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КУЛОН-Д
Модуль управления КУЛОН-Д предназначен для регулирования
напряжения на линиях наружного освещения. Функция устройства
заключается в регулировке уровня яркости газоразрядных
светильников с электромагнитным балластом, и специализированных
светодиодных светильников, поддерживающих функцию управления
по напряжению за счет плавного диммирования. Дополнительной
функцией модуля является обеспечение «мягкого старта» освещения
при включении, и стабилизация напряжения, что позволяет продлить
срок службы ламп. Диммирование уровня напряжения также
обеспечивает и экономию энергопотребления. Оборудование
устанавливается на опору или вертикальную поверхность, а также
может быть интегрировано в шкаф управления наружным
освещением (УВР ШУНО КУЛОН) или в уже существующие шкафы.
Удаленное управление и сбор данных с модуля осуществляется
с сервера КУЛОН, с помощью программного обеспечения системы
КУЛОН, через контроллеры по интерфейсу RS-485 (MODBUS).

Преимущества
Пылевлагозащищенный металлический корпус с защитой IP54
Возможность дистанционного обновления встроенного программного обеспечения
Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В
Возможность экономии до 40% электроэнергии
Встроенный байпас
Встроенный автомат защиты
Встроенный компенсатор реактивной мощности
Последовательный интерфейс RS-485

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

Материал: металл, пластик
Габариты, мм: 1200(В) x 800(Ш) x 280(Г)
Монтаж: столб или вертикальная
поверхность

Макс. фазное напряжение на входах: 270 В
Управляемые выходные линии: 3 фазы
Разъемы: клеммники

Питание
Напряжение питания: трехфазная сеть,
230 В, 50 Гц
Макс. мощность
на исх. линиях: 24, 45, 60 кВт
Диапазон регулирования при
номинальном напряжении в сети 220 В:
180-245 В
Шаг регулировки: 5 В
Предохранитель: 0,5 A

Физические характеристики
Рабочие температуры: -40...+70°C
Температуры хранения: -50...+80°C
Макс. относительная влажность: 20-80%
Класс пылевлагозащиты: IP 54
Сертификаты: EAC, CE, RoHS
Гарантия: 36 месяцев

Интерфейсы и протоколы
Интерфейсы связи: RS-485 (MODBUS RTU)
Макс. длина линии RS-485: 1500м

Настройка / Индикаторы
Настройка: удаленно через КУЛОН-Ц,
кнопки на платах
Настройка: LCD экран, светодиод состояния

Содержимое упаковки
КУЛОН-Д
Комплект разъемов
Комплект ключей
Паспорт

Продуктовая линейка
Модификация

Артикул

КУЛОН-Д мощность до 24кВт (8кВт на фазу)
КУЛОН-Д мощность до 45кВт (15кВт на фазу)
КУЛОН-Д мощность до 60кВт (20кВт на фазу)

QUL-DIM-024
QUL-DIM-045
QUL-DIM-060
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Схема подключения
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Технические характеристики и внешний вид оборудования торговой марки «КУЛОН» могут быть изменены без уведомления

Аксессуары
Наименование

Артикул

Набор для крепления КУЛОН-Д на опору

ACC-MK-QD-LP
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