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(57) Предметом настоящего изобретения является простая, надежная и недорогая с точки зрения применения
система для получения информации о состоянии прибора, подключенного к "линии электропитания системы
освещения". Такая система получения информации полностью защищена от возмущений, поскольку в сеть
не вводятся какие-либо дополнительные элементы. Информация детектируется в подстанции или в шкафу
с электрооборудованием системы освещения, т.е. в источнике питания при использовании стандартных
традиционных методов измерения. Предложен способ последовательного измерения рабочих параметров
светодиодных осветительных приборов и прочих устройств, подключенных к линии электропитания,
включающей в себя шкаф (1) с электрооборудованием системы освещения, в котором сходятся все линии
(L1, L2, L3, ..., Ln) подачи электроэнергии, которые также подключены к измерительному устройству (2),
установленному в шкафу (1) с электрооборудованием системы освещения, и где к каждой из последовательно
расположенных линий подачи электроэнергии подключено большое число светодиодных осветительных
приборов (3), причем каждый светодиодный осветительный прибор (3) содержит блок (PS) питания,
входящий в состав электроники, которая располагается внутри светодиодного осветительного прибора (3);
предложенный способ предусматривает измерение мощности или силы тока в "нулевой точке" по завершении
периода стабилизации сети, за которым следует последовательная активация всех осветительных приборов
(3) при полной мощности в каждой отдельной линии (L1, L2, L3, ..., Ln) электропитания с помощью источника
питания (PS), который был запрограммирован заранее на активацию каждого светодиодного осветительного
прибора (3) с задержкой во времени. Во время активации светодиодных осветительных приборов (3) в
каждой отдельной линии (L1, L2, L3, ..., Ln) электропитания для соответствующей линии (L1, L2, L3, ...,
Ln) электропитания проводятся измерения и регистрация кривых зависимости мощности от времени или
кривых зависимости силы тока от времени, по которым - после активации всех осветительных приборов
(3) в конкретной линии электропитания - выводится пусковая схема (Pstart) для сравнения состояния в
каждой отдельной линии (L1, L2, L3, ..., Ln) электропитания, после чего выведенная пусковая схема (Pstart)
сравнивается с исходной схемой (Pi) кривой зависимости мощности от времени или кривой зависимости
силы тока от времени для соответствующей линии электропитания. При сравнении пусковой схемы (Pstart) с
исходной схемой (Pi) предусмотрено, что если имеются локальные отклонения или если выявлены места, где
наблюдаются отклонения, то система сигнализирует о таких сбоях в работе соответствующего светодиодного
осветительного прибора (3).
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