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Назначение 
программного обеспечения КУЛОН

1.

Программное обеспечение КУЛОН - мощный многофункциональный инструмент 
для дистанционного контроля, управления и настройки объектов освещения 
и архитектурно-художественной подсветки, а также оборудования трансформаторных 
подстанций. Включает большой набор модулей для работы персонала центров управления, 
руководителей подразделений эксплуатирующих и управляющих организаций.

Возможности программного обеспечения КУЛОН:
Оперативный контроль, управление и настройка работы объектов освещения
и архитектурно-художественной подсветки;

Оперативное информирование при возникновении нештатных ситуаций;

Создание отчетов, графиков, интерактивных мнемосхем и поопорных схем;

Учет интенсивности дорожного движения, фотоконтроль объекта, мониторинг
и обработка метеорологической информации, контроль состояния дорожного полотна;

Единый справочник размещенного на объектах оборудования с привязкой

Постановка задач, в том числе автоматическая, по эксплуатации объектов;

Контроль выполнения и отчетность о работах по техническому обслуживанию.

к координатам местности;

В состав программного обеспечения КУЛОН входит базовое программное обеспечение 
и сервер статистики. Удаленный доступ из любой точки мира через компьютеры или 
мобильные устройства к ПО КУЛОН осуществляется с помощью web-доступа.

Функционал базового ПО

Удаленное управление, настройка и контроль работы объектов освещения 
и архитектурно-художественной подсветки, а также оборудования трансформаторных подстанций;

Диагностика логирование ошибок;

Создание мнемосхем;

Построение поопорных схем;

Сопряжение со SCADA-системами по протоколу OPC (OLE for Process Control).
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Хранение в единой базе телеметрических данных, информации о действиях  
пользователей системы, работе устройств, ошибках и неисправностях;

Формирование различных графиков и отчетов, например, отчетов  

Назначение в ручном и автоматическом режимах аварийных работ по техническому 

Online каталог всего размещенного на объекте оборудования с привязкой

Актуальная и регулярно обновляющаяся информация о состоянии объекта;

Функционал сервера статистики КУЛОН:

об энергопотреблении и энергосбережении;

обслуживанию оборудования, контроль выполнения и формирование отчета по результатам;

к координатам местности;

Назначение в ручном и автоматическом режимах регламентных работ
по техническому обслуживанию оборудования, контроль выполнения 
и формирование отчета по результатам;

Рассылка отчетов по электронной почте по заранее согласованным адресам;

Обмен данными со сторонними системами в формате JSON (JavaScript Object Notation).

Минимальные системные требования

Процессор: Intel Celeron, Core I3 / AMD Ryzen, FX;
Оперативная память: 4 Гб;
Жесткий диск: 250 Гб свободного дискового пространства.

Минимальные требования к оборудованию ПК пользователя: 

Минимальные требования к программному обеспечению
ПК пользователя базового ПО:

Операционная система: 

Windows 7, 8, 10;

Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
Google Chrome;

Opera.

1.2
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Запуск работы программы2.

2. 1 Запуск работы программы

Информация для запуска программы предоставляется вместе 
с программным обеспечением КУЛОН.

2. 2 Общий вид программы

Общий вид программы представлен на рисунке 1.
Далее будут рассмотрены основные блоки.

Рисунок 1. Интерфейс базового программного обеспечения КУЛОН

Режимы программы 3.

3.1

Программа функционирует в трех режимах - «Объекты», «Карта», «Настройки».  

Режим «Объекты» 

Режим предназначен для удаленного управления, настройки и контроля
работы объектов освещения. Объекты могут быть отображены в виде
таблицы, массива или представлены в виде набора фотографий (рис. 2,3,4).  

Для оперативного поиска объекта или светильника воспользуйтесь поисковой 
строкой, которая появляется на экране при клике на поле                           . 

Обратите внимание, что время включения и отключения объектов осуществляется 
согласно времени на сервере. 
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Рисунок 2. Отображение объектов в виде таблицы

Рисунок 3. Отображение объектов в виде массива

Рисунок 4. Отображение объектов в виде набора фотографий
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Отображение токов, состояния цепей и состояния входов. Для переключения отображения 
токов, состояния цепей и состояния входов щелкните по заголовку левой кнопкой мыши. 

 

 

  

 
Токи. Данный блок позволяет контролировать показания тока на трех фазах - А,В,С. 
Если значение выделено зеленым цветом, то свет горит. Если красным, то не горит 
(нагрузка ниже 1А).

Состояние цепей. Данный блок позволяет отслеживать состояние цепей центрального 
контроллера КУЛОН-Ц. При нажатие на кнопку     открывается окно состояния цепей 
модуля расширения КУЛОН-Р. Если стрелка имеет серый цвет, то контрольные точки 
не активны. Если зеленый, то ошибок не обнаружено, а если красный, то имеются 
ошибки (см. Приложение №1).  

Состояние входов.  Данный блок позволяет отслеживать состояние контрольных точек 
центрального контроллера КУЛОН-Ц. При нажатие на кнопку     открывается окно состояния 
цепей модуля расширения КУЛОН-Р. Если стрелка имеет серый цвет, то контрольные точки 
не активны. Если зеленый, то ошибок не обнаружено, а если красный, то имеются 
ошибки (см. Приложение №1).           

Журнал событий на выбранном объекте. В нижней части окна расположен журнал 
событий на выбранном объекте. Для экспорта информации нажмите на кнопку      

В левой части окна расположены разделы управления освещением на 
объекте -  состояние, параметры, счетчик.

Раздел «Состояние». Раздел предназначен для общего управления освещением на 
объекте, а также для управления каждым реле в ручном режиме (рис. 5). 
В верхней части расположены сервисные кнопки. Если на объекте установлено 
оборудование полампового контроля, то блок управления расположен в нижней части. 

6



Рисунок 5. Раздел «Состояние»

Раздел «Параметры». Раздел предназначен для формирования и записи параметров работы 
объекта освещения (рис. 6): расписание конкретного объекта, индивидуальный график 
работы освещения на конкретном объекте, события на объекте (задаются вручную).

В верхней части расположены сервисные кнопки и  кнопка 
записи параметров в устройство управления.  

Рисунок 6. Раздел «Параметры» 
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Раздел «Счетчик». Данный раздел предназначен для визуализации показаний счетчиков
в реальном времени с возможностью ручного опроса (рис. 7, 8). Возможно отображение 
нескольких счетчиков, размещенных на объекте освещения.  

Для просмотра текущего значения счетчика нажмите правой клавишей мышки на название 
объекта и в открывшемся окне нажмите кнопку экспорта данных счетчика.  Значения счетчика 
за определенный период хранятся в сервере статистики программного обеспечения КУЛОН. 

Рисунок 7. Раздел «Счетчик»

Рисунок 8. Экспорт данных счетчика
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Отображение всех объектов на одном экране может быть представлено в виде массива (рис. 3). 

При одинарном клике мышки на название объекта информация об этом объекте 
появляется в правом блоке. Также этот объект выделяется в общем списке 
при переходе на режим таблица.

При двойном клике мышки на название объекта на экране появляется 
мнемосхема этого объекта (рис. 9).

Рисунок 9. Мнемосхема объекта

Также информация обо всех объектах может быть представлена в виде 
набора фотографий с фотокамер (рис. 4).

При одинарном клике мышки на блоке с названием объекта информация 
об этом объекте появляется в правом блоке. Также этот объект выделяется 
в общем списке при переходе на режим таблица.

При двойном клике мышки на блоке с названием объекта на экране появляется 
увеличенный снимок этот объекта (рис. 10). В верхней части расположена 
панель управления. 
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Рисунок 10. Фотография объекта с панелью управления

Данный режим предназначен для отображения объектов/светильников на карте 
местности (рис. 11, 12).  В верхнем левом углу расположена сервисная панель.

3.2 Режим «Карта» 

При нажатие левой клавишей мышки на объекте/светильнике, отображается 
его состояние (рис. 11), при нажатие правой – панель управления светильниками 
с отображением их состояния (рис. 12).   

Рисунок 11. Режим «Карта»
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Рисунок 12. Режим «Карта» с панелью управления светильником 

3. 3 Режим «Настройка» 

Режим создан для проведения настроек работы объектов освещения, просмотра 
и редактирования годовых расписаний, настройки пороговых уровней и др. (рис. 13).  

Рисунок 13. Режим «Настройка» 

Режим «Настройка» включает в себя несколько разделов – «Основные», 
«Сервер», «Объекты», «Расписание», «Пороговые уровни».

В разделе «Основные» следует заполнить информацию – IP сервера, 
порт (рис. 14). Эти данные содержатся в документации на программное 
обеспечение КУЛОН. 
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Рисунок 14. Раздел «Основные» 

Раздел «Сервер». Работы в данном разделе проводят сотрудники 
диспетчерской службы компании «Сандракс» (рис. 15).   

Рисунок 15. Раздел «Сервер»

Раздел «Объекты». Раздел создан для добавления и редактирования объектов
освещения (рис. 16, 17). В верхней части окна расположена сервисная панель 
для управления группами или объектами.  

Для сохранения нового списка устройств, нажмите кнопку                  
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Рисунок 16. Раздел «Объекты»

Рисунок 17. Раздел «Объекты»

В программное обеспечении КУЛОН четыре типа Учетных записей, 
отличающихся по уровню доступа к настройкам и действиям:
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Администратор: без ограничений;

Пользователь: нет доступа к редактированию настроек SMTP, 
настроек сервера, добавлению новых пользователей;

Диспетчер: нет доступа к редактированию настроек SMTP, настроек сервера, 
добавлению новых пользователей, нет возможности управлять освещением 
через всплывающие окна на карте;

Исполнитель: уровень доступа Диспетчера за исключением функции создания задач

Добавлять новые объекты могут пользователи с уровнем доступа не ниже 

«Администратор». Нажмите кнопку        для создания группы объектов и присвойте ей имя. 

Выделите созданную группу и нажмите кнопку       для создания в этой группе нового объекта. 
Выделите созданный объект и в появившемся окне заполните все необходимые разделы.  

Для вывода на связь для работы по GPRS составьте 
строку для присоединения модуля к программе:  

<номер телефона> Номер SIM-карты, установленной в блоке, в международном 
формате (начиная с “+”) 

<APN> Точка доступа GPRS оператора 

<login>, <pass> Имя и пароль доступа к GPRS (необязательно) 

<сервер 1>, <порт 1> IP- адрес и TCP-порт первичного (главного) сервера для 
соединения 

<сервер 2>, <порт 2> IP- адрес и TCP-порт вторичного (резервного) сервера для 
соединения 

<сессия> Время internet-сессии (в десятках секунд, от 2 до 250) 

<пауза> Время паузы между сессиями (в десятках секунд, от 1 до 180). 

<интервал> Интервал периодических посылок состояния блоком 

 

После заполнения всех требуемых разделов, нажмите кнопку  
Объект появится в списке объектов. Выделите его, перейдите 
в раздел «Параметры» и задайте параметры работы:
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1. Задать расписание (см. раздел «Расписание»)

2. Добавить хотя бы одно событие*, нажав кнопку 
    Для удаления события нажать      для копирования      для вставки     
    *- события должны идти последовательно

3. Выделить созданное событие щелкнув

4. Выбрать тип события (вкл/выкл реле).

5. Указать номер реле, участвующего в событии.

6. Указать тип события: 
    - по времени; по расписанию;
    - вкл. по расписанию; откл. по расписанию.

7. При выборе события по времени, задать время.

8. После задания параметров, сохранить их нажав кнопку

    При выборе события по расписанию указать сдвиг ± 59 мин

по порядковому номеру.

Настройка устройства произведена. В окне «Объекты» должна появиться строка
добавленного объекта, а в разделе «Предупреждения» появиться значок

После создания объекта можно производить запуск объекта. 

Для активации GPRS на номер SIM карты, вставленной в КУЛОН-Ц, отправьте SMS 
с со- держимым строки, которое можно увидеть в окне параметров объекта. 
В зависимости от выставленных настроек содержимое строчки может варьироваться. 

После успешного получения SMS-сообщения активируется GPRS и 
устройство выйдет на связь, значок в разделе «Предупреждения» сменится на

Объект введен в эксплуатацию. 

Для каждого объекта можно создавать поопорные схемы и мнемосхемы. 
Создавать поопорные схемы и мнемосхемы могут пользователи с уровнем 
доступа не ниже «Администратор».

После нажатия на значок добавления поопорной схемы      на экране появится окно (рис. 18). 
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Рисунок 18. Создание поопорных схем

Следует указать путь к поопорной схеме и открыть ее. Загружать можно файлы, имеющие 
расширение *.wmf или*.jpg. После добавления схемы в параметрах управления объектом 
появится новый значок      нажав на который откроется поопорная схема объекта. 

 

 

 

 

 

 

Для детального просмотра поопорной схемы используйте панель управления: 

Если изображение увеличено, то его можно двигать зажав левую кнопку мышки.

Для создания мнемосхемы нажмите значок добавления мнемосхем       (рис. 19).  
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Рисунок 19. Создание мнемосхем

После этого на экране появится поле для создания мнемосхем (рис. 20). 

Рисунок 20. Поле для создания мнемосхем

Для составления и редактирования мнемосхемы используйте 
панель инструментов в верхней части окна.  

17



 

 

Функции выравнивания элементов 
мнемосхемы относительно 
определенной линии (например по 
верхнему краю, по левому краю, 
симметрично, ассиметрично, с заданным 
интервалом и пр.) 

 

 

Функции управления схемой. Создание 
новой схемы, сохранение, копирование, 
открытие, отмена, дублирование 

 

 

Создание контрольной точки, текстового 
описания, создание связей, таблицы, 
кнопки 

 

 

Создание ключевых элементов 
мнемосхемы: реле, переключателей и 
пр. 

 

 

Включение/отключение перемещения 
элементов по сетке, вывод элемента на 
передний или задний план 

 

 

Выбор цвета связи и ее толщины 

 

 

 

 

Добавление элементов электросхемы - 
выключатели, разъединители, 
трансформаторы и контрольные точки 

 
Добавление, удаление, переименование 
и выбор схемы 

 

Для открытия мнемосхем выделите объект и нажмите в параметрах 
управления значок       или дважды щелкните на объекте. 

  
 
Раздел «Расписание». Данный раздел позволяет создавать, просматривать 
и редактировать годовое расписание работы системы освещения на объекте (рис. 21).
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Рисунок 21. Раздел "Расписание"

Нажмите кнопку        для создания нового расписания. Откроется окно, в котором 
настраивается расписание включения/выключения освещения на объекте по дням (рис. 22). 
   
Для выставления времени выделите требуемый день или несколько дней 
и левой кнопкой мышки пользуясь полем изменения параметров расписания 
задайте в соответствующих полях время             и
   

Рисунок 22. Новое расписание

Для выбора нескольких 
дней, проведите по ним 
курсором с зажатой левой 
кнопкой мышки 

Для выбора 
последовательности 
выберите сперва первый 
день и с зажатой кнопкой 
«Shift» щелкните левой 
кнопкой мышки на 
последнем дне 

Для выбора определенных 
дней с зажатой кнопкой 
«Ctrl» щелкайте по ним 
левой кнопкой мышки 
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При необходимости можно сместить время включения и выключения выделенных дней 
на определенное значение нажав соответственные кнопки «-1ч», «+1ч», «-1м», «+1м». 
В этом случае время включения/выключения смещается одновременно на заданную величину.
   
Чтобы выгрузить расписание в текстовый файл нажмите на кнопку 
Если требуется загрузить ранее сохраненное в файл расписание, нажмите кнопку
   
Для задания графика по координатам нажмите кнопку       . В открывшемся окне введите 
координаты расположения объекта. Для подсчета суммарного времени работы светильников 
нажмите кнопку      .

Для сохранения изменений в расписаниях необходимо нажать кнопку «Сохранить». 
При этом измененные параметры вступят в силу только при обновлении конфигурации 
в конкретном устройстве.

Раздел «Пороговые уровни». В данном разделе можно задать отклонения от стандартных 
значений параметров как в сторону их увеличения, так и в сторону уменьшения (рис. 23). 

При выходе соответствующего текущего параметра за установленные значения порогов, 
устройство высылает сообщение с предупреждением о возникшей ситуации. 
Данное сообщение будет отображено в общем списке событий, а также дополнительным 
значком       в разделе предупреждений таблицы устройств.

Установленные значения вступают в силу после записи конфигурации в устройство, 
осуществляемой нажатием кнопки      . Данная кнопка в окне настройки пороговых уровней 
дублирует основную кнопку записи в окне параметров устройства.

Рисунок 23. Раздел «Пороговые уровни»

 Включение проверки 

 Отключение проверки 
 

 
Минимальное допустимое значение параметра 

 
 Текущее значение при последнем опросе 

 

 Максимальное допустимое значение параметра 
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Управление оборудованием КУЛОН4.

В данном разделе содержится информация о механизмах управления оборудованием КУЛОН. 
Ошибки в работе данного оборудования описаны в Приложениях 1,2,3.  
   

4.1 Управление центральным контроллером КУЛОН 

Для управления желаемым объектом выделите его в списке раздела «Объекты». 
В правой зоне рабочего экрана отобразится меню управления объектом. В основной 
части меню располагается управление центральным контроллером (рис. 24, 25, 26). 
Если к нему подключены дополнительные модули, то область с их элементами управления 
располагается под элементами управления центральным контроллером или в отдельно 
открывающемся окне.

В качестве центрального контроллера может выступать оборудование КУЛОН-Ц, КУЛОН-Ц1, 
КУЛОН-Ц2, КУЛОН-ЦМ, КУЛОН-Монарк. 

Управление центральным контроллером осуществляется включением или выключением 
всех задействованных реле одновременно или выборочно. Для этого нажмите соответствующую 
кнопку Вкл или Выкл.

Для прерывания сессии, нажмите кнопку GPRS.

Рисунок 24. Блок управления центральным контроллером
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На объектах архитектурно-художественной подсветки в качестве центрального контроллера
используется оборудование КУЛОН-Монарк. 

Управление осуществляется несколькими кнопками, одна из которых отключение, а остальные 
представляют собой режимы для различных событий (рис. 25).

Рисунок 25. Блок управления центральным контроллером КУЛОН-Монарк

Рисунок 26. Сервисная строка блока управления центральным контроллером
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4.2 Управление диммирующим модулем КУЛОН-Д 

Управление модулем КУЛОН-Д осуществляется путем задания фиксированного 
напряжения ~0В, ~170В, ~220В нажав соответственные значки (рис. 27). 

Для задания определенного режима, введите значение в поле и подтвердите. 
Желтая строка отображает значение режима в настоящее время. Для включение 
байпаса нажмите соответствующий значок.

Запуск диммера в ручном режиме осуществляется следующим образом:

1. В окне состояния объекта нажмите кнопку      . В поле отображения статуса выделенного 
    объекта подождите появление значка уведомлений        (идет обмен данными).

2. Нажмите кнопку Вкл реле. В поле отображения статуса выделенного объекта
    подождите появление значка уведомлений         (реле замкнуто).

3. Нажмите кнопку         . В поле отображения статуса выделенного объекта подождите 
    появления значка уведомлений          (диммер включен).

4. Откройте вкладку «Счетчик», посмотрите показания токов на фазах A, B, C. Если нагрузки

Отключение диммера в ручном режиме осуществляется следующим образом:

не соответствуют рабочим, нажмите кнопку        для дополнительного опроса счетчика. 
Подождите обновления параметров.

1. В окне состояния объекта нажмите кнопку      . В поле отображения статуса 
    выделенного объекта подождите появление значка уведомлений         (идет обмен данными).

2. Нажмите кнопку Выкл реле. В поле отображения статуса выделенного объекта 
    подождите появление значка уведомлений         (реле разомкнуто). В поле отображения 
    статуса выделенного объекта подождите появление значка уведомлений         (диммер выключен).
    
3. Откройте вкладку «Счетчик», убедитесь, что показания токов на фазах A, B, C равны нулю. 
    Если нагрузки не соответствуют, нажмите кнопку         для дополнительного опроса счетчика. 
    Подождите обновления параметров.
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Рисунок 27. Блок управления диммирующим модулем КУЛОН-Д

Модуль КУЛОН-П позволяет управлять светильниками в групповом 
и в индивидуальных режимах (рис. 28). 

4.3 Управление модулем управления и контроля по силовой линии КУЛОН-П

Групповое управление:

Групповое управление модулем КУЛОН-П осуществляется путем задания интенсивности 
свечения в процентах 0%...100%. В этом случае интенсивность свечения будет задаваться 
всей группе светильников.

Для установки ранее сохраненных режимов освещенности выберите один из семи профилей.

Для программирования режима освещенности нажмите соответствующий значок.

Индивидуальное управление:

Индивидуальное управление модулем КУЛОН-П осуществляется путем задания 
интенсивности свечения в процентах 0%...100%. В этом случае интенсивность 
свечения будет задаваться только выбранному светильнику.

Для перехода к групповому управлению, нажмите соответствующий значок.
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Рисунок 28. Блок управления модулем управления и контроля по силовой линии КУЛОН-П

4.4 Управление установкой для дистанционного управления
освещением по радиоканалу Базовая станция РД 

Базовая станция РД имеет возможность управления светильниками 
в групповом и в индивидуальных режимах (рис. 29).

Рисунок 29. Блок управления базовой станцией РД
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4.5 Управление контроллером управления автономными 
осветительными системами (АОС) на солнечных батареях КУЛОН-ЦА

Управление контроллером КУЛОН-ЦА осуществляется путем выбора из 11 
предустановленных режимов интенсивности освещения: 0% соответствует 
отключению освещения, 100%- максимально возможной интенсивности (рис. 30).

Рисунок 30. Блок управления контроллером КУЛОН-ЦА

После задания режима в открывшемся окне подтвердите выбор нажатием кнопки «ОК»

4.6 Управление автономным контроллером для управления освещением КУЛОН-PLX

Управление автономным контроллером для управления освещением 
КУЛОН-PLX осуществляется из мнемосхемы объекта (рис. 31) 
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Рисунок 31. Управление контроллером КУЛОН-PLX

4.6 Просмотр данных фотокамеры и датчиков

Просмотр данных 
фотокамеры и датчиков

5.

Просмотр данных камеры интервальной съемки КУЛОН-ВА  

Для перехода в окно настройки фотокамеры, выберите требуемый объект 
и в окне управления центральным модулем нажмите на значок камеры (рис. 32). 
   

Рисунок 32. Блок управления фотокамерой КУЛОН-ВА

5.1
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Настройка работы включает в себя запрос на получение текущего изображения с камеры, 
просмотр галереи снимков, переключение между камерами и выгрузку снимков на диск. 
Управление осуществляется с помощью сервисной панели. 
   

Просмотр данных датчика интенсивности дорожного движения КУЛОН-ИД 5. 2

Получение актуальных данных датчика КУЛОН-ИД осуществляется путем опроса (рис. 33). 

Рисунок 33. Данные датчика КУЛОН-ИД

Просмотр данных датчика температуры, влажности и давления КУЛОН-Т 5. 3

Получение актуальных данных датчика КУЛОН-Т осуществляется путем опроса (рис. 34). 

Рисунок 34. Данные датчика КУЛОН-Т
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Просмотр данных датчика уровня освещенности КУЛОН-Ф5. 4

Данные датчика КУЛОН-Ф показаны в разделе «Счетчик» (рис. 35). 

Рисунок 35. Данные датчика КУЛОН-Ф

Просмотр данных датчика температуры дорожного покрытия КУЛОН-РТС5. 5

Данные датчика КУЛОН-РТС показаны в разделе «Счетчик» (рис. 36). 
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Приложение 1. 
Ошибки в работе базового 
программного обеспечения КУЛОН

1. 

 

 Соединение с контроллером объекта* отсутствует 

2.  
 

Отсутствие напряжения на контрольной точке (точках) при            
замкнутом пускателе 

3. 
 

Присутствие напряжения на контрольной точке (точках) при 
разомкнутом пускателе 

4. 
 

Соединение отсутствует 

5. 
 

Отсутствует первичное питание (220 В) 

6.  Некорректное время (корректируется при первом обмене данными) 

7.  

 

Сработал датчик открытия двери ШУНО 

 

8.  

 

Сработал второй датчик 

 

9. 
 

Отсутствует соединение со счетчиком 

10. 
 

Присутствует напряжение на контрольных точках при разомкнутом 
реле 

11.  

 

Отсутствует напряжение на контрольных точках при замкнутом реле 

12. 
 

Контрольная точка, напряжение отсутствует, реле замкнуто 

13. 
 

Контрольная точка, напряжение присутствует, реле разомкнуто 

14. 

 
 

Открыть окно просмотра состояния ошибок контрольных точек модуля 
расширения КУЛОН-Р 

15. 
 

Отсутствует соединение с диммирующим модулем КУЛОН-Д 

16. 
 

Ошибка диммирующего модуля КУЛОН-Д 

17. 
 

Ошибка несоответствия установленным пороговым уровням 

18. 
 

Ошибка фотокамеры КУЛОН-ВА 

19. 
 

Ошибка соединения датчика температуры, влажности и давления 
КУЛОН-Т  
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20. 
 

Ошибка датчика интенсивности дорожного движения КУЛОН-ИД 

21. 
 

Ошибка светильников** (отсутствие соединения со светильниками) 

22. 
 

Неисправность светильников 

23. 
 

Ошибка цепей (для объектов АХП) 

24. 
 

Ошибка контроллера управления автономными осветительными 
системами КУЛОН-ЦА   

25. 
 

Не хватает напряжения для включения освещения (КУЛОН-ЦА) 

26. 
 

Светильник не обнаружен (КУЛОН-ЦА) 

27. 
 

КУЛОН-ЦА заблокирован 

28. 
 

Не установлен ограничительный ток для фонаря 

29. 
 

Ошибка опроса диммера в отключенном режиме 

30.  

 

Ошибка работы диммера в рабочем состоянии 

 

31. 
 

Соединение с центральным контроллером отсутствует 

32. 
 

Соединение с резервным контроллером управления КУЛОН-PLX 
отсутствует 

33. 
 

Ошибки в работе оборудования высоковольтной подстанции 

34. 

 

Предупреждения, заданные пользователем в мнемосхемах  

 
*  - в качестве контроллера объекта может использоваться КУЛОН-Ц, 
   КУЛОН-Ц1, КУЛОН-Ц2, КУЛОН-ЦМ, Модуль ЦМ
** - оборудование КУЛОН, устанавливаемое в светильники – блок управления и контроля 
        по силовой линии Модуль PLC, блок управления по радиоканалу Модуль РД 
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Приложение 2. 
События базового 
программного обеспечения КУЛОН

1. 
 

Соединение с центральным контроллером установлено 

 

2. 
 

Соединение с центральным контроллером отсутствует менее 
установленного времени 

3 Служебный режим  

4. 
 

Идет обмен данными 

5. 
 

Реле разомкнуто 

6. 
 

Реле замкнуто 

7. 
 

Подана команда на замыкание реле 

8. 
 

Подана команда на размыкание реле 

9. 
 

Дверь закрыта 

10. 
 

Второй датчик в штатном состоянии 

11. 
 

Отсутствует напряжение на контрольных точках при 
разомкнутом реле 

 

12. 
 

Присутствует напряжение на контрольных точках при 
замкнутом реле 

 

13. 

 

Контрольная точка, напряжение отсутствует, реле разомкнуто 

 

14. 

 

Контрольная точка, напряжение присутствует, реле замкнуто 

15. 
 

Состояние модуля расширения КУЛОН-Р на контрольных 
точках нет напряжения, ошибок нет 

 

16. 
 

Состояние модуля расширения КУЛОН-Р на контрольных 
точках есть напряжение, ошибок нет 
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17. 
 

Байпас отключен 

18. 
 

Байпас включен 

19. 
 

Фотокамера КУЛОН-ВА 

21. 
 

Датчик температуры, влажности и давления КУЛОН-Т 

22. 
 

Датчик интенсивности дорожного движения КУЛОН-ИД 

23. 
 

АОС в штатном состоянии 

25. 
 

Диммер выключен 

 

26.   

 

Диммер включен 

27.  

 
Соединение с центральным контроллером установлено 

 

28. 
 

Соединение с центральным контроллером отсутствует менее 
установленного времени 

29. 

 

Служебный режим 

30. 
 

GPRS/ГЛОНАСС отсутствует  

31. 
 

Соединение с резервным контроллером управления КУЛОН-
PLX установлено 

32. 
 

Высоковольтная подстанция  
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Приложение 3. 
Ошибки объектов, их анализ 
и вероятные пути устранения
Соединение с сервером не установлено

Диагностика Вероятная проблема Что делать 

 

 

Проверить соединение с 
сетью интернет 

Отсутствует связь с сетью 
либо интернетом 

Обратиться к системному 
администратору 

Отключение сервера системы 
в результате проведения 
профилактических работ либо 
аварии 

Связаться с организацией, 
обслуживающей сервер 
системы 

Ожидать включения 

 

Включение/отключение объекта не по графику

Диагностика Вероятная 
проблема  

Что делать  

Проверить 
состояние 
связи, 
наличие 
других ошибок,
время на 
сервере, время
включения 
реле для 
текущих суток

 

 

 

Если связь
присутствует
и других 
ошибок нет

 

 

 

Неверное время на 
сервере системы, 
либо неверное 
расписание 
включения 

Проверить время на сервере, сравнить с 
локальным 

Проверить время включения реле, 
сравнить с принятым утвержденным 
расписанием для данного объекта. 

a) Если время на сервере не 
соответствует вашему региону связаться 

с организацией, обслуживающей сервер 
системы 

b) Если время на сервере соответствует, 
а время включения не соответствует, то 
произвести перенастройку объекта 
согласно инструкции по настройке 

c) Если время на сервере соответствует 
времени включения реле, то проверить 
время отключения во вкладке 
расписания и соответствие расписанию 
объекта. При не соответствии 
произвести корректировку параметров. 

d) Если все времена верны, то проблема 
возможно в том, что записана прошлая 

конфигурация, либо объект включается 
дополнительным устройством. 

Необходимо повторно перезаписать 
конфигурацию либо исключить 
дополнительное оборудование из схемы 
управления 

Если связь 
отсутствует 

См. пункт 
отсутствие связи с 
объектом 

См. пункт отсутствие связи с объектом 

Если связь
присутствует,
но есть другие
ошибки

  

 

 

См. пункты этих 
ошибок, вначале 
нужно устранить их

 

См. пункты этих ошибок, вначале нужно 
устранить их 
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Отсутствие связи с объектом 

Диагностика Вероятная 
проблема  

Что делать 

Посмотреть 
время 
последнего 
выхода 
объекта на 
связь, 
уровень связи 
на объекте, 
количество 
объектов с 
данной 
ошибкой в 
группе 

 

Если ошибка присутствует 
сразу на нескольких 
объектах одной группы с 
одинаковым временем (0-
15 мин) последнего выхода 
на связь 

На объектах
закончились деньги
или неисправность
у оператора

  
 

 

Звонить оператору либо 
лицу держателю контракта 
с сотовым оператором 

Если ошибка присутствует 
только на одном или на 
нескольких объектах с 
разным временем 
последнего выхода на 
связь (разница более часа) 
и со времени последнего 
выхода на связь прошло 
менее суток и замечено что 
событие на данном 
объекте повторяется 
несколько раз в сутки при 
этом: 

a) уровень связи низкий 

Плохое покрытие 
места объекта 
оператором связи, 
антенна 
установлена 
ненадлежащим 
образом, плохой 
контакт в 
соединители 
антенны с блоком

 

Проверить установку 
антенны, при 
необходимости заменить 
на более мощную 
(приобретается отдельно) 
Сменить оператора на того  
у которого прием в 
данной местности более 
устойчив, проверить 
присоединение антенны к 
блоку 

b) уровень связи на 
объекте средний и выше 

 

Плохое покрытие
GPRS у данного
оператора

  

 

Сменить оператора 
Совет: При ежесуточных 
небольших не более часа 
пропадании связи с 
объектом ошибка не 
является критической и 
никак не влияет на 
функциональность 
системы и не требует 
незамедлительного 
устранения 

Если ошибка присутствует 
только на одном или на 
нескольких объектах с 
разным временем 
последнего выхода на 
связь (разница более часа) 
и со времени последнего 
выхода на связь прошло 
более суток отправить на 
объект SMS-сообщение 
либо позвонить на объект 
(если тарифный план 
позволяет совершить 
голосовой вызов) 

Если ответное SMS-
сообщение пришло либо 
при наборе номера через 
несколько минут 
поднимается трубка 

Отсутствие GPRS у 
оператора связи
в данном регионе

 

Звонить оператору 

  

Если ответное SMS-
сообщение отсутствует 
более 10 мин либо при 
звонке ответ оператора 
абонент временно 
недоступен (если 
тарифный план позволяет 
совершить голосовой 
вызов) 

Проблема 
отсутствия 
питающего 
напряжения 
неисправность 
модуля 
неисправность 
антенны 

Необходим выезд бригады 
для дальнейшей 
диагностики 
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Отсутствует напряжение 220 В 

Д и а г н о с т и к а В е р о я т н а я  п р о б л е м а Ч т о  д е л а т ь 

Посмотреть 
время послед-
него выхода
на связь 

 

 

 

Если ошибка 
присутствует сразу на 
нескольких объектах 
одной группы с 
одинаковым временем (0-
15 мин) последнего 
выхода на связь

 

 

Отсутствие первичного 
напряжения 

Звонить ответственным 
лицам организации 
энергосбыта и ожидать 
включения 
Ошибка критичная 
освещение отсутствует

 

Если ошибка 
присутствует только на 
одном или на нескольких 
объектах с разным вре-
менем последнего выхода
на связь (разница более
часа)

 

 

Отсутствие первичного 
питания либо срабаты-
вание входных вставок

 

(обратите внимание на 
последнее показание 
счетчика и наличие 
повышенных токов 
напряжений 
нехарактерных 
показаниях для данного

 

 

Установить не 
проводятся ли работы на 
данном объекте в данное 
время. Если нет, то 
необходим выезд на 
объект для проведения 
детальной диагностики

 

Если ошибка 
присутствует, но объект 
более 15 минут или 
постоянно находится на 
связи 

Неисправность 
контроллера КУЛОН-Ц 

Заменить контроллер 
КУЛОН-Ц 

 

Отсутствие напряжения на контрольной 
точке при включении 

Диагностика Вероятна проблема  Что делать 

Посмотрите 
показание счетчика 

Если значения 
напряжения на одной 
из фаз нулевое либо 
значительно ниже 
положенного 

Неисправность 
входной вставки либо 
отсутствие 
первичного входного 
напряжения по одной 
из фаз 

Необходим звонок в 
сбытовую 
организацию для 
получения 
информации о 
возможном 
отключении одной из 
фаз 

Если информация 
отсутствует 
необходим выезд на 
объект и детальная 
диагностика 

Если значение тока 
либо мощности 
значительно 
различаются по 
фазам либо нулевые 
при нормальном 
значении напряжении 
по данной фазе 

Неисправность 
выходных вставок или 
пускателя или схемы 
управления 

Необходим выезд на 
объект замена 
вставок либо 
пускателя, 
диагностика схемы 
управления 

Если показание 
напряжений по фазам 
в норме, а мощности 
по фазам 
соответствуют 
объекту и 
равномерны 

Неисправность в 
схеме подключения 
контрольных точек, 
неисправность цепей 
контроля КУЛОН-Ц 

Выезд на объект для 
последующей 
диагностики цепей 
контроля 

 

объекта
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Отсутствие напряжения на контрольной 

Диагностика Вероятная проблема Что делать 

Посмотреть 
показания счетчика, 
проверить в списке 
событий на 
регулярность данного 
события для объекта 

1. Если ошибка 
единичная, 
происходит не более 
одного раза в трое 
суток и значение тока 
либо мощности 
соответствует 
включенному объекту 

Ручное включение 
объекта, включение 
дополнительным 
оборудованием 
(фотореле таймер), 
залипание пускателя, 
неисправность 
модуля 

Позвонить 
представителям 
эксплуатирующей 
организации и 
удостовериться, что 
на объекте не 
проводятся работы 

2. Если ошибка 
повторяется один и 
более раз в сутки и 
значение тока либо 
мощности 
соответствует 
включенному объекту 

На данном объекте 
присутствует 
дополнительно 
установленное 
оборудование 
(фотореле, таймер и 
т.д). 

Отключить 
дополнительное 
оборудование либо 
подключить по 
рекомендованной в 
приложении схеме 

3. Если ошибка 
присутствует более 5 
часов, работа не 
проводится и 
значение тока либо 
мощности 
соответствует 
включенному объекту

 

Объект оставлен в 
ручном режиме 
эксплуатирующей 
организацией, 
залипание 
контактора, 
неисправность цепей 
управления, 
неисправность 
дополнительно 
установленного 
параллельно цепям 
управления 
оборудования 

Необходим выезд на 
объект с целью более
детальной 

 
диагностики

 

 

Открытие двери 

Диагностика Вероятная проблема Что делать 

Дополнительная 
диагностика 
Посмотрите по 
журналу время 
появление 
ошибки,  
регулярность 
появление 
ошибки 

Ошибка 
единичная 
продолжительная 
более 2 минут 

Открылась дверь щита Позвонить в 
эксплуатирующую 
организацию и убедиться, что 
не проводятся плановые 
работы 

Если работ нет и 
ошибка не 
пропадает в 
течении суток 

Плохой контакт в 
разъеме модуля, 
неисправность линии 
подключения датчика, 
неисправность датчика 
двери, неисправность 
модуля 

Проверить разъем и 
надежность контактов, вынуть 
и вставить клемму, проверить 
провода, проверить датчик, 
проверить модуль 

Ошибка 
регулярная 
происходит 
несколько раз в 
день по нескольку 
минут 

Неплотное 
примыкание двери 
щита, неплотное 
примыкание датчика, 
плохой контакт в 
разъеме модуля 

Проверить примыкание двери, 
проверить разъем и 
надежность контактов, вынуть 
и вставить клемму 
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Неисправность счетчика 

   

Посмотреть 
журнал на 
регулярность 
появления 
данного 
события. 
Ошибка 
некритическая 
освещение 
будет работать 
согласно 
графику 

Единичная ошибка не 
восстанавливается 
более 10 мин. 

Плохой контакт в клемме 
модуля, неправильное 
подключение после 
ремонта, неисправность 
счетчика неисправность 
модуля 

Выезд бригады для 
дальнейшей 
диагностики  

Регулярная ошибка 
Нет связи ежедневно, 
частое пропадание с 
последующим 
восстановлением 

Плохой контакт в клемме 
модуля, клемме счетчика 

Выезд бригады для 
дальнейшей 
диагностики 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Параметрическая ошибка: мощность ниже уровня 

   

Проверить 
счетчик 
Ошибка может 
быть 
критической, 
освещение 
может не гореть 

Если 
отклонение 
значительно 

Параметр на объекте 
ниже заданного 

Убедиться в работе освещения 
на объекте путем проверки 
значений напряжений и токов 
по фазам, допустимым для 
данного объекта 

 Если 
отклонение 
значительно 

 Необходим выезд на для 
дальнейшей диагностики 

 Если 
отклонения 
незначительно 

 Перекалибровка значений по 
алгоритму, описанному в 
инструкции 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Параметрическая ошибка: мощность ниже уровня 

   

Ошибка модуля  Отсутствует питание модуля Необходим выезд ремонтной 
бригады для устранения 
проблемы 

Плохой контакт в разъеме RS-
485 

Необходим выезд ремонтной 
бригады для устранения 
проблемы 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Ошибка фотокамеры интервальной съемки КУЛОН-ВА 

   

Ошибка управления 
фотокамерой 

Неисправность камеры Выезд для дальнейшей диагностики 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

38



Ошибка датчика температуры, влажности и давления КУЛОН-Т 

   

Ошибка датчика Отсутствует питание Попробовать перезагрузить 
датчик с помощью реле 
контроллера КУЛОН-Ц, 
управляющего его питанием 
Если не удается, то 
необходим выезд для 
дальнейшей диагностики 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Ошибка датчика интенсивности дорожного движения КУЛОН-ИД 

   

Отсутствует соединение Отсутствует питание Выезд для дальнейшей 
диагностики 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Ошибка контроллера АОС на солнечных батареях КУЛОН-ЦА 

   

Не хватает напряжения для 
включения освещения 

Аккумулятор выработал свой 
ресурс 

Сообщить эксплуатирующей 
организации 

Светильник не обнаружен Светильник вышел из строя, 
отсутствие светильника 

Сообщить эксплуатирующей 
организации 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

   

Дополнительная 
диагностика 
Посмотрите по 
журналу время 
появление 
ошибки и 
регулярность 
появление 
ошибки 

Ошибка 
единичная 
продолжительная 
более 2 минут 

Датчик отключен Позвонить в 
эксплуатирующую 
организацию и убедиться, что 
не проводятся плановые 
работы 

Если работ нет и 
ошибка не 
пропадает в 
течении суток 

Плохой контакт в 
разъеме модуля, 
неисправность линии 
подключения датчика, 
неисправность датчика 
двери, неисправность 
модуля 

Проверить разъем и 
надежность контактов, вынуть 
и вставить клемму, проверить 
провода, проверить датчик, 
проверить модуль 

Ошибка 
регулярная 
происходит 
несколько раз в 
день по нескольку 
минут 

Неплотное 
примыкание контактов, 
неплотное примыкание 
датчика, плохого 
контакта в разъеме
модуля

 

 

Проверить примыкание 
датчика, проверить разъем и 
надежность контактов, вынуть 
и вставить клемму 

 

Ошибка срабатывания датчика S2  

Диагностика Вероятная проблема Что делать
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Ошибка диммирующего модуля КУЛОН-Д

Ошибка (255) ошибка управления платой

   

Проверить показания 
счетчика электроэнергии 

Плохой контакт в разъеме RS-
485 

Выезд для дальнейшей 
диагностики 

Отсутствует напряжение на 
плате 

Позвонить эксплуатирующей 
организации и 
удостовериться, что на 
объекте не проводятся 
работы 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Ошибка (10) повышенный ток

   

Проверить показания 
счетчика электроэнергии 

Короткое замыкание на линии Сообщить эксплуатирующей 
организации о наличии 
короткого замыкания 

Был превышен параметр 
«максимальный ток» 

Выезд для дальнейшей 
диагностики 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Ошибка (15) аппаратный сбой (пробой)

   

Проверить показания 
счетчика электроэнергии 

Пробой в симисторе, 
трансформаторной катушке, 
некорректная работа модуля 
КУЛОН-Д 

Вызов бригады для 
дальнейшей диагностики 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Скрытые ошибки или ошибки которые произошли ранее, обозначаются
значками

Они указывают на то, что ранее произошла ошибка, которая потом исчезла. 
Чтобы не допускать повторения, следует обратить внимание на данные метки 
и по возможности устранить причины их возникновения.
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Пропадание питания с последующим восстановлением

 
 

 

В журнале событий 
посмотреть время 
появление ошибки, 
время снятия ошибки 
По журналу событий 
проверить 
регулярность 
появления ошибки на 
объекте 

Ошибка может быть 
критической 
освещение может не 
гореть 

Единичная 
ошибка не 
более одного 
раза в двое 
суток 

 Обратить внимание на время 
и длительность отключения 
Сравнить с графиком работы 
освещения, взять на заметку, 
снять квитирование 

Регулярная 
ошибка один 
раз в сутки и 
более 

Частые перебои с 
подачей первичного 
напряжения, 
неисправность на 
понижающем 
трансформаторе, на 
объекте установлено 
реле контроля фаз с 
некорректной 
настройкой 

Внимание! Обратите 
внимание на время, 
длительность отключения, 
сравните с графиком. 
Убедитесь, что отключение не 
попадает на интервал горения 

Звоните в энергосбытовую 
организацию, если 
отключение попадает на 
интервал горения необходим 
выезд бригады для детальной 
диагностики 

После устранения снять 
квитирование 

 

Диагностика Вероятная проблема Что делать

Отсутствие напряжения на контрольной точке

   

В журнале событий 
посмотреть тип, время и 
регулярность появления 
ошибки на объекте 

Ошибка может быть 
критической освещение 
может не гореть 

Может потребоваться выезд 
на объект 

Отсутствие напряжения на 
отходящих линиях в 
интервале горения 

Включить объект убедившись, 
что в данное время на нем не 
проводятся работы, 
подождать 10 минут 

Далее следовать пунктам 
текущей ошибки 
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Присутствие напряжения на контрольной точке

 
 

 

Диагностика в 
журнале событий 
посмотреть тип, 
время и регулярность 
появления ошибки на 
объекте 

Единичная 
ошибка не 
более одного 
раза в двое 
суток 

Включение объекта 
не по расписанию 

Сообщить представителю 
эксплуатирующей 
организации о наличие 
постоянного напряжения на 
контрольной точке  
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