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Тип/ модификация

Краткое описание

Примечания

Цена за
1 шт., руб.

Цена от
20 шт., руб.

Автоматизированная система управления наружным освещением "ЛУЧ-2" (АСУНО)
Оборудование пункта включения
Контроллер пункта включения
SPC-3M1

GSM/GPRS, 2 реле, 17 входов контроля, 2 входа датчиков охраны,
интерфейс счетчика RS485/CAN, интерфейс расширения
ModBus/RS485, USB, питание 220В, встроенный аккумулятор 12В,
встроенная панель управления, пластиковый шкаф 350x250x150 мм,
замок, IP54, -40..+50 °C.

Замена контроллеров
ПВ SPC-3, SPC-3M

По запросу

Контроллер пункта включения
SPC-3ML1

GSM/GPRS, 2 реле, 3 входа контроля, интерфейс счетчика RS485/CAN,
интерфейс расширения ModBus/RS485, USB, питание 220В,
пластиковый бокс 205x160x90 мм, IP65, -40..+50 °C.

Бюджетная версия
контроллера пункта
включения. Замена
контроллера ПВ SPC3ML.

По запросу

Установочные комплекты
пунктов включения освещения
на базе контроллера SPC-3M

Контроллер SPC-3M и дополнительные комплектующие для
самостоятельной установки по выбору заказчика:
шкаф/бокс, cчетчик эл. энергии, контакторы, автоматические
предохранители, УЗИП, клеммные колодки и т.п.

Конфигурация
оборудования и
стоимость согласуются
под конкретный проект

По запросу

Дополнительное оборудование

Реле освещенности EDLC-1

1 реле, цифровой датчик освещенности (диапазон изменения не хуже 0,165535 лк), интерфейс чтения показаний/интерфейс настройки
ModBus/RS485, интеграция с SPC-3M(L)1 (функция высносного
фотодатчика + резервного управления освещением), питание 220В,
пластиковый корпус 120x85x55 мм, IP54, -40..+50 °C.

По запросу

Датчик освещенности EDLS-1

Цифровой датчик освещенности (диапазон изменения не хуже 0,1-65535
лк), интерфейс чтения показаний/интерфейс настройки ModBus/RS485,
питание 5-12В, пластиковый корпус 120x85x55 мм, IP54, -40..+50 °C.

По запросу

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) Лицензия на использование ПО сервера АСУНО v1.5.x - 1 сервер и ПО
сервера АСУНО и АРМ
АРМ диспетчера АСУНО - 1 рабочее место для ОС Windows XP и
диспетчера АСУНО
старше.

Предоставляется только
организациямэксплуатантам АСУНО

По запросу

Дополнительные услуги
Поддержка ПО АСУНО

Поддержка ПО АСУНО, включая on-line или телефонные консультации
по инсталляции, настройке и использованию ПО АСУНО.

По запросу

Обучение персонала

Обучение администраторов сервера СУНО, диспетчеров СУНО,
монтажников и настройщиков ПВ SPC-3M на территории ООО "ЛМТ".

По запросу

Доставка оборудования
Заказчику из расчета на 1
единицу оборудования.

Включает доставку оборудования на склад грузоперевозчика по месту
покупателя,с учетом транспортной страховки. Вывоз со склада
грузоперевозчика осуществляет Заказчик.

возможен самовывоз

Определяется по расценкам
служб грузоперевозки

1. Дополнительные скидки устанавливаются индивидуально в зависимости от объемов и перспектив заказа
2. Цены включают НДС 20%
3. Авансирование - 30..100% (согласуется при заказе)
4. Гарантия на продукцию - 12 месяцев
5. Сроки поставки оборудования 1-3 мес., уточняется при заказе
6. Поставка по России - службой грузоперевозок
7. Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой
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