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Маршрутизатор с контролем освещения 

 

Экономичный интеллектуальный маршрутизатор с контролем 

освещения (4 группы уличных фонарей – более 100 ламп), дистанционным и 

центральным переключением. 

Устройство может использоваться как коммутатор и 

интеллектуальный измерительный коммуникационный модем, способный 

принимать данные интерфейса пользователя P1 в электрических 

измерительных модемах WM-E3S. 

Он подсчитывает количество часов освещения, использует летнее 

время - в соответствии с текущим часовым поясом. 

Устройство подключается через узкополосную мобильную сеть к 

серверу путем аутентификации и обслуживает запросы коммутатора реле. 

Выключение освещения можно инициировать дистанционно из 

головного центра по запросу или по расписанию. Также он предоставляет 

отчеты из ежедневных событий. 

Экономия достигается за счет сокращения сбоев, оптимизации времени освещения. 

 

Особенности 

 Доступ предоставляется пользователю с правами администратора 

 2-х и 3-стороннее освещение реле 

 Включение освещения по требованию / по расписанию (в зависимости от рабочего дня / заката / 

геопозиции) 

 Мониторинг событий и операций и отчетность 

 Удаленная параметризация, fw-обновления, перезагрузка 

 Суперконденсатор от сбоев 

 Функции безопасности 

 

Применение 

 Поставщики энергетических услуг  

 Коммунальные предприятия  

 Поставщики энергии 

 Операторы Smart Grid  

 Уличные провайдеры 

 Обслуживание освещения  

 Смарт-Сити 

 

Связь 

 Устройство может инициировать TCP-соединение через Ethernet 

 Узкополосный IoT Cat.M1 / Cat. NB1 LTE-M 

Интерфейсное соединение 

 Реле 4 шт. (2 и 3-стороннее переключение) 

 Интерфейс RS485 / IEC-1107 (изолированный) 

 Коннектор для подключения клиента P1 (для приема учета электроэнергии через модем WM-

E3S) 

 Ethernet (RJ45 LAN) 

 Карта uSD (по запросу) 

 

Программное обеспечение для мониторинга энергии 

 Масштабируемое управление сетью и общественным освещением через системный контроль 

(платформа EMR) 

 Центральный контроль (для поставщика) по требованию 



 Управление часовыми поясами, летнее время, расписания 

 Мониторинг, отчет о событиях, отключение управления 

 Авторизованный доступ и контроль 

 Анализ данных, оптимизация энергии 

 Предупреждения (сбои, снижение потребления, падения) 

 

Технические характеристики устройства: 

 

Напряжение питания  85-264 VАC/ 120-370 VDC ±10% 

Модуль связи Мобильный 

стандарт 

NB/LTE-M 

Тип модема Telit ME910C1-E1 

Частота LTE M1 & NB 1 B3(1800 МГц), В8(900 МГц), 

В20 (800 МГц) 

Скорость LTE M1 UL/DL:375кб/с /300кб/с 

LTE NB1 UL/DL:20-250кб/с /250кб/с 

Сим-карта есть 

Антенна 1хLTE M1/NB1 (SMA, 50 Ом) 

Связь Протокол OSLP-коммуникатор (с сервером), TCP/IP 

Интерфейс Соединения -реле 4шт. (2шт. для нормального 

переключения (2шт. для 

двухпозиционного), 2шт. 3-х ходового 

переключателя освещения) 

-RS-485/IEC-1107 интерфейс 

(изолированный) 

- P1 разъем для интерфейса пользователя 

(вход для подключения модема к 

электросети) 

-Ethernet (RJ45 LAN) 

-USD-карта (опционально) 

-5VDC разъем питания 

Уровень 

сигнала 

-Высокий уровень входного сигнала:5-24V 

-Низкий уровень входного сигнала:0-1V 

Ток в активном режиме (контактный 

вход):0,3-1mA 

Управляемый выход, нагрузка: 2А-120V 

AC, 1A-24V DC 

Пользовательский 

интерфейс 

Программное 

обеспечение 

-программное обеспечение для 

мониторинга энергии 

(переключение центрального освещения 

по расписанию / по требованию, часовые 

пояса, обработка летнего времени, 

мониторинг, подсчет времени работы 

освещения, отчетов о событиях, 

оповещений) 

OSLP-протокол (шифрование, безопасная 

загрузка и обмен файлами) 



Конфигурация -программное обеспечение для 

управления устройствами (конфигурация, 

параметризация, обновление ПО) 

-локальный пользовательский интерфейс 

Индикация 5 светодиодов для реле  

Выходные данные Номера реле 4шт. реле (2 режима переключения (COM, 

NC), режим двойного переключения 

(COM,NC,NO)) 

Номинальное 

напряжение 

переключения 

Uc 

250VAC,50 Гц или 60 Гц 

Номинальный 

ток 

переключения 

IC 

16A 

 Тип реле, 

размер 

терминала 

нормально разомкнутые контакты, 

безпотенциальный / макс. 2х2,5 мм2  или 

1х4 мм2 

Окружающая среда Диапазон 

температур 

Температура рабочая/ хранения : от -40 до 

+80 ° C 

Покрытие Класс защиты в соответствии с DIN 43861 часть 2 IP52 

Размеры ВхДхГ (мм) 175х104х60 мм 

 


