
КУЛОН

Система контроля безопасности
на промышленных предприятиях
в рамках АПК «Безопасный город»



Система эко-
метеомониторинга

Интеграция в АПК
«Безопасный город»

Система
оповещения

В состав системы контроля безопасности
на промышленных предприятиях входит устанавливающийся
на существующих опорах освещения базовый блок системы
КУЛОН, контроллер системы КУЛОН для установки на базовый
блок, произвольный набор датчиков системы КУЛОН для установки
на базовый блок системы КУЛОН, системы сторонних производителей
или на светильники (датчик-газоанализатор, датчик измерения уровня
ультрафиолетового излучения, датчик измерения уровня шума, датчик
измерения уровня радиации, датчик измерения атмосферного давления,
влажности и температуры), а также программное обеспечение КУПОЛ
для обработки, анализа данных и передачи информации в АПК
«Безопасный город».

Преимущества
Быстрая интеграция решения в существующую
инфраструктуру

Возможность работы в составе различных систем
управления освещением 

Создание массовой сети расположенных
на универсальных блоках датчиков

Возможность «горячей замены» датчиков

Компактное исполнение и низкая стоимость

Оборудование и программное обеспечение
российского производства 

Обеспечение защиты персональных данных
и иной конфиденциальной информации

Назначение
Дистанционный экологический и метеорологический мониторинг
в режиме реального времени

Оповещения об отклонениях показателей от допустимых значений

Формирование прогнозов и предупреждений 

Анализ информации для оценки возможных рисков наступления
аварии, развития и последствий аварий

Оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций,
передача различных информационных сообщений

Передача данных мониторинга в систему «Безопасный город»

Интеграция с другими информационными ресурсами
предприятия

Использование опор освещения для размещения
дополнительного оборудования целесообразно,
так как опоры присутствуют в любой инфраструктуре,
с появлением интеллектуальных индивидуальных
систем управления на них круглосуточно присутствует
питание, а светодиодное освещение позволяет
снизить потребление и высвободить ресурс
мощности.
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КУЛОН

Вариант
поставки

Станция эко-
метеомониторинга 
Станция осуществляет мониторинг
атмосферного воздуха, состояния
и загрязнения окружающей среды,
а также  метеорологической
обстановки в режиме реального
времени.  

Система
оповещения
Система обеспечивает оповещение
населения о возникновении чрезвычайных
ситуаций, таких как пожар, затопление,
загазованность, природные катаклизмы
и прочих угроз.
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Системы управления и контроля освещения
торговой марки КУЛОН внедряются с 2009
года и эксплуатируются на более чем 10 000
объектах. Оборудование и программное
обеспечение КУЛОН применены в проектах
модернизации систем освещения в более чем
70 городах, на более чем 70% федеральных
автодорог и на более чем 20 производственных
объектах. В 2021 году в состав системы КУЛОН
включены решения для экологического
и метеорологического мониторинга, оповещения
населения.

kulon.su

Программное обеспечение КУПОЛ
интеграционная платформа для сбора, обработки
и аналитики данных различных систем. Платформа
КУПОЛ содержит обязательный набор базовых
модулей необходимых для ее функционирования,
а также для объединения информации датчиков
и других сервисов мониторинга. Для расширения
возможностей и адаптации платформы под конкретные
задачи присутствует возможность подключения
дополнительных модулей, в том числе для межсервисного
и межсерверного взаимодействия. Дополнительные
модули платформы КУПОЛ способны формировать
рекомендации и предложения, создавать интерактивные
сценарии с помощью технологий искусственного
интеллекта.

kupol.systems

Размещение
на уже имеющуюся

опору освещения



Решения в составе системы
контроля безопасности
на промышленных
предприятиях 

Станция экологического мониторинга
Станция осуществляет мониторинг атмосферного
воздуха, состояния и загрязнения окружающей
среды в режиме реального времени.

Данные мониторинга могут быть использованы
для оперативного выявления изменений состояния
окружающей среды, комплексной оценки и прогнозов
этих изменений.

Система работает автономно по заранее заданному
режиму. В случае выхода параметров за границы
допустимых значений, нарушения фиксируются
и в виде сообщений рассылаются ответственным
исполнителям.

В состав входит базовый блок для крепления на опору,
контроллер управления и произвольный набор датчиков,
фиксирующих следующие параметры: пыль, шум, газ,
радиация, солнечная радиация, подтопление.

Станция метеорологического
мониторинга
Станция круглосуточно в автоматическом режиме
осуществляет мониторинг метеорологической
обстановки в режиме реального времени. 

Использование станции позволяет формировать
прогнозы и предупреждения о возможных
изменениях метеорологической обстановки
и др.

Система работает автономно по заранее заданному
режиму. В случае выхода параметров за границы
допустимых значений, нарушения фиксируются
и в виде сообщений рассылаются ответственным
исполнителям.

В состав входит базовый блок для крепления
на опору, контроллер управления и произвольный
набор датчиков, фиксирующих следующие параметры:
температуру воздуха, атмосферное давление
и влажность.

Температура Атмосферное
давление

Влажность

Движение Шум Подтопление

Солнечная
радиация

Газ Радиация



Оборудование 

Модуль ЦМ 
Модуль ЦМ обеспечивает передачу данных, полученных
с различных датчиков, для дальнейшего анализа и обработки,
в программное обеспечение по сети GSM. 

Модуль ЦМ имеет встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС,
обеспечивающий передачу данных о координатах устройства,
корректировку встроенных часов точным временем и акселерометр
для контролирования состояния опоры.

Система оповещения
Система обеспечивает оповещение населения о возникновении
чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, затопление,
загазованность, природные катаклизмы и прочие угрозы.

Также можно использовать систему для звукового сопровождения
праздничных мероприятий и передачи различных информационных
сообщений.

В состав входят устанавливающиеся на базовый блок динамики
и сирены, а также специальный модуль для совместимости
с различными рупорными громкоговорителями.

Сопровождение
мероприятий

Передача
сообщений

Предупреждение
об опасности
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Модуль сигнального оповещения
Модуль предназначен для оповещения о чрезвычайных
ситуациях посредством излучения звукового сигнала
с управлением параметрами сигнала по интерфейсу DALI 2.0
посредством Модуля ЦМ с последующей отправкой диагности-
ческой информации о работе модуля на сервер КУЛОН.

Модуль устанавливается на базовый блок КУЛОН ЭКО,
системы сторонних производителей или на светильник
с помощью разъема Zhaga.

Модуль речевого оповещения
Модуль предназначен для оповещения о чрезвычайных ситуациях
посредством излучения речевого оповещения с управлением
параметрами оповещения по интерфейсу DALI 2.0 посредством
Модуля ЦМ с последующей отправкой диагностической
информации о работе модуля на сервер КУЛОН.

Модуль устанавливается на базовый блок КУЛОН ЭКО, системы
сторонних производителей или на светильник с помощью
разъема Zhaga.

Станция экологического
и метеорологического
мониторинга

Базовый блок КУЛОН-ЭКО 
КУЛОН ЭКО представляет собой компактную станцию
мониторинга, предназначенную для измерения и сбора
данных посредством устанавливаемых на нее датчиков,
а также для передачи полученных данных в единую
диспетчерскую службу.

Поддерживает шесть разъемов стандарта Zhaga
для подключения датчиков и модулей по интерфейсу
DALI 2.0.

Оборудование устанавливается на опору или вертикальную
поверхность.



Датчик уровня шума
Датчик уровня шума предназначен для измерения
параметров шума с передачей показаний
по интерфейсу DALI 2.0 на Модуль ЦМ
с последующей отправкой накопленных данных
на сервер.

Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник с помощью
разъема Zhaga.

Датчик солнечной радиации
Датчик солнечной радиации предназначен для измерения
электромагнитного видимого и ультрафиолетового света.

Функция датчика заключается в измерении уровня
ультрафиолетового излучения с передачей измеренных
показаний по интерфейсу DALI 2.0 в Модуль ЦМ.

Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник посредством
разъема Zhaga.

Датчик-газоанализатор
Датчик-газоанализатор предназначен для измерения
концентраций концентраций угарного газа, сернистого
газа, углекислого газа, метана, сероводорода, аммиака,
окиси азота, двуокиси азота, озона, паров ароматических
соединений, пропана, паров бензина, паров толуола,
огнеопасных газов,  смога и паров огнеопасных
жидкостей, паров сульфидов и токсичных газов,
паров формалидегида и алкоголя, с передачей
измеренных показаний по интерфейсу DALI 2.0
на Модуль ЦМ, с последующей передачей
накопленных данных на сервер.

Датчик радиации
Датчик предназначен для измерения уровня
радиации. Функция датчика заключается
в измерении уровня и плотности потока
гамма-излучения и бета-частиц с передачей
измеренных показаний по интерфейсу DALI 2.0
в Модуль ЦМ, с последующей передачей
накопленных данных на сервер КУЛОН.

Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник посредством
разъема Zhaga.

Датчик паводка
Датчик паводка предназначен для обнаружения
подтопления и передаче данных о нем по интерфейсу
DALI 2.0 через Модуль ЦМ, с последующей передачей
накопленных данных на сервер.

Устройство представляет собой поплавковый
магниточувствительный электронный сигнализатор
уровня жидкости и предназначено для установки
в опору (с возможностью установки в приямках,
подвалах, складах, технических помещениях
и на береговой линии) и для подачи сигнала
о повышении уровня контролируемой жидкости
выше установленного значения.
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Датчик давления, влажности
и температуры
Датчик предназначен для измерения атмосферного
давления, температуры и влажности воздуха и для
передачи измеренных показаний по интерфейсу
DALI 2.0 на Модуль ЦМ, с последующей передачей
накопленных данных на сервер КУЛОН.

Датчик устанавливается на базовый блок станции
экомониторинга КУЛОН ЭКО, системы сторонних
производителей или на светильник с помощью
разъема Zhaga.



Программный модуль системы оповещения 
Модуль обеспечивает управление и сбор информации
о состоянии системы оповещения с последующей передачей
данных в систему ГО ЧС, либо локальные центры управления.

Подмодуль отображения и управления системой оповещения

Подмодуль отображения статистической информации о работе системы оповещения

Подмодуль отчетов состояния системы оповещения

Интерфейсный модуль системы оповещения

Программное
обеспечение
Программное обеспечение для управления и контроля работы
системы безопасности на промышленных предприятиях входит
в состав интеграционной платформы управления инфраструктурой
Купол. Представляет собой интегрируемые в платформу Купол
модули и подмодули контроля и отображения.

Программный модуль систем
эко и метеомониторинга 
Модуль обеспечивает сбор и отображение собранных датчиками
данных, формирование отчетов на их основе, а также имеет
интерфейс со сторонними системами (яндекс, мосэкомониторинг,
росгидромет и др.)

Модуль отображения текущей экологической обстановки

Модуль отображения текущей метеорологической обстановки

Подмодуль принятия решений

Модуль отображения статистической экологической обстановки

Модуль отображения статистической метеорологической обстановки

Подмодуль эко отчетов

Подмодуль метео отчетов

Программное обеспечение Купол - интеграционная платформа
для сбора, обработки и аналитики данных различных систем. Использование
платформы позволяет агрегировать данные установленных на производственном
объекте систем (освещение, пожарная безопасность, охрана периметра и др.),
визуализировать информацию и формировать отчеты, а также обрабатывать
данные различных систем для контроля и поддержки принятия решений
по управлению технологическими процессами с использованием современных
методов продвинутой аналитики, математического моделирования
и искусственного интеллекта.

Платформа имеет открытый программный интерфейс для интеграции
с любыми сторонними системами,  уникальные интеллектуальные
компоненты для поддержки принятия решений, интуитивно понятный
интерфейс с возможностью настройки прав доступа для каждого
пользователя, отсутствие ограничений на количество пользователей
и подключений.
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Сандракс – экосистема инновационных сервисов и решений,
формирующих Умные города и дороги.

Мы используем самые современные технологии, которые
предусматривают экономичное и экологичное использование
ресурсов.

Наши решения обеспечивают высокое качество обслуживания
и комфортные условия проживания населения, безопасность
участников дорожного движения, эффективное взаимодействие
жителей и муниципальных служб, способствуют цифровизации
и интеллектуальному развитию городской и транспортной
инфраструктуры.

КУЛОН
Куалет

Умные
сервисы

Умная
интеграция

Умное
управление
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8 800 600 71 89
kulon.su

КУЛОН


