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Тип/ модификация

Краткое описание

Цена за
1 шт., руб.

Цена от
20 шт., руб.

11022

9900

16500

14850

Система управления освещением "Лайт-СУНО"
Контроллеры и комплекты для управления освещением
2 выходных реле ~220 В, 2 входа ~220 В.
Питание ~220 В.
Таймер управления освещением Интерфейсы: Bluetooth, USB.
SCG-3.6.T-01
Режимы работы: годовой график, фотореле, ручное управление.
Размеры: 4U на рейке DIN35. Степень защиты IP20.
Температура эксплуатации -40..+50 °C.

Контроллер управления
освещением «Лайт-СУНО»
SCG-3.6.L-01 (1)

2 выходных реле ~220 В, 2 входа ~220 В, 2 охранных входа.
Питание ~220 В. Контроль питания.
Интерфейсы: GSM, Bluetooth, USB.
Интерфейс расширения RS-485 (MODBUS).
Режимы работы: годовой график, фотореле, ручное управление,
дистанционное GSM-управление.
Подключение электросчетчика (RS-485), термодатчиков (до 2 шт.), резервного
аккумулятора.
Размеры: 4U на рейке DIN35. Степень защиты IP20.
Температура эксплуатации -40..+50 °C.

Управление 2-мя однофазными линиями с нагрузкой до 10А на каждую
Типовой установочный комплект
линию.
таймера
Состав:
SCG-3.6.T-01 для
- таймер SCG-3.6.T-01;
самостоятельного монтажа (2)
- входной автомат 25А;
- выходные автоматы 10А (2 шт.).

По запросу

Управление 2-мя однофазными линиями с нагрузкой до 10А на каждую
линию.
Состав:
- контроллер SCG-3.6.L-01;
- входной автомат 25А;
- выходные автоматы 10А (2 шт.).

По запросу

Типовой установочный комплект
контроллера «Лайт-СУНО» SCG3.6.L-01 для самостоятельного
монтажа (1,2)

Дополнительное оборудование и комплектующие
Комплект контакторов и
автоматических выключателей

Выносное фотореле

Ручной выключатель

GSM-антенна выносная
GSM-антенна угловая

Комплект грозозащиты

Термодатчик DS1820 с кабелем
0,5 м (3)
Электросчетчик Нева МТ 124
(исполнение с RS-485)
Электросчетчик Нева МТ 324
(исполнение с RS-485)
Резервный аккумулятор с
держателем

Входной автомат, а также контакторы и выходные автоматы для 1-го или 2-х
каналов.
Контакторы используются для управления мощной нагрузкой.
Номиналы контакторов и автоматов подбираются в соответствии с
требованиями заказчика.
Фотореле для установки за пределами монтажного щита.
Подключается к входу таймера или контроллера «Лайт-СУНО».
Используется для управления освещением с учетом фактической
освещенности.
Выключатель для установки на DIN-рейку или на стену. Подключается к входу
таймера или контроллера «Лайт-СУНО».
Используется для ручного включения света независимо от алгоритма работы
контроллера.
GSM-антенна для контроллера «Лайт-СУНО» с возможностью установки
снаружи монтажного щита (для металлических шкафов)
GSM-антенна для контроллера «Лайт-СУНО» для установки внутри
монтажного щита (для пластиковых щитков и боксов)

По запросу

По запросу

По запросу

По запросу
По запросу

Устройства защиты от импульсных перенапряжений I+II класса для защиты
входной и выходных линий (до 3-х линий).
Устанавливается на линии, которые подвержены опасности удара молнии.
Выносной цифровой термодатчик для подключения к контроллеру «ЛайтСУНО».
Используется для контроля наружной температуры в месте установки
контроллера или внутри щита.
Однофазный электросчетчик для подключения к контроллеру «Лайт-СУНО»
по интерфейсу RS-485.
Трехфазный электросчетчик для подключения к контроллеру «Лайт-СУНО» по
интерфейсу RS-485.
Резервный свинцовый аккумулятор емкостью 1200 мА*ч с держателем на DINрейку.
Обеспечивает работу контроллера в течение не менее чем 1 часа при
отключении входного питания.

По запросу

552

492

По запросу
По запросу

1650

1476

Малый резервный аккумулятор

Щит монтажный

Доставка оборудования
Заказчику из расчета на 1
единицу оборудования.

Резервный аккумулятор малой емкости на DIN-рейку. Отличается компактным
размером (1U).
Обеспечивает работу контроллера в течение не менее чем 1 минуты для
отправки уведомления при отключении входного питания.
Шкаф, щит или бокс для установки контроллеров и дополнительного
оборудования.
Размеры и исполнение щита подбираются в соответствии с требованиями
заказчика.
Включает доставку оборудования на склад грузоперевозчика по месту
покупателя,с учетом транспортной страховки. Вывоз со склада
грузоперевозчика осуществляет Заказчик.

1650

1476

По запросу

Определяется по расценкам служб
грузоперевозки

Примечания:
1)
2)
3)

SIM-карты для GSM-связи в комплект поставки не входят.
По договоренности комплект может поставляться в собранном виде. Состав и стоимость согласуются под конкретный проект.
По заказу может быть изготовлен термодатчик с кабелем необходимой длины.

Условия поставки:
1)

Цены указаны с учетом НДС 20%.

2)

Программное обеспечение «Лайт-СУНО» для мобильных устройств поставляется бесплатно.

3)
4)
5)
6)
7)

В зависимости от объемов заказа могут устанавливаться индивидуальные скидки.
Срок поставки определяется при заказе.
Стандартная гарантия на оборудование – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
Поставка по России – экспресс-почтой или самовывозом.
Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой.
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