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УВР ШУНО КУЛОН
Шкаф управления УВР ШУНО КУЛОН является составным
изделием, включающим в себя оборудование линейки КУЛОН,
которое обеспечивает управление, контроль и диагностику
наружного освещения, а так же возможность работы освещения,
как в автоматическом, так и в ручном режимах. Шкафы
выполняются под заказ, поэтому создание оптимальной схемы
управления осуществляется при предоставлении заказчиком
исходных данных об электроустановке: однолинейной схемы,
технического задания или заполненного опросного листа.
Опросный лист вы можете скачать здесь или заполнить онлайн,
нажав на кнопку "Сделать заказ". Такое решение с индивидуальным
подходом позволяет эффективно реализовать проект с учетом
необходимых требований, таких как материал, габариты корпуса,
силовая комплектация и оборудование управления. Щитовое
оборудование может быть исполнено в корпусах различных
типов: металлическом, пластиковом, из оцинкованного металла
или в антикоррозийном корпусе из нержавеющей стали, учитывая
необходимые условия на объекте. Шкафы могут поставляться
в вариантах с креплением на опору или для напольной установки.
Все шкафы могут быть оборудованы противопожарным датчиком и датчиком открытия двери.
Стандартный состав ШУНО может включать в себя центральный контроллер, модуль расширения,
трехфазный регулятор стабилизатор-напряжения, вводный рубильник, вводный автоматический
выключатель, выходной автоматический выключатель, счетчик электроэнергии. Комплекс установленного
в УВР ШУНО КУЛОН оборудования управления обеспечивает централизованное управление и диагностику
наружного освещения, хранение исторических данных, контроль состояния оборудования на объекте
с последующим формированием статистической и отчетной документации.

КУЛОН
Внедрение АСУНО «КУЛОН» в среднем позволяет сохранить до 40-80% потребляемой электроэнергии в зависимости от типов
установленных светильников за счет применения расписаний диммирования, пофазного отключения, управления уровнем
освещения в реальном времени, динамического включения по сигналу датчика, а срочные уведомления о неполадках на линии
помогают сократить затраты на обслуживание и поддерживать бесперебойную работу системы освещения.
АСУНО «КУЛОН» — программно-аппаратный комплекс, состоящий из набора модулей и специализированного программного
обеспечения для диспетчерского пункта. Система применяется для диагностики и управления сетями наружного освещения
автодорог, транспортных развязок, улиц, дворов, производственных площадок и других удаленных объектов освещения.
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