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ВВЕДЕНИЕ 

На улице, на даче или в городской квартире часто возникает необходимость 

управления электрическими приборами в зависимости от времени суток (иными 

словами от световой освещенности объекта). Как удобно, когда с приходом 

сумерек автоматически включится лампочка освещения улицы, парадного или 

темной лестницы подъезда, а утром выключится. Кроме автоматизации 

различных процессов необходимо напомнить о возможности существенной 

экономии электроэнергии при подобном временном разделении работы 

электроприборов. Все эти функции можно возложить на светочувствительный 

автомат включения/выключения нагрузки, который называется сумеречным 

переключателем. Использование сумеречного выключателя приводит к 

сокращению эксплуатационных расходов и численности обслуживающего 

персонала, занятого управлением уличным освещением, а так же исключит 

случаи, когда освещение включается или выключается не в установленное время. 

Цель данного реферата заключается в описании  принципа работы и видов 

сумеречных выключателей. 

Здачи: 

 1. Описать сумеречный выключатель, его особенности и область 

применения. 

2. Исследовать принцип работы сумеречного выключателя. 

3. Рассмотреть различные виды устройства. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СУМЕРЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Сумеречный светочувствительный выключатель или фотореле – это 

устройство, которое выключает или включает свет в зависимости от уровня 

освещенности (рис.1.1). Названий у этого устройства масса. В литературе 

встречается название светоконтролирующий выключатель или 

светочувствительный автомат, а при общении можно услышать — датчик 

освещенности или света, фотодатчик, сумеречный датчик или датчик день/ночь. 

Возможно, есть и другие. 

 

Рисунок 1. – Сумеречный выключатель 

Среди главных особенностей можно выделить следующие нюансы:  

1. Подавляющее большинство современных разновидностей являются 

программируемыми приборами с возможностью запоминания заданных 

параметров для изменения времени включения датчиков в зависимости от 

времени года и настройки других характеристик.  

2. Несмотря на то, что датчики предназначены для автоматического 

включения и отключения, на них имеется специальный тумблер или кнопка, 

позволяющие осуществлять ручное управление прибором.  
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3. Ряд современных моделей наделен таймером, который позволяет 

автоматически включаться и отключаться не только в зависимости от 

окружающей обстановки, но и в соответствии с установленным временем.  

4. Все современные разновидности изготавливаются в специальном 

защитном корпусе из пластика, который изначально имеет возможность крепежа 

на поверхность стены или обратную сторону осветительного прибора. В случаях, 

если мощность светильников превышает соответствующий показатель датчиков 

освещения, то их эксплуатация все равно, возможна, но в таком случае 

коммутация в электросеть должна происходить только через специальные 

пускатели магнитного типа или контактор, обладающий соответствующими 

параметрами. 

5.  Если в приспособление дополнительно вмонтирован датчик, 

реагирующий на движения объектов, то установку необходимо осуществлять, 

учитывая обеспечиваемый кругозор окружающей территории.  

6. Имеется возможность подключения сразу целого ряда светильников 

на одну выходную группу фотореле, в этом случае должна быть задействована 

параллельная схема подключения. 

Область применения у подобных приборов довольно широкая, чаще всего 

они используются в следующих целях: 

 Автоматическое включение уличного света в наиболее темных 

местах; 

 Осуществление подсветки фасадов различных построек; 

  Освещение дачных участков в вечернее и ночное время;  

 Увеличение зоны видимости систем видеонаблюдения в позднее 

время или в затемненных местах;  

 Проведение освещения во дворы жилых районов. 
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2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СУМЕРЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Работа устройства основана на способности некоторых элементов, изменять 

свои параметры под воздействием солнечного света. В сумеречном выключателе 

имеется светочувствительный элемент. Как правило, это фоторезистор, 

фотортанзистор или фотодиод. Эти элементы имеют свойство изменять своѐ 

сопротивление в зависимости от уровня освещения. Далее через схему 

регулировки (калибровки) сигнал со светочувствительного элемента попадает на 

вход ключевого элемента (транзистора). Ключевой транзистор имеет в своей 

нагрузочной цепи реле, которое своими контактами коммутирует «нагрузку 

пользователя» — лампу, уличный прожектор, и т.п. 

Прибор является очень удобным в использовании и имеет целый ряд 

преимуществ перед классическим выключением света: 

1. Полная автоматизация процесса. Как только уровень солнечной 

активности снижается до определенного предела, датчик это распознает и 

включает свет; 

2. Экономия электроэнергии. Светильник будет гореть только до того 

момента, пока уровень солнечных лучей снова не повысится. Это позволяет сразу 

после рассвета отключать свет в различных общественных местах – подъездах, 

арках, площадях и т. д.; 

3. Возможность установки индивидуальных параметров включения – 

выключения. С такими целями используется программируемый сумеречный 

выключатель со встроенным таймером. Он позволяет изменять настройки, 

установив определенное время включения лампы и т. д.; 

4. Любой фотовыключатель можно выключить вручную. Иногда 

случаются непредвиденные ситуации, во время которых устройство прекращает 

контролировать систему освещения. В таком случае, реле света требуется 

выключить при помощи стандартного переключателя. 

5. Длительный срок службы. При отсутствии механического контакта, 

значительно продлевается срок годности за счет того, что полностью отсутствует 

износ; 
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6. Бесшумная работа. При отсутствии механического контакта, 

бесконтактное реле при работе не издает совершенно никаких звуков; 

7. Высокая скорость. Сумеречный выключатель примерно в 10 раз 

быстрее, чем механические аналоги (которые принимают несколько миллисекунд 

для переключения). 
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3. ВИДЫ СУМЕРЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Существует не один десяток различных схемотехнических решений, как 

самых простых, так и очень сложных систем с микропроцессорным управлением. 

Рассмотрим некоторые из них. 

С выносным фотоэлементом 

Чувствительный светодиод, фототиристор, фототранзистор или другой 

датчик, реагирующий на степень освещенности, находится вне корпуса реле. Его 

располагают на улице, а само управляющее электрической цепью устройство — 

внутри здания или под навесом. Блок управления вставляют в электрощит, а 

фотоэлемент может находиться и за 100−150 метров от него (рис. 3.1). 

Назначение: 

Для автоматического включения/отключения освещения в зависимости от 

уровня освещенности. 

Применение: 

 управление уличным освещением: подсветка дорог, автостоянок, 

остановочных пунктов, парков, садов, наружной рекламы, зданий и сооружений и 

др. 

 управление внутренним освещением: витрины, офисные центры, 

подъезды, производственные помещения и др. 

Преимущества: 

 вынесение фотодатчика от фотореле позволяет установить датчик в 

любом удобном месте, а само фотореле в щитке, чтобы собрать схему управления 

любой сложности; 

 внешний датчик имеет степень защиты IP65, что позволяет 

устанавливать его в любом удобном месте на улице; 

 может коммутировать нагрузку до 20А, что превышает показатели 

большинства аналогов; 

 имеет самую доступную цену на рынке по сравнению с имеющимися 

аналогами. 
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Рисунок 3.1 – Сумеречный выключатель с выносным фотоэлементом 

Со встроенным фотоэлементом 

 Данная модель предназначена для монтажа непосредственно на самом 

источнике света (рис. 3.2). Из недостатков этого вида стоит отметить тот пункт, 

что фотореле нужно оснащать защитной противовандальной поверхностью. 

Причем она должна быть чистой и пропускать свет, иначе чувствительность 

фотореле будет снижена. 

Назначение: 

Для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от 

уровня освещенности в однофазных электрических сетях переменного тока 

напряжением 230 В и частотой 50Гц. 

Применение: 

 Управление уличным освещением: включение/отключение освещения 

дорог, автостоянок, остановочных пунктов, парков, садов, световой рекламы, 

коттеджей и др. ; 

 Управление внутренним освещением: включение/отключение 

освещения витрин, офисных центров, производственных территорий, подъездов и 

др. 

Преимущества: 
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 Экономит электроэнергию; 

 Автоматизирует процесс управления освещением; 

 Создает комфорт. 

 Устанавливается в патрон без дополнительных электрических 

соединений. 

 

Рисунок 3.2 – Сумеречный выключатель со встроенным фотоэлементом 

С датчиками присутствия и движения 

С помощью объединения датчиков освещенности, движения и присутствия 

можно добиться максимального удобства использования своего уличного фонаря. 

Конечно, подобная конструкция будет стоить дороже (рис. 3.3). Но и удобство от 

нее будет максимальным. 

Назначение: 
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Для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от 

уровня внешней освещенности в однофазных электрических сетях переменного 

тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. 

Применение: 

 Управление уличным освещением: включение/отключение освещения 

дорог, автостоянок, остановочных пунктов, парков, садов, световой рекламы, 

коттеджей и др. ; 

 Управление внутренним освещением: включение/отключение 

освещения витрин, офисных центров, производственных территорий, подъездов и 

др. 

Преимущества 

 Экономят электроэнергию; 

 Автоматизируют процесс управления освещением; 

 Создают комфорт. 

 

Рисунок 3.3 – Сумеречный выключатель с датчиками присутствия и 

движения 
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С таймером 

Таймер для уличного освещения с программным обеспечением позволяет 

задавать широкий диапазон реагирования (рис. 3.4). Можно установить разные 

режимы включения фотореле для будних и выходных, настроить его на 

включение на несколько минут каждый час, более рационально использовать с 

датчиком присутствия и так далее. Годовая программа позволяет устанавливать 

свои графики для каждого сезона. Можно запрограммировать таймер на 

выключение фотореле в дневное время, чтобы прибор «отдыхал» и не тратил 

попусту энергию. 

 

Рисунок 3.4 – Сумеречный выключатель с таймером 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Были изучены особенности и область применения сумеречных 

выключателей. 

Исследован принцип работы сумеречного выключателя. 

Рассмотрены основные виды данного устройства. 

  



14 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Смирнова Г.Д. Теория связи в сенсорных системах; пер. с англ. 

Г.А. Бузникова и О.С. Виноградовой. - М. : МИР, 1964. 

2. Андрей Павлович Молчанов, Петр Николаевич Занадворов. 

Курс электротехники и радиотехники и сенсорных системы : для физ.-мат. 

фак. ун-тов / - 2-е изд., перераб. - М. : Наука, 1969. 

3. Левак А. И.  Самодельные наглядные пособия по радиотехнике: 

материал технической информации. - М. : Просвещение, 1966. 

4. Пузанкова Д. В. Сквозные образовательные программы высшего 

и среднего профессионального технического образования по направлениям 

"Радиотехника", " Автоматизация и управление" : пакет программ / Фед. 

агентство по образованию. - М. : Изд. дом " Новый учебник", 2004. 

5. Шинаков Ю.С., Колодяжный Ю.М.. Основы радиотехники : 

учебник для учащихся электротехникумов связи спец.: 0701, 0706 / - М. : 

Радио и  связь,1983. 

6. Шаров В.И.  Радиотехника. Москва-Ленинград: Издательства 

ОНТИ, КУБУЧ, 1934 год. 

7. Мишуров В.С. Электроника. - Томск: ТУСУР., 2010г. 

8. Петрович В.П. Силовые преобразователи энергии. Учебное 

пособие. -Томск: Изд. ТПУ, 2010г. 

9. Белопольский И.И. Расчет трансформаторов. - М.: Энергия., 

2009. 

10. Чебовский О.Г. ,Моисеев Л.Г., Сахаров Ю.В. Справочник: 

Силовые полупроводниковые приборы. М.: Энергия, 2012. 


