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Навесной блок розеток
Навесной блок розеток подключается к КУЛОН ЭНЕРГО
с помощью провода. Управление блоком розеток 
осуществляется через КУЛОН ЭНЕРГО. Блок оснащен 
индивидуальной индикацией на каждый выход, что позволяет
отследить состояние каждой розетки. Блок розеток снабжен 
защитным заземлением для безопасность в процессе
эксплуатации. Устройство устанавливается в опору освещения,
на вертикальную или горизонтальную поверхность.

Автоматическая система управления
наружным освещением

Преимущества
Пылевлагозащищенный корпус c защитой IP66
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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.

КУЛОН



Входы / Выходы
Разъемы: провод

Настройка / Индикаторы
Настройка: через КУЛОН ЭНЕРГО

Содержимое упаковки
Навесной блок розеток
Инструкция
Паспорт

Версия: 4.00
14.10.21

Физические параметры
Корпус: пылевлагозащищенный 
Материал: пластик, металл
Габариты, мм: 347(Д) x 72(В) x 67(Ш)
Масса: 3 кг
Монтаж: на вертикальную или 
                горизонтальную поверхность

Питание и потребление
Напряжение питания: ~230 В, 50/60 Гц

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 
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Навесной блок розеток

Технические параметры

Продуктовая линейка
Модификация

Навесной блок розеток ACC-OP-SBCC-AP-SF3
ACC-OP-SBCC-IP-SF3/1

Артикул
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Навесной блок розеток

Схема подключения

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

~100-220 В,
50/60 Гц

DALI

Индикация 
режима работы

Выходы 
220 В

Индикация 
выходов

Модуль ЦМ

LED DRIVER (DALI 2)
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