
УМНАЯ ОПОРА
Комплексное решение для 
современных городов



100 ЗАДАЧ - 1 РЕШЕНИЕ
Многофункциональная опора включает в себя все необхо-
димое: освещение, Wi-Fi модуль, зарядное устройство для 
электромобилей, экраны, датчики, индикаторы, громкого-
ворители, видеокамеры и другие современные решения 
для современных городов.

Опора создана для круглосуточной связи между городской 
инфраструктурой и жителями города, чтобы упростить 
сложную взаимосвязь между различными элементами го-
родской среды.

Это комплексное решение легко интегрируется в систему 
«Умный город» и позволяет решать множество задач благо-
даря модульной конструкции.

ВНИМАНИЕ!
Продукт находится

в стадии разработки
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ОСВЕЩЕНИЕ И ПОДСВЕТКА

WI-FI И ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА 360°

Модуль для раздачи сети Wi-Fi со встроенным светильни-
ком обеспечит беспроводной доступ в интернет и ком-
фортное освещение пешеходных зон без ослепления

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕТРОФИТ

Светодиодный модуль с симметричным светораспределе-
нием на 360°. Комфортное освещение без ослепления

ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА 180°

Декоративное освещение, создающее уютную атмосферу

АКЦЕНТНАЯ ПОДСВЕТКА 180°/360°

Используется для акцентной декоративной подсветки де-
талей ландшафта, памятников архитектуры и фасадов зда-
ний

NEMA/ZHAGA РАЗЪЕМ И ФОНОВАЯ 
ПОДСВЕТКА 360°

Модуль со встроенным светильником и системой управле-
ния освещением
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ВИДЕОКАМЕРА

Видеорегистрация, сбор статистики, распознавание лиц – 
залог безопасности в городе

ВНЕШНИЙ LED ДИСПЛЕЙ

Трансляция рекламы, объявлений, важной информации, 
прогноза погоды и т.д. 

GOBO-ПРОЕКЦИЯ

Проектор для создания светящихся рекламных логотипов 
на любых поверхностях (на стенах, тротуарах)

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Трансляция рекламы, объявлений, важной информации, 
прогноза погоды и т.д.

ДАТЧИКИ

Отслеживание состояния окружающей среды, контроль 
шума, контроль загрязнения воздуха, влажность и темпе-
ратура, датчики движения

БЕЗОПАСНОСТЬ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
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ИНДИКАТОР

RGBW – индикатор виден издалека. Цвет модуля меняется в 
зависимости от события. Например, если цвет красный – на 
станции заряжается электромобиль/сигвей

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

На парковке рядом с домом, у супермаркета или биз-
нес-центра – ваш экологичный автомобиль/самокат всегда 
готов покорять новые горизонты

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Для соединения между собой функциональных модулей, а 
также для набора высоты

ОСНОВАНИЕ

Обычное основание для установки опоры на поверхность 
или основание со встроенной зарядной станцией и/или
кнопкой вызова экстренных служб 

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ И БАЗОВЫЕ МОДУЛИ

ЗДФ

Опора устанавливается на закладную деталь фундамента.
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СБОРКИ

450 мм

450 мм

450 мм

2 700 -
5 400 мм

450 мм

WI-FI модуль / разъемы NEMA/Zhaga

Вертикальный ретрофит / фоновая подсветка 360° или 180° 

Индикатор / соединительный модуль

Акцентная подсветка / видеонаблюдение / GOBO-проек-
ция / соединительный модуль / датчики шума, загрязнения, 
погоды / громкоговоритель

Акцентная подсветка / видеокамера / соединительный мо-
дуль / LED дисплей  / датчики шума, загрязнения, погоды 

Видеокамера
Опционально: датчики движения

Основание с зарядной станцией или без. В основание мо-
гут быть встроены датчики датчики шума, загрязнения, по-
годы / кнопка экстренного вызова

Сферы применения умной опоры ограничиваются только 
фантазией, ведь множество функций, которые могут быть в 
нее интегрированы, будут полезны на любом объекте. 
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120 мм

250 мм

6 



ПАРК

Освещение
дорожек

WI-FI модуль

Индикатор 
зарядной станции
свободно/занято

Динамик для 
оповещения

Демонстрация 
информации с 
помощью GOBO 
проектора 

Демонстрация 
информации на LED 
экране

Зарядная станция 
для самокатов и 
мобильных устройств

Вызов экстренных 
служб
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Вызов экстренных 
служб

Сбор метеоданных

Контроль трафика

Освещение
тротуара

ДОРОГА

Система управления 
освещением
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Контроль парковочных 
мест

Индикатор 
зарядной станции
свободно/занято

Зарядная станция для 
электромобилей

Система управления 
освещением

ПАРКОВКА
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Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

Тел:
+7 495 785 10 62
+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru
www.galad.ru

www.opora-e.com


