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КУЛОН-ИД
Датчик интенсивности дорожного движения КУЛОН-ИД
предназначен для сбора данных о количестве и типе
транспортных средств. Функции датчика заключаются
в обработке информации о транспортном потоке,
с помощью встроенного высокочастотного радара,
с последующим учетом количества транспортных средств,
проезжающих по полосам дорожного движения (до 6 полос),
и классификацией проезжающего транспорта по 6 категориям.
Съем показаний, удаленное управление и диагностика
датчика осуществляются с помощью программного
обеспечения системы КУЛОН, посредством встроенного
модема, по сети GSM или системам сторонних производителей,
по интерфейсу RS-485 (MODBUS RTU). Оборудование может
быть установлено на вертикальную поверхность
(опора, стена и т.д.)

Преимущества
Пылевлагозащищенный металлический корпус c защитой IP65
Возможность дистанционного обновления встроенного программного обеспечения
Беспроводной обмен данными через встроенный GSM/GPRS-модем
Последовательный интерфейс RS-485
Поддержка протокола MODBUS RTU
Возможность обнаружения движущихся транспортных средств на расстоянии до 37м (6 полос)
Возможность питания от аккумулятора

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

Интерфейсы и протоколы

Корпус: металлический
Материал: металл, пластик
Габариты, мм: 115(Д) x 80(В) x 90(Ш)
Масса: 0,85 кг
Монтаж: на столб, на вертикальную
поверхность

Интерфейс связи: RS-232, RS-485 (опционально),
GSM/GPRS/EDGE
Макс. длина линии RS-485: 1500м
Радиоканал: GSM 850/900/1800/1900

Питание и потребление

Беспроводные каналы: 1
Разъемы: разъемные клеммники 15EDGVС

Напряжение питания: ~100-250 В, 50/60 Гц;
– 12 В аккумулятор (опционально)
Макс.энергопотребление: 5 Вт
Предохранитель: 0,5 A

Физические характеристики
Рабочие температуры: -40...+70°C
Температуры хранения: -50...+80°C
Макс. относительная влажность: 100%
Класс пылевлагозащиты: IP 65
Сертификаты: EAC, CE, RoHS
Гарантия: 36 месяцев

Дополнительные характеристики
Число полос движения: до 6
Рабочая высота: 5-7 м
Классификация транспортных средств:
6 типов
неопределенные
легковые
автобусы
грузовые (меньше 5 тонн)
грузовые (12-20 тонн)
грузовые (больше 20 тонн)

Входы / Выходы

FMCW радар
Рабочий диапазон: K-Band
Полоса частот: 24.020 - 24.250 ГГц
Выходная мощность: 5 мВт
Хар-ка направленности: 20x60 deg
Макс. дистанция: 37 м в режиме "Шоссе",
24 м в режиме "Перекресток"
Разрешение: 0.95 см
Поляризация: линейная

Настройка / Индикаторы
Настройка: начальная через RS-232;
удаленная через GSM/GPRS/EDGE
Индикаторы: светодиодные

Содержимое упаковки
КУЛОН-ИД
Монтажная скоба
GSM антенна
Паспорт

Продуктовая линейка
Модификация

Артикул

КУЛОН-ИД

QUL-T-6-37-232
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Схема подключения

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

Аксессуары
Наименование

Артикул

Антенна GSM внешняя, с кабелем, 3м
Антенна GSM внешняя, с кабелем, 5м
Кабель интерфейсный для датчика КУЛОН-ИД, 2м

ACC-ANT-GSMO3
ACC-ANT-GSMO5
ACC-CCI-RS2322
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