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Автоматизированная программируемая система управления
архитектурным освещением
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О компании
На протяжении более чем 12 лет компания Сандракс остается одним из крупнейших поставщиков профессионального оборудования для систем управления освещением. Основные направления нашей специализации - это уличное и городское освещение, архитектурное освещение, театральное и сценическое освещение. Компания
Сандракс была основана в 2001 году и стала одной из крупнейших и передовых российских
компаний. Сандракс разработала и воплотила множество инновационных решений для сложных проектов.
Наше оборудование широко применяется на всех основных магистралях и автодорогах России. Крупнейшие российские театры и концертные залы выбрали наше оборудование для своих проектов.
В настоящее время Сандракс является развитой инновационной компанией, которая предлагает по доступным ценам продукты высокой надежности и оказывает полное техническое сопровождение в процессе установки и эксплуатации оборудования. В распоряжение клиентов
компании Сандракс существует диспетчерская служба и служба технической поддержки,
которые оказывают круглосуточный контроль и оперативный выезд на объекты.

Возможности нашей системы

2

Нами создана интеллектуальная система управления архитектурным освещением, зарекомендовавшая себя как надежная и простая в эксплуатации и позволяющая учесть все требования
Заказчика. Помимо высокой надежности, предлагаемая нами система имеет и другие отличительные особенности. Прежде всего, наша система позволяет синхронизировать все объекты освещения. Более того, пользователь имеет возможность синхронизировать городское освещение
(парков, улиц, магистралей) с архитектурным освещением, управлять системой и осуществлять
диагностику с помощью ПК/ноутбука.
Другой важной особенностью является возможность измерения расхода электроэнергии на освещение каждого объекта. Данные собираются и поступают на сервер (ПК/ноутбук). Данные доступны в виде отчетов за выбранный период времени, с возможностью рассылки по электронной
почте. DMX-сценарии можно менять и редактировать либо на самих объектах, либо удаленно из
любой точки мира.
Благодаря своим уникальным особенностям, предлагаемая нами система управления соответствует потребностям муниципальных органов, городских администраций и эксплуатационных компаний.

Преимущества

•Централизованное удаленное управление освещением архитектурных объектов
•Синхронизация удаленных объектов по времени по GPS/GLONASS
•Программируемое управление статическим и динамическим освещением, а также видеоконтентом
•Простая пошаговая процедура установки
•Управление архитектурным и городским освещением с одного сервера
•Совместимость с дополнительными модулями/сенсорами
•DMX-сценарии могут быть активированы изменением температуры воздуха, интенсивности движения транспорта и т.д.
•Различные способы передачи сигналов DMX (проводные/беспроводные каналы, по электрической сети 220В/110В)
•Удаленное и локальное программирование удаленных объектов
•Управление и диагностика объектов, аварийное оповещение по мобильному телефону
•Многоуровневая система доступа пользователей, позволяющая осуществлять управление по
сети Интернет
•Хранение данных и подробный анализ эксплуатационных характеристик системы

Схема системы
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Центральный модуль MCo
Обеспечивает синхронизацию по времени и общее управление всеми модулями системы
•Встроенный модуль GPS/GLONASS и память 1 Гб
•Настройка всей системы: режимы статического и динамического освещения, системные
события, сигнализация о неисправностях
•Хранение характеристик линий электросети: напряжение, ток, потребляемая мощность
•Регистрация и отчетность о неисправностях системы освещения
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Встроенная память:
Синхронизация времени:
Протоколы и интерфейсы:
Порты ввода/вывода:
Диапазон рабочих температур:
Класс защиты:
Размеры:
Питание:
Крепление:

1 Гб
GPS/GLONASS
MODBUS (RS485), USB
Разъемные клеммные колодки
-400C... +650C
IP23
210 x 105 x 75мм
~ 85-250В, 50/60 Гц
DIN-рейка

Модуль DMX MDBo
Сохраняет и воспроизводит сценарии DMX.
•Запись и хранение DMX-программ, созданных на контроллере любого типа
•Встроенная память 1 Гб
•Одновременное воспроизведение до 5 независимых программ в многослойных сценариях
DMX
•Подключение к осветительной аппаратуре по кабелю DMX512, через сплиттер DMX или
по беспроводному каналу.
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Подключение к осветительной аппаратуре:
Диапазон радиочастот:
Максимальная дальность связи:
Частота обновления данных DMX:
Встроенная память:
Протоколы и интерфейсы:
Порты ввода/вывода:
Диапазон рабочих температур:
Класс защиты:
Размеры:
Питание:
Крепление:
* С использованием специальной антенны

Проводное, беспроводное
2,4 ГГц
До 1500 м*
44 Гц
1 Гб
MODBUS (RS485), DMX512, Bluetooth
Разъемные клеммные колодки
-400C... +650C
IP23
210 x 105 x 75мм
85-240В, 50/60 Гц
DIN-рейка

Дополнительный модуль Kулон-Ц
Данный модуль применяется в качестве дополнительного модуля управления.
•Коммутирует до 4 линий питания
•Контроль напряжения на исходящих линиях питания (6 контрольных точек)
•Получение данных от электрического счетчика по RS-485 или CAN
•Получение данных от сенсоров системы охраны (открытие дверей, возгорание)
•Получение данных от других модулей системы по RS-485 (MODBUS RTU)
•Использование мобильной связи
•Информирование заданного пользователя о событиях с помощью сообщений СМС
•Встроенный модем GSM (SMS, CSD, GPRS, 3G)
•Встроенные энергонезависимые часы
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Релейные выходы:
Контрольные входы:
Максимальное напряжение на входах:
Максимальное напряжение и ток на выходах:
Входы с сухими контактами:
Радиоканал:
Поддерживаемые протоколы:
Обмен данными с пультом управления:
Настройка:
Порты ввода/вывода:
Питание:
Диапазон рабочих температур:
Класс защиты:
Размеры:
Крепление:

4
6
250В
250В, 5A
2
GSM900/1800
RS-485 (MODBUS RTU), CAN
По GPRS, СМС, CSD
Удаленная по GSM
Разъемные клеммные колодки
100-250В, 50/60 Гц
-40°C... +65°C
IP23
210 x 105 x 75мм
На DIN-рейку в шкафу электропитания

Модуль расширения Кулон-Р
Расширяет релейное управление и диагностику контрольных входов.
•Подключение к центральному контроллеру MCo по RS-485
•Интерфейс RS-485 с полной гальванической изоляцией
•16 независимых входов
•8 независимых релейных выходов
•Встроенный блок питания ~220В.
•Цепи искрогашения

7

8
Релейные выходы:
16
Контрольные входы:
250В
Максимальное напряжение на входах:
Максимальное напряжение и ток на выходах: 250В, 5A
RS-485 (MODBUS RTU)
Поддерживаемые протоколы:
Настройка:
Удаленная по GSM
Порты ввода/вывода:
Разъемные клеммные колодки
100-250В, 50/60 Гц
Питание:
-40°С... +600C
Диапазон рабочих температур:
Класс защиты:
IP23
Размеры:
210 x 105 x 75мм
Крепление:
На DIN-рейку в шкафу электропитания

Беспроводные
приемопередатчики DMX (IP44)
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DBi
Беспроводной приемопередатчик DMX, 1 порт
Эти приемопередатчики с одним
или двумя портами идеально подходят для систем архитектурного освещения. Благодаря надежной конструкции, литому металлическому
корпусу и устойчивости к помехам,
они пригодны для установки в местах с затрудненным доступом как в
помещениях, так и вне помещений.

2DBi
Беспроводной приемопередатчик DMX, 2 порта

Беспроводные
приемопередатчики DMX (IP65)

DBo

2DBo

Беспроводной приемопередатчик
DMX, 1 порт

Беспроводной приемопередатчик
DMX, 2 порта

-IP65 для использования вне помещений
-Литой под давлением металлический
корпус
-Металлические кнопки настройки
-Разработан специально для архитектурного освещения
-Простая настройка
-Программирование одной кнопкой
-Полная гальваническая изоляция
-Поддержка DMX512, RDM
-Двусторонняя связь
-Устойчивость к помехам
-Сохранение последних настроек
-Режим резервирования
-Дальность связи до 1500 м
-Металлические разъемы Neutrik® XLR
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Технические характеристики
беспроводных
приемопередатчиков
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Режим работы:
Число поддерживаемых портов DMX:
Порты ввода/вывода:
Настройка:
Диапазон радиочастот:
Дальность связи, стандартная антенна:
Дальность связи, специальная антенна:
Поддерживаемые протоколы:
Частота обновления данных DMX:
Питание:
Класс защиты и диапазон рабочих температур:
Крепление:
Размеры:
Вес:

РадиоГейт DBi

РадиоГейт 2DBi

Приемопередатчик
1
1 XLR(M) & 1 XLR(F) (5 контактов/3 контакта)
Кнопки
2,4 ГГц
До 100 м
До 1500 м
DMX 512, RDM
44 Гц
~ 100-240В, 50/60 Гц
IP44, -10°C... +65°C
На плоскость/кронштейн
115 x 90 x 55мм
1 кг

Приемопередатчик
2
2 XLR(F) (5 контактов/3 контакта)
Кнопки
2,4 ГГц
До 100 м
До 1500 м
DMX 512, RDM
44 Гц
~ 100-240В, 50/60 Гц
IP44, -10°C... +65°C
На плоскость/кронштейн
115 x 90 x 55мм
1 кг

РадиоГейт DBo
1 изолированный двусторонний порт,
512 каналов
IP65
Класс защиты:
-40°C... +65°C
Диапазон рабочих температур:
Кнопка и DIP-переключатель
Настройка:
2,4 ГГц
Диапазон радиочастот:
Дальность связи, стандартная антенна: До 100 м
Дальность связи, специальная антенна: До 1500 м
DMX512, Bluetooth 2.0, RDM
Протоколы и интерфейсы:
44 Гц
Частота обновления данных DMX:
115 x 90 x 55мм
Размеры:
~ 100-240В, 50/60 Гц
Питание:
На плоскость/кронштейн
Крепление:
Порты и каналы DMX:

РадиоГейт 2DBo
2 изолированных двусторонних порта,
1024 канала
IP65
-40°C... +65°C
Кнопка и DIP-переключатель
2,4 ГГц
До 100 м
До 1500 м
DMX512, Bluetooth 2.0, RDM
44 Гц
115 x 90 x 55мм
~ 100-240В, 50/60 Гц
На плоскость/кронштейн

ПоверГейт 1- 2 порта
Приемопередатчик
с одним портом
DPo

Особенности и функции
-Приемопередатчик DMX512
по электросети 220В/110В
-Литой под давлением
металлический корпус
-Отсутствие кнопок
(защита от неправильного обращения)
-Полная гальваническая изоляция
-Дальность связи до 400 м
-Класс защиты IP65
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Приемопередатчик
с двумя портами
2DPo

Тип:
Канал связи:
Порты DMX:
Максимальное число передатчиков
на 1 изолированной линии электросети:
Максимальное число ресиверов на
1 изолированной линии электросети:
Максимальная дальность связи:
Частота обновления данных DMX:
Питание:
Класс защиты и диапазон
рабочих температур:
Крепление:
Размеры:

Приемопередатчик
Электрическая сеть 220В
1 изолированный
(2 изолированных - 2DPo)
Не ограничено
Не ограничено
400 м
44 Гц
~100-240В, 50/60 Гц
IP65, -250C... +650C
На плоскость/кронштейн
115 x 90 x 55мм

DMX Сплиттер
Особенности и функции
•Подходят для архитектурного освещения (IP65)
•Литой под давлением металлический корпус
•Отсутствие кнопок (защита от неправильного
обращения)
•Испытаны в течение длительного времени в
сложных погодных условиях
•100%-ное резервирование входящих данных
•Крепление на плоскость/кронштейн
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D1l5Oo, 1 вход, 5 выходов

D1I5Oo
Число входов DMX:
Число выходов DMX:
Класс защиты:
Диапазон рабочих температур:
Размеры:
Питание:
Крепление:

1 изолированный
5 изолированных
IP65
-40°C... +65°C
115 x 90 x 55мм
~ 100-240В, 50/60 Гц
На плоскость/кронштейн

Модуль фотофискации KУЛОН-ВА
КУЛОН-ВА представляет собой усовершенствованную автономную версию разработанной нами компактной камеры
высокого разрешения КУЛОН-ВА 20112012 модельного года.
Она предназначена для получения изображений высокого разрешения удаленных объектов с их передачей на сервер
(пульт управления). Камера оборудована
встроенным модемом GSM/3G.

KУЛОН-ВА
Пример фотографии
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KУЛОН-ВА
Пример фотографии

Качество изображения:
Угол обзора:
Обмен данными:
Настройка:
Питание:
Диапазон рабочих температур:
Класс защиты:
Размеры:
Крепление:

1,3 Мп/5 Мп*
30°
GPRS,EDGE,3G
Удаленная, вручную
220В
-40°С... +60°C
IP65
Длина корпуса 360 мм,
диаметр 100 мм
На мачту

* Модель 5 Мп поддерживает ночной режим.

Дополнительные модули
Компания Сандракс предлагает ряд дополнительных модулей для Ваших проектов.
Многополосный модуль регистрации интенсивности движения транспорта, сенсор температуры воздуха, сенсоры влажности и атмосферного давления полностью совместимы с предлагаемой нами системой управления архитектурным освещением.
Например, если температура воздуха опускается ниже 50C (или иного установленного значения), здание может изменить свой цвет на синий. Когда температура воздуха станет выше
50C, цвет подсветки здания изменится на красный.

Датчик относительной влажности и температуры воздуха

14

Диапазон измеряемых температур:
Диапазон измерения влажности:
Поддерживаемые протоколы:
Настройка:
Питание:
Класс защиты:
Размеры:
Крепление:

-30°C... +60°C
0... 100%
RS-485 (MODBUS RTU)
Удаленная
24В
IP65
118 x 58 x 35 мм
На мачту

Многополосный модуль регистрации интенсивности движения транспорта
Диапазон частот:
24 ГГц
Наиболее расстояние измерения:
До 37 м
Число полос движения:
До 6
Рабочая высота:
5-7 м
Классификация транспортных средств: 3 типа (до 6 м, 6-9 м, более 9 м)
Каналы связи:
GSM 900/1800
Настройка:
Удаленная
Диапазон рабочих температур:
-40°С... +60°C
Порты ввода/вывода:
Кабельные вводы
Питание:
~85-250В
Класс защиты:
IP65
Размеры:
115 x 80 x 90мм
Крепление:
На мачту

Программное обеспечение
OUTLITE
ПО OUTLITE имеет дружественный к пользователю
интерфейс оперативного управления архитектурными объектами, обладающий следующими функциями:
• отображение удаленных объектов на карте
•отображение статуса удаленных объектов в детальной сводке
•отображение статуса реле, программ DMX, режима работы удаленных объектов, последних изображений с модулей фотофиксации
•программирование режима работы оборудования
удаленного объекта, включая настройку времени
включения и выключения, уровень напряжения в питающих линиях и т.д.
Рис. 1. Изображение удаленных
•обнаружение и регистрация сбоев
объектов на карте
ПО имеет многоуровневую систему доступа пользователей, позволяющую осуществлять управление по
сети Интернет.
Для целей детального анализа эксплуатационных показателей в системе имеется база данных, обеспечивающая следующие функции:
•хранение всех данных о работе системы
•регистрация событий и действий пользователей
•детальная отчетность
Рис. 2. Группа управляемых объектов •построение статистических графиков напряжения,
потребляемой мощности и т.д.
•архивирование снимков
Доступ к базе данных осуществляется с помощью
универсального веб-интерфейса.
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Некоторые из наших проектов
Использованное оборудование: АртГейт 6DEr x 13; АртГейт 8DEr x 7; АртГейт 4D1SEr x 60; РадиоГейт DBi x 16;
РадиоГейт 2DBi x 16

Большой театр
(Москва)

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 4; КУЛОН-Р x 5; MCo x 1; MDBo x 3

Московский Кремль

Александровский сад
(Москва)

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 40; КУЛОН-Р x 40; КУЛОН-E x 10; MCo x 20; MDBo x 40

Новый Арбат
(Москва)

MCo - x 60

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 4

Тверская улица
(Москва)

Памятник Юрию Долгорукому
(Москва)

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 60; КУЛОН-Р x
60; MCo x 60; MDBo x 60

Тверская улица
(Москва)

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 90; КУЛОН-Р x 90; MCo x 90; MDBo x 90

Садовое кольцо
(Москва)
Novy Arbat

Садовое кольцо
(Москва)

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 60;
КУЛОН-Р x 60; MDBo x 60; MCo x 60

Проспект Мира
(Москва)

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 1; MDBo x 1

Хельсинки, Финляндия

Использованное оборудование: Сплиттер D1I50r x 12;
АртГейт 2DEi x 5; АртГейт 4D1SEr x 2; АртГейт 4DEr x 4;
РадиоГейт DBi x 11; РадиоГейт 2DBi x 16

Театр наций
(Москва)

Использованное оборудование: КУЛОН-Ц x 6; КУЛОН-Р x 5;
MDBo x 5; MCo x 5

Триумфальная арка
(Москва)

Использованное оборудование: Стробоскоп Eridan W x 2;
MCo x 1

Москва-сити
(Москва)

Олимпийский парк в Сочи
Управление наружным освещением

Арена «Шайба»

Ледовый дворец «Айсберг»

Оборудование: КУЛОН-Ц x 28
КУЛОН-Р x 28
КУЛОН-E x 28

Оборудование: MCo x 1
КУЛОН-Ц x 1
КУЛОН-Р x 25

Оборудование: КУЛОН-Ц x 1
КУЛОН-Р x 28

ООО «Сандракс»
Летниковская ул. 11/10
Москва, Россия
115114
info@sundrax.ru
www.sundrax.ru
+7 (495) 797 32 18

