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Модуль РД (LiTouch)

Оконечное устройство Модуль РД (LiTouch) предназначено
для управления и контроля специализированными
светильниками, имеющими интерфейс управления 0-10В/
1-10В/PWM/DALI 2.0 мощностью до 1000 Вт, по радиоканалу
ISM диапазона 868/915 МГц с использованием технологии
LiTouch. Функции модуля заключаются в диммировании,
индивидуальном управлении, диагностике светильников
и опор освещения. К Модулю РД (LiTouch) через дискретный
вход могут подключаться датчики движения сторонних
производителей. Оборудование устанавливается на корпус
светильника с использованием NEMA или Zhaga разъема,
через отверстие в корпусе или отдельно. Подключение
к модулю, в зависимости от модификации, может обеспечиваться
как с помощью NEMA разъема, Zhaga разъема, так и проводом.
Включение/выключение светильника обеспечивается
встроенным в модуль реле, а индивидуальное управление
драйвером светильника осуществляется по интерфейсам 0-10В/1-10В/PWM/DALI 2.0. Также возможно
управление светильником по сигналу подключенного к модулю датчика движения стороннего производителя
или встроенного фотодатчика. Модуль РД (LiTouch) имеет встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающий
передачу данных о координатах устройства, и встроенный акселерометр для измерений уровня вибраций,
ускорений и угла наклона. Удаленное управление и сбор данных с модуля осуществляются по радиоканалу
с сервера КУЛОН с помощью программного обеспечения системы КУЛОН, через контроллеры и модуль
управления КУЛОН-РД или с помощью Базовой станции РД/Базовой станции РД Lite.

Преимущества
Компактный пылевлагозащищенный корпус c защитой IP66
Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В
Возможность работы со светильниками мощностью до 1000 Вт
Встроенное реле для отключения нагрузки
Возможность подключения датчиков движения сторонних производителей
Возможность подключения через NEMA разъем, Zhaga разъем или по проводу
Встроенный датчик освещенности
Встроенная функция GPS/ГЛОНАСС
Обмен данными по радиоинтерфейсу с поддержкой технологии LiTouch
Поддержка сетки частот по стандарту IEEE 802.15.4, ISM диапазона 868/915 Мгц
Возможность подключения датчиков движения и экомониторинга стандарта DALI 2.0 системы КУЛОН
Встроенный акселерометр для диагностики состояний опор освещения
Встроенная интеллектуальная светодиодная индикация о состоянии работы модуля

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

Физические параметры

Входы / Выходы

Корпус: компактный
пылевлагозащищенный
Материал: пластик
Габариты, мм: 88(Д) x 70(В)
Масса: 0,3 кг
Монтаж: корпус светильника

Разъемы: провод или NEMA C136.41 вилка
Датчики: вход для датчика движения,
встроенный датчик освещения

Питание и потребление
Напряжение питания: ~100-250 В, 50/60 Гц
Макс.энергопотребление: 5 Вт
Макс. мощность нагрузки: 1000 Вт

Физические характеристики
Рабочие температуры: -40...+70°C
Температуры хранения: -50...+80°C
Макс. относительная влажность: 100%
Класс пылевлагозащиты: IP 66
Сертификаты: EAC, CE, RoHS
Гарантия: 36 месяцев

Интерфейсы и протоколы
Выходной интерфейс
управления: 1-10V/PWM, DALI (2.0)
Навигация: GPS/ГЛОНАСС (опционально)
Связь с контроллером: ISM band 868/915 МГц
Чувствительность: 123 дБм
Выходная мощность: +14 дБм

Настройка / Индикаторы
Настройка: удаленно базовая станция РД
Индикаторы: светодиодный

Содержимое упаковки
Модуль РД (LiTouch)
Инструкция
Паспорт

Продуктовая линейка
Модификация

Артикул

Модуль РД, NEMA, 0-10В/PWM, on/off, датчик освещенности
Модуль РД, NEMA, 0-10В/PWM
Модуль РД, NEMA, on/off, 0-10В/PWM/DALI/DALI 2.0, датчик освещенности
Модуль РД, NEMA, on/off, 0-10В/PWM/DALI/DALI 2.0, GPS/ГЛОНАСС,
акселерометр, датчик освещенности
Модуль РД, Zhaga, датчик освещенности
Модуль РД, Zhaga, GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, датчик освещенности
Модуль РД, провод, 0-10В/PWM, on/off, датчик освещенности
Модуль РД, провод, 0-10В/PWM
Модуль РД, провод, on/off, 0-10В/PWM/DALI/DALI 2.0, датчик освещенности
Модуль РД, провод, on/off, 0-10В/PWM/DALI/DALI 2.0, GPS/ГЛОНАСС,
акселерометр, датчик освещенности

QUL-LT-868-N-C
QUL-LT-868-N-D
QUL-LT-868-N-B
QUL-LT-868-N-A
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QUL-LT-868-Z-B
QUL-LT-868-Z-A
QUL-LT-868-W-C
QUL-LT-868-W-D
QUL-LT-868-W-B
QUL-LT-868-W-A
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Схема подключения

Тип “Провод”

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

Аксессуары
Наименование

Артикул

Разъем NEMA 5-пин
Разъем NEMA 7-пин
Датчик движения микроволновый, совмещенный
с датчиком освещенности 360°
Датчик движения инфракрасный, совмещенный
с датчиком освещенности 180°
Набор для крепления устройств
в цилиндрическом корпусе на кронштейн светильника
Набор для крепления устройств
в цилиндрическом корпусе на опору/стену
Набор для крепления устройств
в цилиндрическом корпусе на шкаф освещения
Защитный колпак для крепления
устройств в цилиндрическом корпусе

ACC-CON-NEMA5
ACC-CON-NEMA7
ACC-OP-031835

К УЛОН

ACC-OP-031839
ACC-MK-CB-LBRA
ACC-MK-CB-LP/W
ACC-MK-CB-ELCAB
ACC-PE-CL-LP/W
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