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Планшет КУЛОН
Планшет КУЛОН разработан для удобства
пользования программным обеспечением системы
КУЛОН в сенсорном мобильном режиме. Планшет
КУЛОН представляет собой рабочую платформу
для дистанционного сенсорного управления в
наглядном виде схем и рисунков любой сложности
оборудованием системы КУЛОН, которая может
отображать любую необходимую информацию
о рабочем состоянии оборудования (уровень яркости,
потребляемая мощность и местоположение
оборудования на карте). Дистанционная диагностика
устройств через установленное на Планшете
КУЛОН программное обеспечение дает возможность
наблюдения за различными параметрами и съемом показаний в удобном наглядном виде. Управление
различным оборудованием по отдельности или группой по заданному графику или в режиме реального
времени дает доступ к неограниченному спектру настроек под проекты любой сложности, будь то групповое
димирование или индивидуальные настройкой уровня яркости каждого светильника в отдельности
и другие возможности. Для наиболее эффективного управления через программное обеспечение
разработан интуитивно понятный интерфейс рабочей среды с различными представлениями для разных
групп персонала, сводя требования к работе с программой к минимальному уровню, что позволяет даже
не специалисту легко ориентироваться в системе. Для настенного крепления программно-аппаратного
комплекса Планшет КУЛОН можно воспользоваться аксессуаром для монтажа, цвет которого может
быть выбран по согласованию заказчика.

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, 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

Технические характеристики
Операционная система: Window 10 Home S-mode
Процессор: Intel Pentium Gold 4415Y (1.6GHz) без принудительного охлаждения
Оперативная память: 4 Гб или 8 Гб 1866MHz LPDDR3
Встроенная память: 64Гб eMMC 128 Гб или 256 Гб SSD
Дисплей: 10 дюймов, соотношение сторон 3: 2, разрешение 1800 x 1200, плотность 216 ppi
Корпус: 245 мм x 175 мм x 8.3 мм
Масса: 0.52 кг без клавиатуры, 0.77 кг с клавиатурой
Установленное ПО: КУЛОН Клиент, КУЛОН Сервер, КУЛОН Сервер статистики,
КУЛОН Модуль сценариев

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

Продуктовая линейка
Модификация

Артикул
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QUL-TCPS

Аксессуары
Наименование

Артикул

Настенное крепление для планшета диагональю 10 дюймов

ACC-MK-TAB-W
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