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КУЛОН-ЦА
Контроллер КУЛОН-ЦА предназначен для управления
зарядом аккумуляторной батареи солнечных панелей.
Функции контроллера заключаются в обеспечении
дистанционного управления и контроля работы автономной
осветительной системы (АОС), с целью увеличения времени
работы светодиодных светильников, посредством
диммирования при снижении уровня заряда. Контроллер
КУЛОН-ЦА обеспечивает удаленное управление и контроль
уровня заряда аккумуляторной батареи по алгоритму MPPT,
диагностику его работоспособности и контроль подключенных
светодиодных светильников с передачей информации в единую
диспетчерскую службу. Для подключения внешних
светильников у контроллера предусмотрен дополнительный
выход управления. Оборудование подключается при
помощи клемм и устанавливается в специализированный бокс,
шкаф управления наружным освещением (УВР ШУНО КУЛОН)
или в уже существующие шкафы. Данные с контроллера
отсылаются на сервер КУЛОН по GSM/GPRS.

Преимущества
Поддержка алгоритма MPPT
Нестираемые надписи на корпусе оборудования
Возможность дистанционного обновления встроенного программного обеспечения
Выход для подключения дополнительных светильников
Беспроводной обмен данными через встроенный GSM/GPRS-модем
Автоматическое определение номинального напряжения АКБ (12В/24В)
Поддержка АКБ трех типов (GEL, Sealed, Flooded)
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

Корпус: защитный кожух, радиатор
Материал: металл, пластик
Габариты, мм: 128(Д) x 88(В) x 128(Ш)
Масса: 1,8 кг
Монтаж: плоская поверхность

Разъемы: разъемные клеммники 15EDGVC

Питание и потребление
Номинальное напряжение АКБ: 12/24 В
Максимальное напряжение
холостого хода СБ: 100 В
Максимальная сила тока заряда: 20 A
Максимальная мощность
12В/24В: 240/480 Вт
Максимальный ток нагрузки: 5 А

Физические характеристики
Рабочие температуры: -40...+70°C
Температуры хранения: -50...+80°C
Макс. относительная влажность: 95%
Класс пылевлагозащиты: IP 20
Сертификаты: EAC, CE, RoHS
Гарантия: 36 месяцев

Интерфейсы и протоколы
Интерфейс связи: RS-485
Радиоканал: GSM 850/900/1800/1900
Макс. длина линии RS-485: 1500м

Батарея, Светильник
и Солнечная панель
Типы батареи: GEL, AGM, Flooded
Макс. напряжение солнечной панели: до 80 В
Светильник: LED панель 12/24 В с драйвером
или без

Настройка / Индикаторы
Настройка: удаленно через GSM/GPRS/EDGE
Индикаторы: светодиодные для GSM and RS-485

Содержимое упаковки
КУЛОН-ЦА
Антенна GSM
Паспорт

Продуктовая линейка
Модификация

Артикул

КУЛОН-ЦА

QUL-SPM
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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
Антенна GSM/GPS внешняя антивандальная, с кабелем, 3м
Защитный корпус для контроллера КУЛОН-ЦА, IP65

ACC-ANT-GSMO3
ACC-ANT-GSMO5
ACC-ANT-GSMGPSOA3
ACC-PE-QCA
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