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КУЛОН-ЦМД
Контроллер КУЛОН-ЦМД предназначен для диагностики
и управления статическим и динамическим архитектурным
освещением. Функции контроллера заключаются в удаленном
управлении пускателями и дополнительными модулями
линейки КУЛОН, а также в передаче информации в единую
диспетчерскую службу. Оборудование устанавливается
на шкафы управления архитектурно-художественной
подсветкой (ШУАХП КУЛОН), на уже существующие шкафы
или устанавливается отдельно при помощи NEMA-разъема
или по проводу. Центральный контроллер
КУЛОН-ЦМД может управлять одной независимой группой
светильников. Удаленное управление осуществляется
с помощью программного обеспечения системы КУЛОН.
Данные с подключенных устройств, счетчиков и датчиков отсылаются на сервер КУЛОН по GSM/GPRS/3G/4G-сети.
Для управления динамическим освещением, контроллер использует один поток протокола DMX512, а для создания
сценариев динамического освещения используется ПО КУЛОН Модуль сценариев. Для построения интерактивной
работы освещения предусмотрено использование подключаемых к входу для квитирования датчиков движения.
Помимо этого, контроллер КУЛОН-ЦМД имеет встроенный модуль приемника GPS/ГЛОНАСС, обеспечивающий
геопозиционирование модуля и корректировку встроенных часов точным временем.

Преимущества

Пылевлагозащищенный корпус c защитой IP66
Возможность дистанционного обновления встроенного программного обеспечения
Сохранение работоспособности при напряжении до 305 В
Поддержка одного потока протокола DMX512
Поддержка ПО КУЛОН Модуль сценариев
Встроенная функция GPS/ГЛОНАСС
Беспроводной обмен данными через встроенный GSM/GPRS/3G/4G-модем

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

Корпус: пылевлагозащищенный
Материал: пластик
Габариты, мм: 84(Д) x 44(В) x 84(Ш)
Масса: 0,2 кг
Монтаж: на корпус шкафа или отдельно

Разъемы: провод или NEMA C136.41 вилка
Датчики: вход для датчика движения,
встроенный датчик освещения

Питание и потребление
Напряжение питания: ~100-250 В, 50/60 Гц
Макс.энергопотребление: 5 Вт
Макс.мощность нагрузки: 1000 Вт

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

Интерфейсы и протоколы
Выходной интерфейс управления: DMX512
Навигация: GPS/ГЛОНАСС
Радиоканал: GSM 850/900/1800/1900
WCDMA 900/2100 (опционально)
Мощность передачи:
Class 4 (+33dBm ± 2dB) для EGSM 850/900
Class 1 (+30dBm ± 2dB) для GSM 1800/1900

Настройка / Индикаторы
Настройка: удаленно через ПО КУЛОН
Индикаторы: светодиодные

Содержимое упаковки
КУЛОН-ЦМД
Паспорт

Продуктовая линейка
Модификация

Артикул

КУЛОН-ЦМД, 2G, NEMA разъем
КУЛОН-ЦМД, 2G, провод (1,5м)
КУЛОН-ЦМД, 4G, NEMA разъем
КУЛОН-ЦМД, 4G, провод (1,5м)

QUL-LW-N-2GDMX
QUL-LW-W-2GDMX
QUL-LW-N-4GDMX
QUL-LW-W-4GDMX
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Схема подключения

Тип “Провода”

Тип “NEMA”
D+ (DMX512)
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Технические характеристики и внешний вид оборудования торговой марки «КУЛОН» могут быть изменены без уведомления

Аксессуары
Наименование

Артикул

Разъем NEMA 5-пин
Разъем NEMA 7-пин
Датчик движения микроволновый
Датчик движения ИК диапазона
Набор для крепления устройств в цилиндрическом
корпусе на кронштейн светильника
Набор для крепления устройств в цилиндрическом
корпусе на опору/стену
Набор для крепления устройств в цилиндрическом
корпусе на шкаф освещения
Защитный колпак для крепления устройств
в цилиндрическом корпусе

ACC-CON-NEMA5
ACC-CON-NEMA7
ACC-OP-SENSM
ACC-OP-SENSI
ACC-MK-CB-LBRA
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ACC-MK-CB-LP/W
ACC-MK-CB-ELCAB
ACC-PE-CL-LP/W
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