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ПО КУЛОН Сервер
Серверное ПО КУЛОН служит центром многофункциональной
и интеллектуальной системы управления КУЛОН. Серверное
ПО обеспечивает взаимодействие между всем оборудованием
и различным клиентским и серверным ПО, системы КУЛОН
или сторонних производителей, в реальном времени. Сервер
является основным управляющим центром, преобразуя
полученные на клиентское ПО КУЛОН, ПО КУЛОН Модуль
сценариев или ПО КУЛОН Сервер статистики данные,
с подключенных к серверу устройств. Серверное ПО
обеспечивает диагностику состояния оборудования и каналов
связи с ним, предоставляет доступ для клиентского ПО КУЛОН
и хранит заданные режимы работы оборудования. Серверное
ПО КУЛОН поддерживает многопользовательский режим
работы, предоставляя одновременный доступ к данным нескольким
пользователям. Функция контроля поддерживает бесперебойную и непрерывную работу независимо
от работоспособности системы со стороны клиентского ПО. Серверное ПО КУЛОН, благодаря широкому
спектру функциональных возможностей, обеспечивает различные виды интеграции с ПО сторонних
производителей. ПО КУЛОН сервер может поставляться как в коробочной/лицензионной версии
для установки на оборудование заказчика, так и в составе Сервера КУЛОН. Помимо этого, возможно
предоставление «облачного» доступа к уже существующим серверам.

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

Системные требования
Процессор: Intel Xeon не менее 3.0 ГГц
Оперативная память: от 32 Гб
Жесткий диск: не ниже 1 Тбайт
Операционная система: Windows Server 2012 или выше
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 Сервер "коробочная версия"
ПО КУЛОН Сервер "коробочная версия"
с поддержкой ПО КУЛОН Модуль сценариев
Лицензия на ПО КУЛОН Сервер
Лицензия на ПО КУЛОН Сервер
с поддержкой ПО КУЛОН Модуль сценариев
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