Àвтоматизированная система управления
наруæным освещением ÀÑУНО КУЛОН

География эксплуатации системы

Братск

О Компании
ООО «САНДРАКС» – ведущий разработчик и производитель профессионального оборудования для управления различными видами освещения.
С 2001 года, когда сформировалась основная группа профессиональных разработчиков радиоэлектронного оборудования и программистов, компания начала внедрять новейшие технологии и собственные разработки для создания систем
управления световым оборудованием.
Сегодня компания «Сандракс» предлагает уникальные решения для управления наружным уличным освещением, архитектурно-художественной подсветкой, а также для контроля и мониторинга работы театрально-сценического освещения.
Самой успешной нашей разработкой по праву считается автоматизированная система управления наружным освещением
«КУЛОН». Подтверждением этому служит тот факт, что данный программно-аппаратный комплекс с 2009 года внедряется
и успешно эксплуатируется в более чем в 30 городах Российской Федерации и СНГ, а также на большинстве автодорог федерального значения, таких как: М1 «Беларусь», М2 «Крым», М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», М9 «Балтия»,
М10«Россия», А-101, А-107, А-141, А-349 и других.
Внедрение АСУНО «КУЛОН» позволяет в полной мере реализовать инновационный подход к применению современных
технологий для обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности линий наружного освещения.
Высокая надежность оборудования, простота внедрения и удобство в эксплуатации позволили продукции ООО «Сандракс»
прочно занять лидирующие позиции на российском рынке и получить признание у иностранных потребителей.
Специалисты компании имеют колоссальный опыт установки, пусконаладки и обслуживания оборудования управления освещением на нескольких тысячах объектов по всей России. Высокая квалификация и профессионализм персонала обеспечивают превосходные результаты нашей работы.

Преимущества системы
Автоматизированная Система Управления Наружным
Освещением – АСУНО «КУЛОН», обеспечивает повышение энергоэффективности линий наружного освещения за
счет возможности дистанционного управления и контроля, а также внедрения энергосберегающих технологий.
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АСУНО «КУЛОН» предназначена для организации автоматизированного контроля, диагностики и управления наружным освещением, а также для дистанционного сбора
параметров электрических сетей. Система представляет
собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из
набора модулей, устанавливаемых на удаленных объектах, и специализированного программного обеспечения
диспетчерского пункта.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫБОРА АСУНО «КУЛОН»
КОМПАКТНОСТЬ И ПРОСТОТА ВНЕДРЕНИЯ
- Система легко интегрируется в уже существующую схему
организации управления освещением. Контроллер управления освещением Модуль центральный «КУЛОН-Ц»,
представляющий собой компактный моноблок, может
быть установлен в любой стандартный шкаф управления
наружным освещением.
- Монтаж и эксплуатация Системы не требуют глубоких
профессиональных знаний и навыков и могут осуществляться специалистами обслуживающей организации.
ГИБКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
- Система позволяет создавать многоуровневую распределенную сеть диспетчерских пунктов для контроля и
управления большим количеством объектов.

- Оперативный контроль, комплексная диагностика и программирование режимов работы удаленного объекта
осуществляется дистанционно с помощью с программного обеспечения, установленного в диспетчерском пункте.
- Система предоставляет возможность управления и диагностики линий наружного освещения по различным каналам связи - GPRS, Ethernet, в том числе с сотового телефона посредством SMS - сообщений.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- Использование Системы предоставляет возможность
оптимизировать график включения и отключения наружного освещения на каждом конкретном объекте, что позволяет экономить до 10% электроэнергии.
- Система позволяет производить автоматическое пофазное отключение линий наружного освещения, что ведет к экономии электроэнергии до 30%.
- При подключении энергосберегающего оборудования,
Система позволяет экономить до 70% электроэнергии.
- За счет «мягкого» старта при включении электроосвещения и ограничения уровня питающего напряжения, срок
службы светильников на линии продлевается и максимально соответствует ресурсу, назначенному производителем.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- Стоимость оборудования и эксплуатации Системы существенно ниже стоимости других подобных систем с
равными функциональными возможностями.
- Система имеет модульный принцип построения, поэтому
внедрение может производиться поэтапно, что экономически выгодно.

Преимущества системы
-Система позволяет снизить расходы на эксплуатацию освещения за счет дистанционного контроля работы и сбора электрических параметров линий.
ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ
- Возможность организации удаленного управления линиями электроосвещения как в автономном (по заданному
расписанию), так и в интерактивном (посредством прямых
команд диспетчера) режимах.
- Система осуществляет дистанционный сбор различных
параметров трехфазных электрических сетей: тока, напряжения, потребляемой мощности, фазовых сдвигов и
частоты переменного тока и др. с подключенного цифрового счетчика электроэнергии.
- Возможность осуществления как группового, так и индивидуального (полампового) контроля работы.
- Система позволяет получать дополнительную информацию о состоянии удаленного объекта, например: фото- и
метеоданные, данные с подключенных датчиков открывания двери и пожарной безопасности, датчиков интенсивности дорожного движения.
АВТОНОМНОСТЬ
- Система способна работать в автономном режиме (по
запрограммированному графику) – вне зависимости от
наличия каналов связи с диспетчерским пунктом.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
- Обновление встроенного программного обеспечения
оборудования Системы производится дистанционно по
каналам GSM связи, что позволяет расширять возможности действующей Системы в рабочем режиме, без необходимости демонтажа оборудования.

ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ
Система имеет единую базу данных, в которой хранится
информация о работе удаленных объектов и о действиях
пользователей. База данных позволяет формировать отчеты по заданным параметрам за интересующий период
времени, в том числе об энергопотреблении линий наружного освещения и зарегистрированных ошибках на объектах. На основании отчетов предусмотрена возможность
построения наглядных графиков. Работа с базой данных
производится через универсальный web-интерфейс.
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
- В АСУНО «КУЛОН» реализована возможность построения системы АСКУЭ для ведения комплексного автоматизированного учета электроэнергии.
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
- Для обеспечения дополнительного контроля работоспособности действующих систем и оказания оперативной
технической поддержки Заказчиками, в компании «Сандракс», наряду со службой техподдержки, создана собственная диспетчерская служба.
НАДЕЖНОСТЬ
- Гарантийный срок на все оборудование Системы составляет 3 года.
- Оборудование Системы сконструировано таким образом, чтобы обеспечить его высокую ремонтопригодность
и возможность оперативной замены.
Возможности и преимущества АСУНО «КУЛОН» легко
оценить, заказав у компании «Сандракс» бесплатную тестовую эксплуатацию системы.
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Ñхема организации управления

Я ÀÑУНО «КУЛОН»
GSM, GPRS, 3G

GSM, GPRS, 3G

ДАННЫЕ С ДАТЧИКОВ (ДО 2-Х)

GSM, GPRS, 3G

Интернет

КУЛОН-В

ДАТЧИК
ИНТЕНСИВНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ (ДО 6-ТИ)

МОДУЛЬ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТНЫМИ
ПУСКАТЕЛЯМИ (ДО 4-Х)

RS485

Диспетчерская

КУЛОН-Ц

СЕРВЕР

МОДУЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

CAN

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
C ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ

ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛОТНА

RS485

ДАТЧИКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ,
ВЛАЖНОСТИ,
ДАВЛЕНИЯ

GSM
модем
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RS-485

(MODBUS)

ETHERNET

APM

APM

УДАЛЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

APM

КУЛОН-Е

КУЛОН-Д

КУЛОН-Р

КУЛОН-РД

КУЛОН-П

МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ
ETHERNET

МОДУЛЬ
ДИММИРУЮЩИЙ

МОДУЛЬ
РАСШИРЕНИЯ

МОДУЛЬ ПОЛАМПОВОГО
КОНТРОЛЯ(РАДИОКАНАЛ)

МОДУЛЬ ПОЛАМПОВОГО
КОНТРОЛЯ(PLC)

Интернет

APM
УДАЛЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

APM

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

868/915 МГц
УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТНЫМИ
ПУСКАТЕЛЯМИ (ДО 8-МИ)
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ
(ДО 16-ТИ)

Ýнергоэффективное управление
линиями освещения
диспетчерская
ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Èíòåрíåò
GSM, GPRS, 3G

ВКЛ

5
ВКЛ

Н-Ц

О
ÊУЛ

- Включение/отключение освещения по расписанию;
- Возможность пофазного отключения;
- Диагностика напряжения на отходящих линиях;
- Сбор информации со счетчиков;
- Возможность построения АСКУЭ;
- Возможность простого масштабирования системы;
- Реализация полного функционала стандартного АСУНО;
- Интеграция в существующую систему управления;
- Надежность и простота в эксплуатации.

Ýнергосбереæение и поламповый контроль
с управлением по силовой линии
диспетчерская

100%

A
V, D

M
LI, PW

1-10

Блок
PLC

70%

V,

1-10

Блок
PLC

35% 1-10V,

Èíòåрíåò
6

M

PW
DALI,

к
Бло
PLC 1-10V,
DA

LI, PWM ВЫКЛ

GSM, GPRS, 3G

к
Бло
PLC

-Ц
ОН

1-10V
, DAL

I, PW

M

ВКЛ

DALI,

PWM

Блок
PLC

PLC
C

PL

ÊУЛ

Н

О
ÊУЛ
П

- Использование светильников со встроенными блоками
управления PLC;
- Включение/отключение каждого отдельного светильника или
групп светильников;
- Регулировка мощности отдельных светильников в диапазоне 0-100%;
- Сбор информации об энергопотреблении с каждого светильника;
- Сбор информации со счетчиков;
- Возможность построения АСКУЭ;
- Реализация полного функционала стандартного АСУНО.

Ýнергосбереæение и поламповый контроль
с управлением по радиоканалу
диспетчерская
868ÌГц

100%

868ÌГц
70%

868ÌГц
35%

Èíòåрíåò
868ÌГц
ВЫКЛ

GSM, GPRS, 3G

7

868ÌГц

ВКЛ

Н-Ц

О
ÊУЛ

868MHz

Н

О
ÊУЛ
РД

- Использование светильников со встроенными блоками
управления по радиоканалу;
- Включение/отключение каждого отдельного светильника или
групп светильников;
- Возможность управления светильниками, подключенными к разным
источникам энергоснабжения;
- Регулировка мощности отдельных светильников в диапазоне 0-100%;
- Сбор информации об энергопотреблении с каждого светильника;
- Сбор информации со счетчиков;
- Возможность построения АСКУЭ;
- Реализация полного функционала стандартного АСУНО.

Ýнергосбереæение с применением
пофазного диммирования
диспетчерская

65%

65%
65%
80%

170

В

Èíòåрíåò

8

80%

GSM, GPRS, 3G

В

5
0
2

Н-Д

О
КУЛ

20

5В

17

0В

- Пофазное диммирование групп светильников;
- Стабилизация напряжения на линиях;
- Включение/отключение освещения по расписанию;
- Повышение срока службы газоразрядных ламп;
- Реализация полного функционала стандартного АСУНО;
- Возможность использования оборудования в энергосервисных
контрактах и программах по энергосбережению.

Построение комплексных интеллектуальных
систем управления
диспетчерская

GPRS GSM 3G

Èíòåрíåò
диспетчерская

Даò÷ик
òåìпåраòóры
âëаæíîñòи
даâëåíиÿ

ÊУЛОН-В

9
Даò÷ик
иíòåíñиâíîñòи
дâиæåíиÿ

Даò÷ик
òåìпåраòóры
пîâåрõíîñòи
пîëîòíа

t

0

- Реализация полного функционала стандартного АСУНО;
- Возможность индивидуального управления отдельными
светильниками;
- Возможность использования различных видов диммирования для
обеспечения энергосбережения;

- Управление освещением с учетом метеорологических факторов
и интенсивности дорожного движения;
- Возможность сбора и передачи данных с оборудования фото- и
видеофиксации;
- Наличие базы данных для организации коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ).

Модуль центральный КУЛОН-Ц
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Программируемый контроллер со встроенным GSM-модемом для удаленного управления и диагностики линий наружного
освещения.
- Встроенные реле для управления 4 магнитными пускателями.
- Встроенный источник питания от сети ~220В.
- Встроенный GSM-модем с поддержкой протоколов связи SMS, CSD, GPRS.
- Встроенные энергонезависимые часы.
- Встроенный источник резервного питания.
- Контроль наличия напряжения на отходящих силовых линиях.
- Возможность подключения счетчика учета электроэнергии с интерфейсами CAN, RS-485.
- Возможность подключения 2 дискретных датчиков, например, датчиков открывания двери и пожарной безопасности.
- Возможность подключения модулей расширения (до 32) для увеличения числа вводов и выводов.
- Возможность подключения дополнительных модулей по протоколу RS-485 для увеличения функциональных
возможностей Системы.
- Возможность управления и диагностики с сотового телефона.
- Возможность оповещения удалённых абонентов о каком-либо событии путем рассылки SMS сообщений по заданным
в Системе телефонным номерам.

Модуль центральный КУЛОН-Ц

Количество дискретных вводов («квитирования»): 6
Количество релейных выводов:
4
МАХ напряжение и ток на вводах:
230В, 5А
МАХ напряжение и ток на выводах:
250В, 5А
Количество дискретных вводов для возможности
подключения датчиков: пожарного, движения, открывания двери и т.д.:
2
Радиоканал удаленного доступа:
GSM900/1800
Поддержка интерфейсов:
RS-485 (MODBUS RTU), CAN
Обмен данных с АРМ диспетчера:
с помощью GPRS, SMS
Настройка:
удаленная
Тип внешних разъемов:
разъемные клеммники (15EDVG)
Электропитание:
~100-250В, 50/60Гц
Диапазон рабочих температур:
-40° - +60°C
Пылевлагозащита:
IP23
Габариты:
105 x 210 x 75мм
на DIN-рейку
Крепление:
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Модуль диммирующий КУЛОН-Д
Модуль стабилизации и регулировки напряжения в трехфазных электрических линиях для управления газоразрядными
светильниками с электромагнитным дроссельным балластом.
- Позволяет экономить до 40% электроэнергии.
- Возможность пофазной регулировки напряжения в диапазоне 170-235В при номинальном напряжении сети ~220В.
- Возможность организации «мягкого» старта при включении электроосвещения и ограничения уровня питающего
напряжения, что обеспечивает увеличение срока службы ламп.
- Встроенная функция диагностики выходных линий.
- Встроенный температурный датчик.
- Встроенная функция ограничения мощности при перегрузке или коротком замыкании.
- Встроенный байпас (bypass).
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Модуль диммирующий КУЛОН-Д

Входные характеристики:
Количество управляемых отходящих линий:
Максимальная суммарная мощность на отходящих линиях (в зависимости от модели):
Диапазон регулирования при номинальном
напряжении в сети 220В:
Шаг регулирования:
Индикация внутри корпуса:
Интерфейс связи с Модулем центральным
«КУЛОН-Ц»:
Настройка:
Электропитание:
Диапазон рабочих температур:
Пылевлагозашита:
Корпус:
Габариты:

380/400В трехфазный + ноль
3 фазы
15/24/45/60кВт
170-235В
5В
индикация режима работы
RS-485 (MODBUS RTU)
удаленная, ручная
~130-300В, 50Гц
-40° - +60°C
IP54
металлический шкаф с креплением на опору
800 x 900 x 280мм
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Модули полампового контроля
- Возможность управления осветительным оборудованием без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
- Возможность индивидуального контроля и диагностики работы светильников в трехфазных электрических линиях.
- Возможность индивидуального управления и регулировки мощности газоразрядных светильников с электронным
балластом.
- Возможность индивидуального управления и регулировки мощности светодиодных светильников.
- Подключение к Модулю центральному «КУЛОН-Ц» по интерфейсу RS-485.
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Модули полампового контроля
Модули полампового контроля устанавливаются на DIN-рейку в шкаф управления и подключаются к контроллеру
управления «КУЛОН-Ц» по протоколу RS-485.

Модуль «КУЛОН-П» - управление по силовой линии (PLC)
Поддержка интерфейсов:
Настройка:
Тип внешних разъемов:
Электропитание:
Диапазон рабочих температур:
Пылевлагозащита:
Габариты:
Крепление:

RS-485 (MODBUS RTU), PLC
удаленная
разъемные клеммники (15EDVG)
~100-250В, 50/60Гц
-40° - +60°C
IP23
105 х 75 х 75мм
На DIN-рейку

Модуль «КУЛОН-РД» - управление по радиоканалу (РД)
Поддержка интерфейсов:
RS 485 (MODBUS RTU), проприетарный радиоинтерфейс
Параметры радиоинтерфейса: ISM диапазон 868 МГц, чувствительность – 123dBm,
выходная мощность +14dBm
Настройка:
удаленная
Тип внешних разъемов:
разъемные клеммники (15EDVG)
Электропитание:
~100-250В, 50/60 Гц
Диапазон рабочих температур: -40° - +60 °C
Пылевлагозащита:
IP23
Габариты:
105мм х 75мм х 75мм
Крепление:
на DIN-рейку
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Áлоки индивидуального управления
светильниками
Блоки индивидуального управления монтируются непосредственно в корпус каждого
светильника. Обеспечивают индивидуальное управление светильниками без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
Блок управления по радиоканалу (РД)
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Поддержка интерфейсов:
0–10B (1–10В)
Параметры радиоинтерфейса: ISM диапазон 868 МГц, чувствительность –
123dBm, выходная мощность +14dBm
Настройка:
удаленная
Тип внешних разъемов:
кабельные вводы
Электропитание:
~90-250В, ток потребления до 10 мА
Диапазон рабочих температур: -40° …. +60 °C
Пылевлагозащита:
IP65
Габариты:
115мм х 65мм х 40мм
Крепление:
в корпус светильника

Блок управления по силовой линии (PLC)
Поддержка интерфейсов:
Настройка:
Тип внешних разъемов:
Электропитание:
Диапазон рабочих температур:
Пылевлагозащита:
Габариты:
Крепление:

PLC, 0–10B (1–10В)
удаленная
кабельные вводы
~90-250В, ток потребления до 10 мА
-40° - +60°C
IP65
64 х 58 х 35мм
в корпус светильника

Модуль расøирения КУЛОН-Ð

Модуль расширения функциональных возможностей
Модуля центрального «КУЛОН-Ц».
Предназначен для увеличения числа дискретных контрольных вводов и релейных выводов управления.
- Подключение к Модулю центральному «КУЛОН-Ц»
по интерфейсу RS-485.
- Полная гальваническая развязка интерфейса RS-485.
- Наличие 16 независимых гальваноразвязанных
дискретных вводов.
- Наличие 8 независимых гальваноразвязанных
релейных выводов.
- Наличие встроенного источника питания от сети ~220В.
- Наличие цепей искрогашения.
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Количество дискретных вводов:
Количество релейных выводов:
МАХ напряжение и ток на вводах:
МАХ напряжение и ток на выводах:
Интерфейс связи с Модулем
центральным «КУЛОН-Ц»:
Настройка:
Тип внешних разъемов:
Электропитание:
Диапазон рабочих температур:
Пылевлагозащита:
Габариты:
Крепление:

16
8 (6 замыкающих и 2 переключающих)
230В, 5А
250В, 5А
RS-485 (MODBUS RTU)
удаленная
разъемные клеммники (15EDVG)
~ 85-250В, 50-60Гц
-40° - +60°C
IP23
105 x 210 x 75мм
на DIN-рейку

Модуль интерфейсный КУЛОН-Е

Модуль интерфейсный для реализации возможности
передачи данных по каналу связи Ethernet.
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- Подключение к Модулю центральному «КУЛОН-Ц»
по интерфейсу RS-485.
- Гальваническая развязка интерфейса RS-485.
- Наличие 4 USB выходов.
- Наличие 2 релейных выводов.
- Наличие встроенного источника питания от сети ~220В.
Поддерживаемые интерфейсы: RS-485 (MODBUS RTU), Ethernet, USB
Настройка:
удаленная
Тип внешних разъемов:
разъемные клеммники
15EDVG, RJ-45, USB-А
Электропитание:
~85-250В
Диапазон рабочих температур: -40° - +60°C
Пылевлагозащита:
IP23
Габариты:
140 x 105 x 75мм
Крепление:
на DIN-рейку

Модуль фотофиксации КУЛОН-ÂA
Модуль фотофиксации КУЛОН-ВА предназначен для наблюдения за объектом и передачи фотографий высокого
разрешения на диспетчерский пункт.
Модуль КУЛОН-ВА - это улучшенная АВТОНОМНАЯ версия выпускаемого в 2011-2012 гг. оборудования фотофиксации КУЛОН-В. Фотокамера имеет встроенный
3G-GSM модем, поэтому способна самостоятельно передавать изображения. Это существенно увеличивает скорость передачи данных - загрузка фотографии осуществляется в течение 40-50 секунд.
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Качество изображения:
Угол обзора:
Передача данных на сервер:
Настройка:
Электропитание:
Диапазон рабочих температур:
Пылевлагозащита:
Габариты:
Корпус:

1,3МП/5МП*
30 градусов
по каналу GSM
удаленная, ручная
220В
-40° - +60°C
IP65
длина корпуса – 360мм, диаметр корпуса
100мм длина крепежа – 450мм
солнцезащитный термокожух с
креплением на опору

*Модель с качеством изображения 5МП поддерживает режим ночной съемки.

Датчик интенсивности дороæного двиæения
АСУНО «КУЛОН» позволяет осуществлять сбор информации с различных датчиков, используемых при эксплуатации
автодорог.
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Многополосный датчик интенсивности
дорожного движения

24GHz
Частотный диапазон радара:
до 37 м
Дальность обнаружения:
до 6
Количество охватываемых полос:
Расстояние от опоры до края проезжей части
(в зависимости от количества детектируемых полос): 1,8…6 м
Высота подвеса (в зависимости от количества
5…7 м
детектируемых полос):
Классификация типов транспортных средств
3 типа (до 6м, 6-9м, более 9м)
(в зависимости от длины транспортного средства):
Радиоканал удаленного доступа для связи с сервером: GSM 900/1800
удаленная
Настройка:
-40° - +60 °C
Диапазон рабочих температур:
кабельные вводы
Тип внешних разъемов:
~85-250В
Электропитание:
IP65
Пылевлагозащита:
80 х 115 х 90 мм
Габариты:
на опору
Крепление:

Метеодатчики

Датчик относительной влажности и температуры воздуха
Диапазон измерений
0 ... 100 %
относительной влажности:
RS-485 (MODBUS RTU)
Поддержка интерфейсов:
удаленная
Настройка:
24В
Электропитание:
Диапазон измерений температуры: - 30° - +60°C
IP65
Пылевлагозащита:
35 х 58 х 118мм
Габариты:
на опору
Крепление:

Датчик температуры дорожного покрытия
Поддержка интерфейсов:
Настройка:
Электропитание:
Диапазон измерений температуры:
Пылевлагозащита:
Габариты:
Крепление:

RS-485 (MODBUS RTU)
удаленная
24В
- 40° - +60°C
IP65
35 х 58 х 118мм
на опору
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Программное обеспечение
Программное обеспечение АСУНО «КУЛОН» предоставляет широкие возможности для оперативного контроля и
управления объектами освещения:

Рис.1 Отображение объектов на карте
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Рис.2 Отображение списка объектов, состояния реле,
логирование ошибок

Рис.3 Создание графика включения и выключения.

- отображение текущего состояния всех удаленных объектов
на карте местности;
- дистанционное управление наружным освещением города
по командам диспетчера с возможностью их передачи как на
один объект, так и группу объектов;
- отображение состояния всех удаленных объектов, с индикацией статуса входных и выходных фаз, показаний счетчика
электроэнергии, расписания включения-отключения освещения на текущие сутки, состояния датчиков открывания двери
и пожарной безопасности;
- создание индивидуальной конфигурации режимов работы
каждого объекта: установка графиков включения/выключения реле, уровней напряжения на линии, периодичности получения фото - и метеоданных;
- получение данных фото - и метеонаблюдения и т.д.;
- автоматическая коррекция параметров работы оборудования объектов;
- диагностика и регистрация событий на объекте и действий
оператора в журнале событий;
- регистрация параметров электрических сетей с передачей
их в единую базу данных.
В программном обеспечении реализована возможность создания многоуровневой распределенной сети диспетчерских
пунктов с жестко разграниченными правами доступа пользователей.

Единая база данных

Единая база данных открывает новые возможности для проведения всестороннего анализа функционирования удаленных объектов:
- хранение информации о работе объектов с момента ввода
в эксплуатацию;
- хранение информации об энергопотреблении линий наружного освещения и других параметрах трехфазных электрических сетей;
- хранение информации о возникших ошибках на объектах;
- хранение информации о действиях пользователей Системы;
- хранение фотографий объектов;
- формирование детализированных отчетов о работе объектов за интересующий период времени;
-формирование отчетов об энергопотреблении с возможностью их автоматической рассылки по заданным электронным
адресам;
- построение наглядных графиков на основе отчетов по заданным параметрам.

Рис.1 Формирование отчета о работе объекта в заданный
период времени
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Рис.2 Построение графиков энергосбережения

Доступ к единой базе данных осуществляется через универсальный WEB-интерфейс.

Рис.3 Формирование отчета об энергопотреблении
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