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Системы управления и контроля освещения торговой марки КУЛОН внедряются с 2009 года
и эксплуатируются на более чем 10 000 объектах. В состав АСУНО КУЛОН входит программное
обеспечение и оборудование. На базе оборудования КУЛОН можно реализовать более 25
решений для дистанционного управления и контроля работы групп или отдельных светильников
различного типа по проводным и беспроводным каналам связи.
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Благодаря поддержке распространенных протоколов, оборудование системы КУЛОН способно
интегрироваться с драйверами светильников большинства российских производителей.
АСУНО КУЛОН интегрируются с другими информационными ресурсами, в том числе в рамках
концепций «Умная дорога» и «Умный город».
Осуществлен ряд успешных внедрений в рамках выполнения энергосервисных контрактов.
Оборудование и программное обеспечение КУЛОН применены в проектах модернизации
систем освещения на объектах наружного освещения ФДА «Росавтодор» и ГК «Автодор»
(М-1, М-3, М-4, М-11), в более чем 70 городах, на спортивных объектах в рамках подготовки
к Чемпионату мира по футболу 2018 года, XXII зимним Олимпийским играм.
В 2017 году стартовал проект внедрения автоматизированной системы диспетчерского
управления трансформаторными подстанциями на автомобильной магистрали М-11
«Москва – Санкт-Петербург».

Фасады
зданий
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В 2021 году в состав системы управления освещением КУЛОН включены новые решения:
эко/метео-мониторинг, система заряда и контроля электропотребления, система
оповещения.
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Умная опора

Использование опор освещения для размещения
дополнительного оборудования целесообразно,
так как опоры размещены в любой городской
инфраструктуре, с появлением интеллектуальных
индивидуальных систем управления на них круглосуточно
присутствует питание, а светодиодное освещение
позволяет снизить потребление и высвободить
ресурс мощности.

Инновационное технологическое решение для цифровизации
и интеллектуального развития городской инфраструктуры.
Данное решение объединяет в себе информационные технологии,
сбор и обработку большого объема информации, управление
и контроль использования ресурсов.

Преимущества
Быстрая интеграция решения в существующую городскую инфраструктуру
Возможность работы в составе различных систем управления освещением
за счет использования протокола связи DALI 2.0 и стандартных разъемов
типа Zhaga

Система экометеомониторинга

Система заряда и контроля
электропотребления

Система
оповещения

Создание массовой сети расположенных на универсальных блоках датчиков,
с возможностью их размещения в любой точке города
Смена датчиков и модулей заряда, для различных условий эксплуатации,
в режиме «горячей замены»
Компактное исполнение и низкая стоимость
Дополнительная финансовая выгода за счёт использования всех функций опоры

Назначение

Сферы применения

Мониторинг метеорологической и экологической обстановки
Создание инфраструктуры для комфортного использования
электрических транспортных средств в городских условиях
с возможностью контроля и учёта потребляемой электроэнергии
Оповещение граждан о различных природных и техногенных
катаклизмах в круглосуточном режиме

Улицы
и дворы

Парки
и скверы

Загородные
поселки

Спортивные
объекты

Аэропорты

Территории заводов
и предприятий

Звуковое сопровождение праздничных мероприятий, передача
различных информационных сообщений
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Внешний вид
и варианты
поставки
Система
оповещения
Интеграция
в композитную
опору

Система обеспечивает оповещение населения о возникновении
чрезвычайных ситуаций, таких
как пожар, затопление,
загазованность, природные
катаклизмы и прочих угроз.

Станция экометеомониторинга
Станция осуществляет мониторинг
атмосферного воздуха, состояния
и загрязнения окружающей среды,
а также метеорологической
обстановки в режиме реального
времени.

Размещение
на уже имеющуюся
опору

Умная
розетка
Решение обеспечивает зарядку мобильных
телефонов и гаджетов, электромобилей,
электросамокатов и других транспортных
средств с возможностью контроля и учета
потребляемой электроэнергии.

Системы в составе
Умной опоры
Станция экологического мониторинга
Станция осуществляет мониторинг атмосферного
воздуха, состояния и загрязнения окружающей
среды в режиме реального времени.
Данные мониторинга могут быть использованы
для оперативного выявления изменений состояния
окружающей среды, комплексной оценки и прогнозов
этих изменений.
Система работает автономно по заранее заданному
режиму. В случае выхода параметров за границы
допустимых значений, нарушения фиксируются
и в виде сообщений рассылаются ответственным
исполнителям.
В состав входит базовый блок для крепления на опору,
контроллер управления и произвольный набор датчиков,
фиксирующих следующие параметры: пыль, шум, газ,
радиация, солнечная радиация, подтопление.

Движение

Шум

Подтопление

Солнечная
радиация

Газ

Радиация

Станция метеорологического
мониторинга
Станция круглосуточно в автоматическом режиме
осуществляет мониторинг метеорологической
обстановки в режиме реального времени.
Использование станции в городе позволяет
формировать прогнозы и предупреждения
о возможных изменениях метеорологической
обстановки и др.
Система работает автономно по заранее заданному
режиму. В случае выхода параметров за границы
допустимых значений, нарушения фиксируются
и в виде сообщений рассылаются ответственным
исполнителям.
В состав входит базовый блок для крепления
на опору, контроллер управления и произвольный
набор датчиков, фиксирующих следующие параметры:
температуру воздуха, атмосферное давление
и влажность.

Температура
Пыль, дым

Ветер, Осадки
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Атмосферное
давление

Влажность

Умная розетка
Решение обеспечивает зарядку различных электрических
устройств: мобильных телефонов, электросамокатов,
электромобилей и других гаджетов и транспортных средств
с возможностью контроля и учета потребляемой
электроэнергии.
В состав входит модуль раздачи электрической энергии
со встроенной системой управления и внешний розеточный
модуль. Модуль представлен в двух вариантах: навесной
и встраиваемый в опору освещения.
Функции модуля заключаются в управлении электроснабжением
потребителей, сборе информации о различных параметрах для
дальнейшего анализа и обработки, и её передаче в программное
обеспечение.
Внешний розеточный модуль обеспечивает создание
инфраструктуры для комфортного использования
электрических транспортных средств, а также реализации
возможности контроля и учёта потребляемой электроэнергии,
в том числе и для учёта дополнительной потребляющей
инфраструктуры.
Для удобства пользователей, разработано мобильное
приложение КУЛОН Заряд с интуитивно понятным
интерфейсом.

Контроль
электроэнергии
Мобильное приложение

КУЛОН Заряд

Зарядка
устройств

Учет
электроэнергии

Система оповещения
Система обеспечивает оповещение населения
о возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как
пожар, затопление, загазованность, природные
катаклизмы и прочие угрозы.
Также можно использовать систему для звукового
сопровождения праздничных мероприятий и передачи
различных информационных сообщений.
В состав входят устанавливающиеся на базовый блок
динамики и сирены, а также специальный модуль
для совместимости с различными рупорными
громкоговорителями.

Сопровождение
мероприятий
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Передача
сообщений

Предупреждение
об опасности

Модуль сигнального оповещения

Оборудование
Станция экологического
и метеорологического
мониторинга

Модуль предназначен для оповещения о чрезвычайных
ситуациях посредством излучения звукового сигнала
с управлением параметрами сигнала по интерфейсу
DALI 2.0 посредством Модуля ЦМ с последующей
отправкой диагностической информации о работе
модуля на сервер КУЛОН.
Модуль устанавливается на базовый блок КУЛОН ЭКО,
системы сторонних производителей или на светильник
с помощью разъема Zhaga.

Базовый блок КУЛОН ЭКО
КУЛОН ЭКО представляет собой компактную станцию
мониторинга, предназначенную для измерения и сбора
данных посредством устанавливаемых на нее датчиков,
а также для передачи полученных данных в единую
диспетчерскую службу.

Датчик солнечной радиации
Датчик солнечной радиации предназначен для измерения
электромагнитного видимого и ультрафиолетового света.

Поддерживает шесть разъемов стандарта Zhaga
для подключения датчиков и модулей по интерфейсу
DALI 2.0.

Функция датчика заключается в измерении уровня
ультрафиолетового излучения с передачей измеренных
показаний по интерфейсу DALI 2.0 в Модуль ЦМ.

Оборудование устанавливается на опору или вертикальную
поверхность.

Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник посредством
разъема Zhaga.

Модуль ЦМ
Модуль ЦМ обеспечивает передачу данных,
полученных с различных датчиков, для дальнейшего
анализа и обработки, в программное обеспечение
по сети GSM.
Модуль ЦМ имеет встроенный приемник
GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающий передачу
данных о координатах устройства, корректировку
встроенных часов точным временем и акселерометр
для контролирования состояния опоры.

Модуль речевого оповещения
Модуль предназначен для оповещенияо
чрезвычайных ситуациях посредством
излучения речевого оповещения
с управлением параметрами оповещения
по интерфейсу DALI 2.0 посредством
Модуля ЦМ с последующей отправкой
диагностической информации о работе
модуля на сервер КУЛОН.
Модуль устанавливается на базовый блок
КУЛОН ЭКО, системы сторонних производителей
или на светильник с помощью разъема Zhaga.
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Датчик-газоанализатор
Датчик-газоанализатор предназначен для измерения
концентраций угарного газа, сернистого газа,
углекислого газа, метана, сероводорода, аммиака,
окиси азота, двуокиси азота, озона, паров
ароматических соединений, пропана, паров
бензина, паров толуола, огнеопасных газов,
смога и паров огнеопасных жидкостей, паров
сульфидов и токсичных газов, паров формалидегида
и алкоголя, с передачей измеренных показаний
по интерфейсу DALI 2.0 на Модуль ЦМ, с последующей
передачей накопленных данных на сервер.

Датчик уровня шума
Датчик уровня шума предназначен
для измерения параметров шума
с передачей показаний по интерфейсу
DALI 2.0 на Модуль ЦМ с последующей
отправкой накопленных данных на сервер.
Датчик устанавливается на базовый
блок станции экомониторинга КУЛОН
ЭКО, системы сторонних производителей
или на светильник с помощью разъема
Zhaga.

Умная розетка
Датчик радиации

КУЛОН ЭНЕРГО

Датчик предназначен для измерения уровня
радиации. Функция датчика заключается
в измерении уровня и плотности потока
гамма-излучения и бета-частиц с передачей
измеренных показаний по интерфейсу DALI 2.0
в Модуль ЦМ, с последующей передачей
накопленных данных на сервер КУЛОН.

Модуль управления КУЛОН ЭНЕРГО предназначен для учёта
и распределения электрической энергии. Модуль оснащен
встроенной коммутационно-защитной аппаратурой для защиты
от токов утечки и токов КЗ.

Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник посредством
разъема Zhaga.

Функции модуля заключаются в управлении электроснабжением
потребителей, сборе информации о различных параметрах,
таких как активная и реактивная мощность нагрузки, ток,
напряжение, частота, коэффициент мощности и передаче
полученных данных, для дальнейшего анализа и обработки,
в программное обеспечение по сети GSM, посредством
подключенного к устройству Модуля ЦМ.

Датчик паводка

КУЛОН ЭНЕРГО поддерживает работу по интерфейсу DALI 2.0
и оснащен интерфейсом SPI для обеспечения дополнительной
внешней индикации.

Оборудование устанавливается в опору,
на вертикальную или горизонтальную
поверхность.

Датчик паводка предназначен для обнаружения
подтопления и передаче данных о нем по интерфейсу
DALI 2.0 через Модуль ЦМ, с последующей передачей
накопленных данных на сервер.
Устройство представляет собой поплавковый
магниточувствительный электронный сигнализатор
уровня жидкости и предназначено для установки
в опору (с возможностью установки в приямках,
подвалах, складах, технических помещениях
и на береговой линии) и для подачи сигнала
о повышении уровня контролируемой жидкости
выше установленного значения.

Датчик давления, влажности
и температуры
Датчик предназначен для измерения атмосферного
давления, температуры и влажности воздуха и для
передачи измеренных показаний по интерфейсу
DALI 2.0 на Модуль ЦМ, с последующей передачей
накопленных данных на сервер КУЛОН.

Розеточный модуль
Розеточный модуль обеспечивает создание
инфраструктуры для комфортного использования
электрических транспортных средств в городских
условиях (электросамокаты, электромобили,
транспортные средства городских коммунальных
служб и др.), а также для реализации возможности
контроля и учёта потребляемой электрической
энергии, в том числе дополнительной
потребляющей инфраструктуры: систем
видеонаблюдения, базовых станций сотовых
операторов, вендинговый аппаратов и др.
Возможна поставка Розеточного модуля
в двух вариантах: Внешний розеточный
модуль и Встраиваемый розеточный модуль.

Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник с помощью
разъема Zhaga.
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Датчик температуры поверхности
Датчик предназначен для измерения температуры
поверхности, на которую он направлен с передачей
показаний по интерфейсу DALI 2.0 на Модуль ЦМ
с последующей отправкой накопленных данных
на сервер.
Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник посредством
разъём Zhaga.

Датчик наличия
и интенсивности осадков
Датчик предназначен для определения наличия
и измерения интенсивности осадков с передачей
показаний по интерфейсу DALI 2.0 на Модуль ЦМ
с последующей отправкой накопленных данных
на сервер.
Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник посредством
разъём Zhaga.

Датчик направления и скорости ветра
Датчик направления и скорости ветра предназначен
для определения направления и скорости ветра,
с передачей показаний по интерфейсу DALI 2.0
на Модуль ЦМ с последующей отправкой накопленных
данных на сервер.
Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник посредством
разъём Zhaga.

Датчик запылённости и задымлённости
Датчик запылённости предназначен для анализа количества
и дисперсности пыли или интенсивности задымления с передачей
показаний по интерфейсу DALI 2.0 на Модуль ЦМ с последующей
отправкой накопленных данных на сервер.
Датчик устанавливается на базовый блок станции экомониторинга
КУЛОН ЭКО, системы сторонних производителей или на светильник
посредством разъём Zhaga.

Программное
обеспечение
Программное обеспечение для управления и контроля работы систем
Умной опоры входит в состав интеграционной платформы управления
инфраструктурой Купол. Представляет собой интегрируемые
в платформу Купол модули и подмодули контроля и отображения.

Программный модуль систем
эко и метеомониторинга
Модуль обеспечивает сбор и отображение собранных датчиками
данных, формирование отчетов на их основе, а также имеет
интерфейс со сторонними системами (яндекс, мосэкомониторинг,
росгидромет и др.)

Программный модуль системы заряда
Модуль обеспечивает сбор и отображение данных с системы
заряда с последующей передачей в сторонние системы
(системы проката самокатов, вендинговые системы, каршеринг
электротранспорта и др.), а также формирование отчетов
на основе этих данных.
Подмодуль отображения состояния системы заряда
Интерфейсный модуль
Подмодуль отображения статистической информации о накопленной электроэнергии
Подмодуль отчетов накопленной электроэнергии

Модуль отображения текущей экологической обстановки
Модуль отображения текущей метеорологической обстановки

Программный модуль системы оповещения

Подмодуль принятия решений

Модуль обеспечивает управление и сбор информации
о состоянии системы оповещения с последующей передачей
данных в систему ГО ЧС, либо локальные центры управления.

Модуль отображения статистической экологической обстановки
Модуль отображения статистической метеорологической обстановки
Подмодуль эко отчетов
Подмодуль метео отчетов

Подмодуль отображения и управления системой оповещения
Подмодуль отображения статистической информации о работе системы оповещения
Подмодуль отчетов состояния системы оповещения
Интерфейсный модуль системы оповещения
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Умные
сервисы

Сандракс – экосистема инновационных сервисов и решений,
формирующих Умные города и дороги.
Мы используем самые современные технологии, которые
предусматривают экономичное и экологичное использование
ресурсов.
Наши решения обеспечивают высокое качество обслуживания
и комфортные условия проживания населения, безопасность
участников дорожного движения, эффективное взаимодействие
жителей и муниципальных служб, способствуют цифровизации
и интеллектуальному развитию городской и транспортной
инфраструктуры.

КУЛОН
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Куалет

Умная
интеграция

Умное
управление

КУЛОН
8 800 600 71 89
kulon.su

