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ПО КУЛОН Клиент
Программное обеспечение КУЛОН Клиент служит
элементом многофункциональной и интеллектуальной
системы управления КУЛОН. ПО КУЛОН Клиент
представляет собой клиентское программное обеспечение
для отображения состояния, дистанционного управления,
настройки и конфигурирования как освещения, так
и оборудования линейки КУЛОН. ПО отображает важную
информацию о рабочем состоянии различных устройств
системы КУЛОН: расположение на карте, режимы работы,
состояния, неисправности, различные накопленные
и текущие параметры, такие как потребляемая мощность,
напряжение и другие. Дистанционная диагностика устройств
через программное обеспечение дает возможность экономить время и ресурсы, исключая использование
транспортных средств и дополнительного обслуживающего персонала для наблюдения за различными
параметрами и съема показаний. Возможности данного ПО в управлении различным оборудованием
по отдельности или группой по заданному графику или в режиме реального времени могут предоставить
широкий спектр настроек под проекты любой сложности (групповое диммирование, индивидуальные настройки
уровня яркости каждого светильника по отдельности и другие возможности). Программное обеспечение
разработано таким образом, что реализация даже самых сложных задач осуществляется благодаря широкому
функционалу ПО КУЛОН в штатном режиме. Такой комплекс решений организует наиболее гибкую систему
управления различным оборудованием системы КУЛОН. Для наиболее эффективного управления через
данное программное обеспечение, разработан интуитивно-понятный интерфейс рабочей среды с различными
функциями для разных групп персонала, позволяя даже не специалисту легко ориентироваться в системе.

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 и 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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Технические параметры

Оборудование
Процессор не хуже: Intel Celeron, Core I3, AMD Ryzen, FX не менее 3.0 ГГц
Оперативная память: от 8 Гб
Жесткий диск: не меньше 250 Гб
Операционная система: Windows 7, 8, 10 + Internet Explorer версия 11 и выше
Поддерживаемые карты: Google Maps
Подключение к сети Ethernet: не ниже 10 Мбит/сек

Технические характеристики и внешний вид оборудования торговой марки «КУЛОН» могут быть изменены без уведомления

Продуктовая линейка
Модификация

Артикул

ПО КУЛОН Клиент "коробочная версия" (одно рабочее место)
Лицензия на ПО КУЛОН Клиент (одно рабочее место)
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