АСУНО

Light

ВКЛ./ВЫКЛ. КОНТАКТОРОВ В ШКАФАХ
УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Поставка готовых ШУНО или модернизация имеющихся: контроллер АСУНО + GPRS модем.
Встроенное расписание контроллера АСУНО: утро и вечер + ночной режим + датчик освещенности.
ПО АСУНО: удаленное управление контакторами, контроль напряжений и датчиков сигнализации.
АРМ Диспетчера АСУНО
(OC Windows, статический публичный IP)
ПО АСУНО AnCom Light

Контроллер АСУНО AnCom MC/L
+ GPRS модем AnCom RM
в поставляемых или модернизируемых ШУНО

АРМ Диспетчера
АСКУЭ

ПО АСКУЭ
(стороннее,
совместимое
с электросчетчиком)

прозрачный ТСР-канал связи с электросчетчиком

ПО AnCom Server RM
(коммуникационное)

ПО АСУНО AnCom Light для удаленного управления,
настройки, диагностики и мониторинга всех ШУНО
Разделение доступа через пароли режимов Администрирования
Мониторинг и Управление всеми ШУНО системы АСУНО в едином
информационном окне
Простая настройка ШУНО: удаленная или локальная «на столе»
Редактор годового расписания для каждой Группы ШУНО, разного
для будних, выходных, праздничных и особых дней
Детальная Диагностика каждого ШУНО: наличие напряжений в фидерах
после предохранителей и пускателей, охранно-пожарная сигнализация,
текущий режим работы, состояние канала связи, актуальность настроек
TCP порт (или виртуальный COM) до каждого электросчетчика
в ШУНО – надежный прозрачный канал опроса любым ПО АСКУЭ
(через программу TCP-сервер Server RM)
Возможность работы системы без связи с АРМ Диспетчера
согласно встроенному в контроллер АСУНО AnCom MC/L расписанию
и состоянию датчика освещенности

C
A

INTERNET
GPRS

ТП-500 мкр. Юбилейный

Автоматическое управление линиями светильников утром и вечером:
расчет светового дня местности по алгоритму «Гражданские сумерки»,
ввод поправочных коэффициентов
Автоматическое частичное выключение ночью в заданные часы
Автоматическое частичное включение в пасмурные дни по датчику
освещенности
Встроенные часы с резервным питанием и автокоррекцией
Возможность удаленного управления: группового (ШУНО
объединяются в Группы) и каждым ШУНО по отдельности
Локальное управление с помощью аппаратного переключателя
Беспроводной надежный канал связи с контроллером АСУНО
и электросчетчиком – через GPRS модем AnCom RM

B
Управление линиями светильников
по Расписанию и/или Датчику освещенности
Дистанционно диспетчером
Локально аппаратным переключателем

ШУНО
контроллер АСУНО
GPRS модем
силовая часть

