНФИГУРАЦИЯ  
ОПОРЫ SELUX

Интеллектуальная 
опора

Высота до 8 метров, диаметр 180 мм. Экструдированный алюминиевый профиль. Цвет 
графитовый или специальная отделка. Светодиодные светильники 2200/2700 К. Индекс 
цветопередачи CRI верхнего элемента = 80. Установка стандартного модуля акустических 
систем DALI. Соответствие стандарту IP65, сертификации SK2, CE, ENEC.

Wi-Fi точка  
доступа

Конструктивный элемент корпуса для размещения компонентов Wi-Fi. Простота обслуживания 
благодаря съемным половинкам корпуса. Алюминиевый корпус с черными половинками из 
оргстекла. Высота модуля H: 630 мм. Диаметр: 180 мм. Может быть установлен в любом месте 
столба или как завершающий конечный элемент.

Акцентная 
подсветка

Автономный акцентный элемент для окружающего освещения. Алюминиевый корпус 
с опаловыми половинками. Источник света: LED RGB. Монтаж в качестве завершающего 
элемента колонны или под верхним элементом. Присутствует функция затемнения освещения 
DAL.

Осветительный 
элемент

Дизайнерский автономный световой модуль для освещения дорожек и площадей с 
возможностью поворота от 0° до 360°. Конструкция из литого алюминия. Литой корпус из 
прозрачного или матового оргстекла. Высота: 588 мм. Диаметр: 180 мм. Вес: 12 кг. Источник 
света: LED 3000 K, 4000 K. Световой поток, макс.: 7200 лм. Распределение света: симметричное 
/ асимметричное. Двойная или четверная оптика Tritec Optic. Опции: интерфейс Zhaga, 
регулировка освещения DALI.

Точечное 
освещение

Модуль освещения с двумя поворотными элементами позволяет точечно выделять важные 
объекты, памятники, достопримечательности. Поворот лампы на +/-45°. Источник света: 
LED 3000 К, 4000 К. Световой поток, макс.: 3600 лм. Пятно распределения света среднее. 
Присутствует функция затемнения DALI.

Подсветка  
фасадов

Светодиодный модуль для обеспечения освещения архитектурных объектов, зданий с 
возможностью установки под любым углом поворота от 0° до 360°. Конструкция из литого 
алюминия, безопасное стекло с полированными краями. Источник света: LED 3000 K, 4000 K. 
Световой поток, макс.: 4800 лм. Вертикальный луч распределения света (параллельный, 
плоский), горизонтальный луч (симметричный / асимметричный, широкий / узкий, левый / 
правый). Присутствует функция затемнения DALI.

Световая 
подсветка

Световой асимметричный модуль. Корпус светильника из литого алюминия с порошковым 
покрытием, прозрачный экран из оргстекла. Источник света: LED 3000 К, 4000 К. Световой 
поток: 1800 лм. Индекс цветопередачи, CRI: >80. Электронный преобразователь DALI. Общая 
мощность: 22 Вт. Оптическая система: рефлекторная оптика. Сертификация CE, ENEC 05, IP65, 
класс защиты II, опционально – I. Цвет: графитовый или специальная отделка. Высота H: 230 
мм. Диаметр: 112 мм. Вес: 2,8 кг.

Видеокамера

Конструктивный элемент корпуса столба для установки купольных камер различных 
производителей. Конструкция из оцинкованной и окрашенной стали с алюминиевым шпоном. 
Монтаж с возможностью штабелирования и свободного поворота в диапазоне от 0° до 360°. 
Высота модуля 630 мм. Диаметр: 180 мм. Возможны варианты адаптерных пластин для 3-х 
различных купольных камер (Bosh, Eneo, Axis).

Звуковые 
динамики

Дизайнерский модуль с двумя встроенными динамиками. Включает крепежный элемент, 
свободно устанавливается в диапазоне углов поворота от 0° до 360°. Конструкция из литого 
алюминия. Установка в монтажные элементы LIF в различных положениях.

Экстренный  
вызов

Наружный блок, оснащенный камерой, динамиком и микрофоном для связи с экстренными 
службами.

Гобо-проектор

Устройство для проецирования разнообразных увлекательных проекций в общественных 
местах (логотипы, графика, тексты, фотографии) в максимальном качестве. При постоянном 
профессиональном использовании сохраняют цветопередачу в течение многих лет. Цветовая 
температура: 6500 К. Световой поток: 2700 лм, 5750 лм. Корпус проектора выполнен 
из окрашенного алюминия, пластина крепления из нержавеющей стали. Угол наклона 
регулируется в диапазоне от -80° до +80°, ударопрочное стекло, активное охлаждение, кабель 
питания 7,5 м. Сертификаты CE, IP54, класс защиты II.

Монтажные 
элементы

Модули для монтажа световых элементов, динамиков, гобо-проекторов. Доступно 4 
посадочных размера на 250, 500, 1000 и 1500 мм. Возможность поворота на 360 градусов. 
Опциональная задняя крышка.

mailto:info%402test.ru?subject=


ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

ПРОМЫШЛЕННОЕ СЕТЕВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

МИКРО-КОММУТАТОР 

УМНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ

ЗАЩИТНЫЙ БОКС IP67

КОНТРОЛЛЕР
ОСВЕЩЕНИЯ

Gigabit Ethernet коммутатор:
 ُ Разработан для использования в тяжелых условиях 

окружающей среды
 ُ Оптимален для размещения в ограниченных 

пространствах: компактных шкафах,
 ُ Имеет энергонезависимую память
 ُ Среднее время работы на отказ — 100 000 часов

Smart control system:
 ُ Централизованное и эффективное управление
 ُ Экономия от 40% до 80% в системах освещения 

и энергоэффективности
 ُ Простая визуализация
 ُ Безопасная автоматизация объектов и зданий
 ُ Простота эксплуатации

Характеристики:
4 порта 10/100/1000T и 2 порта SFP 100/1000X Uplink, 
горизонтальный монтаж, крепление на DIN-рейку, 44..57 
VDC, управляемый (web/Telnet/SNMP/ opt. NMP), VLANs, 
QoS, Security, 4 x Power-over-Ethernet+ (PSE), слот для 
карты Micro-SD.

Описание
Система комплексно управляет всем сетевым 
оборудованием, системами и компонентами, включая 
их настройку, визуализирует все актуальные данные, 
а также отслеживает и обновляет конфигурации 
устройств. 

Уникальность защитного бокса:
 ُ Очень малый размер
 ُ Безопасность
 ُ Максимальная совместимость
 ُ Масштабируемость
 ُ Монтаж без нарушения целостности элементов, 

здания, парковых пространств

Контроллер уличного источника света:
 ُ Регулировка яркости
 ُ Может адресно обращаться к устройствам 
 ُ Различная интенсивность освещения
 ُ Гибкое диммирование источников света
 ُ Мониторинг параметров освещения

Описание
Предварительно укомплектованные, компактные шкафы-
боксы для размещения сетевого оборудования внутри 
опоры, шкафы-боксы имеют прочный корпус (IP66-IP67), 
предусмотрена защита размещенного оборудования от 
пыли, влаги и грязи.

Описание
Благодаря сенсорам, контроллер обладает функциями 
затемнения источников света с восходом солнца 
и умными процедурами диммирования посредством 
анализа данных.

Сердце интеллектуальной опоры
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WI-FI

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Круглосуточный высокоскоростной 
беспроводной доступ в Интернет, 
быстрый доступ  эксплуатационных 
служб к сети.

Шумоподавляющие динамики, 
быстрая связь со службой спасения 
и безопасности

Круглосуточный видеомониторинг 
объекта с возможностью управления 
поворотом камерой и нацелевания на 
объект, организация автоматических 
сценариев реагирования.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ
Площади и улицы

ОСВЕЩЕНИЕ

Экономия энергии до 85%, управление 
наружным освещением
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ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

ГОБО-ПРОЕКТОР

ЗВУКОВЫЕ ДИНАМИКИ

ВИДЕОМОНИТОРИНГ

Показ фотографий, рекламы, графики 
в общественных местах в максимальном 
качестве.

Возможность речевого оповещения, 
музыкального сопровождения, 
информирования.

Качественное видео, поворотные 
камеры, архивы, автоматические 
сценарии.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ
Парки и зоны отдыха

ОСВЕЩЕНИЕ

Различные виды акцентного 
светодиодного освещения, возможность 
подключения к наружному освещению 
территории.
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WI-FI

КНОПКА ЭКСТРЕННОГО 
ВЫЗОВА

СВЕТОВОЙ МАЯК

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Круглосуточный высокоскоростной 
беспроводной доступ в Интернет, доступ  
эксплуатационных служб к сети в любое 
время.

Качественные динамики 
с шумоподавлением, оперативная связь 
со службой спасения и безопасности.

Световое и речевое оповещение, 
возможность дистанционного 
включения.

Высокое качество видеозаписи, 
управления поворотом камеры 
и нацелевание на объект, мониторинг 
ситуации, быстрое реагирование 
на различные ситуации.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ
Городские и общественные пространства

ОСВЕЩЕНИЕ

Различный дизайн и форма элементов 
для освещения, экономичные 
светодиодные лампы.
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ВАШ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

ПРИМЕНЕНИЯ ОПОР  
В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
«СМАРТ КВАРТАЛ» 

Согласно проведенному исследованию* 
для жителей мегаполиса по важности  
на первом месте стоит: комфорт, экология, 
качество предлагаемых IT-продуктов,  
а уже только потом безопасность.

* Компания RTDA провела исследование «Комфортный город»

Из открытых источников от общего 
количества установленных smart опор, 
только:

Видеокамера купольная 35%

17%

16%

16%

9%

6%

Wi-Fi

Тревожный светильник, 
маяк с управлением

Экстренная кнопка 
вызова

Видеокамера 
поворотная

Звуковые с динамиком

10%30%

60%

максимально 
укомплектованы

различная 
точечная 
комплектация

модули 
освещения
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКОМ 
И ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ

СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ЗАРЯДКА  
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

АДАПТИВНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ

СБОР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ДАННЫХ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ТОЧКИ ДОСТУПА WI-FI

МОДУЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Датчики могут обнаруживать дорожные 
ситуации.

Информацию можно вызвать 
с помощью таких компонентов, как 
информационные кнопки или экраны 
дисплея, встроенные в опору.

Зарядные станции, встроенные в опору 
или внутри нее, позволяют заряжать 
электромобили.

Данные о погоде влияют 
на распределение света  
от светильника.

Датчики в светильнике или на фонарном 
столбе измеряют данные об 
окружающей среде или погоде.

Компоненты Wi-Fi, устанавливаемые 
на светильник или фонарный столб.

Компоненты светильника или опоры 
повышают безопасность.

ФУНЦИОНАЛ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОПОРЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

КОНТРОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ  
СВЕТОВЫХ ПЯТЕН

Светильники связаны друг с другом 
через коммуникационную сеть более 
высокого уровня. Могут передаваться 
разные данные для освещения или 
от датчиков.

Управление на основе световых 
пятен без кабелей управления или 
радиосистем более высокого уровня.

mailto:info%402test.ru?subject=


Увеличивает чувство 
защищенности

Повышает привлекательность 
парка, городского пространства

Способствует увеличению 
потока клиентов

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ УДОБНЫМ СПОСОБОМ —  
И МЫ РЕШИМ ВАШУ ЗАДАЧУ!

WWW.2TEST.RU  /  + 7 495 215-57-17  /  INFO@2TEST.RU

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ОПОРА
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