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УПРАВЛЕНИЕ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
 

 CPAnet – система управления и мониторинга

 midiBLUE – система управления

 microBLUE NFC – система управления

 microBLUE 3 m – цифровой астрономический программатор

 microBLUE GPS – цифровой астрономический программатор

 CPA 4.0 – цифровой астрономический программатор

 CPA Sport – контроллер освещения спортивных сооружений

 PSR – сервисный выключатель

 digiLUX – цифровой сумеречный выключатель

СИСТЕМНЫЕ ШКАФЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 Шкаф уличного освещения

 Шкаф уличного освещения LED

КОМПЕНСАТОРЫ РЕАКТИВНОЙ ЕМКОСТНОЙ МОЩНОСТИ 

 Компенсаторы LED  

РЕДУКТОРЫ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

 APC–LED 1-10 V / APC–LED DALI

 microBOX 12 A 

 microBOX 25 A 

 GreenBoX

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТОКА, ТЕСТЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

 Soft Start LED – ограничитель пускового тока

 Тестер эффективности лампы 1-10test

 Тестер эффективности лампы DALItest

 Детектор потери напряжения

УСЛУГИ

 Проектирование, выполнение осветительных установок, техническое обслуживание освещения,

 сервисное обслуживание, сервисное обслуживание светильников LED.
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Rabbit Sp. z o.o. является ведущим польским производителем контроллеров и систем контроля, 

управления и мониторинга уличным освещением.

Мы комплексно решаем проблемы освещения и адаптируем проекты под индивидуальные требования. 

Предлагаем консультации, монтажные работы, техническую поддержку, бесплатное обучение 

и профессиональное сервисное обслуживание.

Работаем на рынке освещения с 1989 года.

Мы постоянно ищем инновационные решения, ведём исследовательские работы, проектируем 

и внедряем новые идеи и продукты на рынок.

Многолетний опыт, накопленный компанией, подкреплен многочисленными внедрениями. Наши 

инновационные устройства управляют наружным освещением не только в Польше, но и в Эстонии, 

Румынии, Литве, Латвии.

Более тридцати лет делаем упор на современные технические решения, на безотказное 

и долгосрочное использование оборудования. Мы следуем принципу - современного, рационального, 

экономичного и экологичного освещения.

Наша продукция благоприятна окружающей среде, благодаря ей, мы экономим энергию и сокращаем 

выбросы CO². По статистике, один наш контроллер снижает годовое потребление электроэнергии на 1825 

кВт час, благодаря чему, экономим 913 кг угля и сокращаем на 3347 кг выбросы CO2 

в атмосферу - мы производим контроллеры с 1989 года.

Приглашаем вас ознакомиться с нашим предложением и к сотрудничеству, которое, в скором времени, 

даст ощутимый эффект.



Мы определяем эту систему как «интеллектуальная», поскольку она 
может подобрать наиболее подходящий момент и время 
включения/выключения освещения и регулировать интенсивность 
света. Благодаря чему, значительно уменьшается потребление 
электроэнергии. Система состоит из контроллеров и программного 
обеспечения. Контроллеры системы включают освещение 
с помощью контакторов, а также дают возможность управлять 
работой регуляторов мощности. Встроенный GPS-приемник 
позволяет точно вычислить географическое местоположение 
системы освещения и, таким образом, точно определяет момент 
восхода и заката солнца. Синхронизация времени с GPS, устраняет 

необходимость периодической регулировки часов в устройстве. 
Устройство монтируется в осветительном шкафу и, вместе 
с подключенными цепями освещения, создает систему, которую 
удаленно может контролировать пользователь. CPAnet является 
удобным в пользовании, по установке в шкафу освещения, 
наступает автоматическое определение его локализации в системе. 
Каждый пользователь, после входа в свою учетную запись по адресу 
www.cpanet.pl, имеет доступ к контролируемой сети освещения на 
интересующей его территории (города, района).  Дополнительно 
можно обеспечить доступ к системе с помощью SMS-пароля, как 
в банковских системах.

CPAnet - это современная система, 
служащая для удаленного управления 
и мониторинга уличным освещением 
через веб-сайт.

CPAnet
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

• напряжение питания: 85-264 VAC, 47-440 Hz

• размер контроллера (шир./выс./глуб.): 150 x 85 x 110 мм

• ширина устройства:  9 модулей

• количество выходов: 8 (4 замыкающие контакты, 4 переключающие контакты)

• токовая нагрузка выходов: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC

• количество входов: 8

• температура работы: от -30°C до +85°C

• степень защиты: IP20

• монтаж на рейке DIN

• взаимодействие с сетевым анализатором/счетчиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N

антенна
GPS антенна

GSM

Q1 -  Q4 выход замыкающий
Q5 -  Q8 выход переключающий

катушка контактора

катушка контактора

концевой выключатель двери шкафа

внешняя
батарея

анализатор
состояния
сети

W-K

N L
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полный контроль и управление системой с использованием веб-страницы
синхронизация времени GPS (загрузка с GPS времени и географического 
положения делают возможным точное вычисление времени восхода 
и заката солнца в данный день, и в данном месте)
связь: GPRS, SMS
автоматическое определение местоположения контроллера на карте 
веб-страницы 
легкость в создании и управлении группами контроллеров
возможность аварийного включения/выключения освещения с помощью 
смс-сообщения (с мобилного телефона либо веб-страницы)
мониторинг в режиме реального времени и анализ параметров сети: тока, 
напряжения, потребления электроэнергии, мощности активной и реактивной
визуализация и архивизация результатов измерений и сигнальных данных 
система отчетности
аутентификация пользователей (логин, пароль) и предоставление им 
различных полномочий 
удаленное обновление программного обеспечения и настроек по GPRS
бесплатная SIM-карта на 24 месяца
доступ к бесплатному программному обеспечению на веб-странице 
приложение для мобильных устройств
аварийное питание со встроенного аккумулятора
светодиодные индикаторы на передней панели, показывающие состояние 
входов и выходов, сигнал GSM, GPRS, GPS, покрытие сети, состояние 
зарядки аккумулятора
6 режимов работы выхода: астрономический, суточный, каскад, 
обслуживание, редукция, погодный
возможность введения 10-ти исключений в график работы освещения 
(напр.: календарные праздники, локальные праздники,  и т.д.)
возможность введения отдельных поправок для зимы и лета
незамедлительное информирование при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, таких как: отключение напряжения, исчезновение отдельных фаз, 
увеличение/снижение напряжения, открытие шкафов уличного освещения
удаленное включение/выключение освещения во время сервисных работ
возможность удаленного программирования светильников с системами 
APC-2 и APC-LED
возможность включения/выключения освещения при помощи 
смс-сообщений (напр. на стадионах)
возможность приспособления дорожного освещения к интенсивности 
движения транспорта (на основании данных из внешней системы 
управления уличным движением)
система предназначенная для использования как в новых, так и в 
существующих системах освещения
временное отсутствие доступа к Интернету не нарушает работу контроллера
возможность подключения виртуального фотоэлемента с целью 
незамедлимой реакции на резкие изменения погоды. Его правильное 
использование позволяет достичь значительной экономии.
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СВОЙСТВА СИСТЕМЫСХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Сервер

GSM/GPRS

SMS/Интернет 

Интернет

Интернет 
доступ с помощью веб-страницы 

www.cpanet.pl

GSM/GPRS

CPAnet

Редуктор мощности

Уличное освещение

CPAnet

Kомпенсатор LED

Уличное освещение LED
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Контроллер midiBLUE рассчитывает время восхода и захода солнца 
на основе географического положения или извлекает его из 
астрономической таблицы. Это небольшое устройство 
устанавливается в шкафу освещения и, совместно с интернетом, 
образует систему позволяющую удаленно осуществлять мониторинг 
и управление уличным освещением. Такое решение позволяет 

обрабатывать данные в реальном масштабе времени для большого 
количества шкафов управляющих освещением, что 
непосредственно влияет на улучшение качества освещения, на 
скорость реакции в аварийных ситуациях, а также на снижение 
затрат. Контроллер midiBLUE синхронизирует время с сервером 
Network Time Protocol, благодаря чему освещение включается 
очень точно. Время считывается прямо с атомных часов, что 
обеспечивает абсолютную точность и освобождает пользователя от 
необходимости самостоятельной коррекции часов в контроллере. 
Дополнительно, это обеспечивает одновременное включение всех 
драйверов, с точностью до секунды.

midiBLUE - это современный контроллер 
уличного освещения. Используется для 
включения, отключения и мониторинга 
работы осветительной инфраструктуры 
используя веб-сайт. Благодаря такому 
решению, пользователь, в комфортных 
условиях, может контролировать работу 
собственной осветительной инфраструк- 
туры из любой точки мира.

midiBLUE
ЦИФРОВОЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММАТОР

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

• напряжение питания: 90-264 VAC, 40-63 Hz

• размер контроллера (шир./выс./гл.): 45 x 100 x 120 мм

• ширина устройства: 3 модуля

• количество выходов: 3 

• токовая нагрузка выходов: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC

• количество входов: 1 

• диапазон рабочих температур: от -30°C до +85°C

• степень защиты: IP20

• монтаж на рейке DIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NL

катушка 
контактора

катушка 
контактора

контакт концевого
выключателя

катушка 
контакторадополнительный источник

питания: 12VDC
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СВОЙСТВА СИСТЕМЫ

СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

немедленное информирование о возникновении аварийных ситуаций, 
а именно: потере напряжения и вскрытий шкафа
визуализация контроллеров на карте веб-страницы
система отчетности
шифрование HTTPS
архивирование данных
ведение журнала событий
счетчик времени работы освещения (отдельный для каждого из 
управляющих выходов)
возможность дистанционного изменения программного обеспечения 
и настроек через GPRS
возможность дистанционного программирования светильников 
с системой APC-LED
работа в астрономическом режиме на основе позиции GPS либо 
на основе данных из астрономической таблицы 
дистанционное включение / выключение освещения во время 
работ по техническому обслуживанию
возможность управления освещением на спортивных объектах, 
например, спортивные площадки, и т.д.
синхронизация включения группы контроллеров 
(мультиплексирование сигнала) дает возможность корректировать 
время включения/выключения освещения на основании сигнала 
c целью незамедлительной реакции на внезапные изменения погоды

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

полный контроль и управление уличным освещением через 
веб-страницу
синхронизация времени с сервером Network Time Protocol – время 
считывается непосредственно с атомных часов, что гарантирует 
абсолютную точность
связь: GPRS, SMS
способность создания и управления группами контроллеров
возможность аварийного включения / выключения освещения 
при помощи SMS
авторизация пользователей (логин, пароль) и предоставление
им различных полномочий
автоматическое изменение времени лето/зима
возможность программирования до четырех промежутков 
включений/выключений в определенные часы с учетом а
строномических включений и выключений 
4 режима работы выхода: астрономический, суточный, каскад, 
техническое обслуживание
диоды LED на главной панели, сигнализирующие о состоянии входов 
и выходов, сигнале GSM, GPRS, состоянии электропитания
возможность введения 10 исключений в графике работы освещения 
(например, праздничные дни календаря, местные праздники и т.д.)
возможность загрузки любой астрономической таблицы
возможность установки отдельных поправок для лета и зимы
cистема анализа аварийных сигналов

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
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Контроллер midiBLUE NFC вычисляет время восхода и заката солнца на 

основе своего  географического положения или получает его из 

астрономической таблицы. Это небольшое устройство монтируется в 

шкафу управления. Вместе с веб-сайтом образуется система, которая 

позволяет осуществлять удалённый мониторинг и управление уличным 

освещением. Этот тип решения позволяет в реальном масштабе 

времени обрабатывать данные для большого количества 

осветительных шкафов. Это напрямую влияет на улучшение качества 

освещения, скорости реагирования в аварийных ситуациях 

и на снижение затрат. Изменения рабочих параметров контроллера 

и его программирование могут быть сделаны через вэб-сайт либо 

через беспроводную связь NFC. Это реализуется с помощью 

приложения, которое можно бесплатно загрузить с Google Play Маркет. 

Контроллер midiBLUE NFC синхронизирует время с сервером Network 

Time Protocol, благодаря чему освещение включается очень точно. 

Время считывается непосредственно с атомных часов, что 

обеспечивает абсолютную точность и освобождает пользователя от 

необходимости корректировки часов в самом контроллере. Кроме того, 

это обеспечивает включение всех контроллеров одновременно,  

с точностью до секунды.

midiBLUE NFC - это современный 
контроллер, который служит для упра- 
вления уличным освещением. Он 
используется  для включения, выклю- 
чения и контроля за освещением 
удалённо, через веб-сайт, а также  бес- 
контактно, смартфоном с приложения 
midiBLUE NFC.

midiBLUE NFC
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• Напряжение питания: 90-264 VAC, 40-63 Hz

• Размеры контроллера (шир./выс./гл.): 106 x 91 x 62 мм

• Ширина устройства: 6 модулей

• Количество выходов: 3

• Токовая нагрузка выходов: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC

• Количество входов: 1

• Диапазон рабочих температур: od –30°C дo +85°C

• Степень защиты: IP20

• Монтаж на рейке DIN

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

катушки контакторов

контакт сумеречного
выключателя

опционально
питание: 12V DC

антенна
GSM
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система анализа аварии
незамедлительная информация о возникновении аварийных 
ситуаций, например, о сбоях питания и открытиях шкафа
визуализация контроллеров на карте сайта www
система отчётности
HTTPS - шифрование
архивация данных
запись событий
счётчик времени освещения  (отдельно для каждого из управляющих 
выходов)
возможность удалённо менять программное обеспечение и настройки 
через GPRS
возможность дистанционного программирования светильников с 
системой APC-LED
работа в астрономическом режиме на основе положения GPS или на 
основании данных астрономической таблицы
дистанционное включение/выключение освещения во время 
проведения сервисных работ
возможность управления освещением на спортивных объектах, напр. 
школьные спортплощадки, стадионы и т.п.
возможность подключения центрального фотоэлемента для 
немедленного реагирования на серьёзные погодные изменения. Его 
правильное использование позволяет добиться большой экономии. 

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

полный контроль и управление системой через веб-сайт
контроллер программируется удалённо через веб-сайт или вблизи 
с помощью смартфона через приложение midiBLUE NFC
синхронизация времени с сервером Network Time Protocol – время 
считываемое непосредственно с атомных часов, гарантирует 
абсолютную точность
связь: GPRS, SMS, NFC
возможность создания и управления группами контроллеров
возможность аварийного вкл/выкл освещения, высылкой СМС
авторизация пользователей (логин, пароль) и предоставление им 
разных полномочий
автоматическая смена  летнего / зимнего   времени
возможность программирования до четырёх интервалов включения / 
выключения в установленное время с учётом астрономических 
включений и выключений
4  режима работы выхода: астрономический, суточный, каскадный, 
сервисный
светодиоды на передней панели отображают состояния входов и 
выходов, сигнал GSM, GPRS, состояние питания
возможность введения 10 исключений в график работы освещения 
напр. календарные праздники, местные праздники и т.п.)
возможность загрузки любой астрономической таблицы
возможность установки отдельных поправок на лето и зиму 

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

СВОЙСТВА  УСТРОЙСТВА

СИСТЕМНАЯ ДИАГРАММА
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Устройство вычисляет часы восходов и закатов солнца в соответствии 

с актуальной датой, а также географическим положением, в котором 

было установлено, либо берет их с таблицы. Изменения параметров 

работы контроллера и его программирование могут осуществляться 

при помощи смартфона либо планшета благодаря беспроводной связи 

Bluetooth. Облегчает это простая, бесплатная аппликация 

с интуитивным интерфейсом. Благодаря этому, связь с контроллером, 

установленным в шкафу освещения, осуществляется удаленно, без 

необходимости его открытия.

Цифровой астрономический програм- 
матор microBLUE - это современный 
контроллер, который служит для 
управления уличным освещением. 
Программирование контроллера осу- 
ществляется при помощи смартфона или 
планшета через приложение mBLUE.

ЦИФРОВОЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММАТОР

• полный контроль и управление с помощью смартфона либо планшета 
   через приложение mBLUE
• простой, интуитивный интерфейс бесплатного приложения mBLUE
• синхронизация времени согласно с GPS смартфона либо планшета
• связь через Bluetooth 2.0
• блокировка доступа к контроллеру с помощью PIN-кода
• регистрация событий
• автоматическая смена времени лето/зима
• возможность программирования до трех ночных перерывов или 
   четырех включений в определенные часы
• диоды LED на передней панели, сигнализирующие о состоянии входов 
   и выходов, состояние подключения по беспроводной связи со смартфоном
   или планшетом, состояние питания
• автоматическая локализация контроллеров на карте приложения
• счетчик времени работы освещения (отдельный для каждого 
   из управляющих выходов)
• взаимодействие с сумеречным выключателем 
• возможность удаленной замены программного обеспечения и настройек
• возможность удаленного программирования светильников с системой APC–LED

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

microBLUE 3m

• напряжение питания: 230 V +5/-10%, 50Hz
• размер контроллера (шир./выс./гл.): 52 x 104 x 62 мм
• ширина устройства: 3 модуля
• количество выходов: 2 (два независимо программируемых выхода)
• токовая нагрузка выходов: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC
• количество входов: 1 (сумеречный выключатель, регистратор событий)
• диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C
• степень защиты: IP20
• монтаж на рейке DIN

NL

контакт 
сумеречного
выключателя

катушка 
контактора

катушка 
контактора
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
NL

антенна
GPS

контакт 
сумеречного
выключателя

катушка 
контактора

катушка 
контактора

Контроллер microBLUE оснащен GPS-приемником со встроенной 
внутренней антенной. Это решение обеспечивает точную 
синхронизацию времени и освобождает пользователя от 
необходимости самостоятельной коррекции часов в контроллере.
 Изменения параметров работы контроллера и его программирование 
могут осуществляться при помощи смартфона либо планшета 
благодаря беспроводной связи Bluetooth. Облегчает это простая, 
бесплатная аппликация  с интуитивным интерфейсом. Благодаря этому, 
связь с контроллером, установленным в шкафу освещения, 
осуществляется удаленно, без необходимости его открытия.

microBLUE GPS – это современный  
контроллер уличного освещения cо 
встроенным приемником GPS. 
Программирование контроллера 
осуществляется с помощью смартфона  
из приложения mBLUE.

ЦИФРОВОЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММАТОР

• полный контроль и управление с помощью смартфона либо планшета 
   через приложение mBLUE
• простой, интуитивный интерфейс бесплатного приложения mBLUE
• синхронизация времени в соответствии с сигналом GPS
• связь через Bluetooth 2.0
• блокировка доступа к контроллеру с помощью PIN-кода
• регистрация событий
• автоматическая смена времени лето/зима
• возможность программирования до трех ночных перерывов или 
   четырех включений в определенные часы
• диоды LED на передней панели, сигнализирующие о состоянии входов 
   и выходов, состояние подключения по беспроводной связи со смартфоном
   или планшетом, состояние питания
• автоматическая локализация контроллеров на карте приложения
• счетчик времени работы освещения (отдельный для каждого 
   из управляющих выходов)
• взаимодействие с сумеречным выключателем 
• возможность удаленной замены программного обеспечения и настройек
• возможность удаленного программирования светильников с системой APC–LED
• в зданиях, в металлических шкафах и в местах, где покрытие GPS ограничено, 
   следует подключить внешнюю антенну

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

microBLUE GPS

• напряжение питания: 230 V +5/-10%, 50Hz
• размер контроллера (шир./выс./гл.): 52 x 104 x 62 мм
• ширина устройства: 3 модуля
• количество выходов: 2 (два независимо программируемых выхода)
• токовая нагрузка выходов: AC1: 6 A/250 V AC; DC1: 6 A/24 V DC
• количество входов: 1 (сумеречный выключатель, регистратор событий)
• диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C
• степень защиты: IP20
• монтаж на рейке DIN
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CPA  4.0 - это контроллер, предназначенный 
для включения и выключения уличного 
освещения. 

• автоматическая смена времени (зимнего/летнего) 

• прграммируемые ночные перерывы

• возможность ограничения ночных перерывов, например, 

   в выходные или праздничные дни

• взаимодействие с сумеречным выключателем

• читабельный дисплей LED и эргономичная клавиатура облегчают 

   ввод настроек

• светодиоды на передней панели,сигнализирующие о состоянии 

   входов и выходов

• возможность блокировки клавиатуры и настроек контроллера с 

   помощью пульта управления 

• счетчик времени работы освещения (отдельный для каждого из 

   управляющих выходов)

• напряжение питания: 230 V +5/–10%, 50Hz

• размер контроллера (шир./выс./глуб.): 105 x 90 x 65 мм

• ширина устройства: 6 модулей

• количество выходов: 3 (2 независимо программируемых выхода 

   в астрономическом режиме и 1 универсальный)

• токовая нагрузка выходов: AC1: 8 A/250 V AC; DC1: 8 A/24 V DC

• количество входов: 1 (сумеречный выключатель)

• температура работы: от –30°C до +50°C

• степень защиты: IP20

• монтаж на рейке DIN

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
L N

сумеречный выключатель

катушка контактора

катушка контактора

универсальный
выход
таймера

  N        L        A        B      WZ     NT

CPA 4.0

Для вкл./выкл. освещения используется таблица восходов и закатов 

солнца, а также поправки, заданные пользователем. Это устройство 

успешно заменяет используемые ранее сумеречные выключатели. 

С его помощью пользователь может уменьшить расходы на 

освещение согласно своим требованиям. Установленный в шкафу 

освещения и правильно запрограммированный, CPA 4.0 не требует 

дальнейшего вмешательства со стороны пользователя. Управляет 

освещением в годовом цикле, без необходимости периодической 

регулировки. Программирование устройства осуществляется 

с помощью клавиатуры на контроллере.

ЦИФРОВОЙ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММАТОР
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Программирование контроллера происходит через веб-сайт.

В удобных условиях, из любого места вы можете установить: пароль 

и продолжительность переключения, рассчитать приблизительную 

стоимость освещения в данном месяце, а также определить период 

времени, в течении которого освещение будет включаться через 

SMS. Благодаря этому решению администратор спортивного 

объекта имеет полный контроль над освещением, а пользователь - 

оптимальный комфорт. Когда стемнеет, может самостоятельно 

включить освещение, отправив SMS. Пароль и специальный номер 

телефона размещен в видимом месте на объекте.

Это решение обеспечивает значительную экономию затрат на 

электроэнергию в бюджете. Освещение включается только тогда, 

когда оно необходимо.

CPA Sport – это контроллер, 
предназначенный для управления 
освещением на спортивных объектах.

CPA Sport
КОНТРОЛЛЕР ОСВЕЩЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

• полный контроль и управление устройством через веб-сайт
• включение освещения с помощью SMS
• возможность установки любого времени переключения освещения 
   на стадионах
• возможность загрузки графика спортивных мероприятий (освещение будет 
   включаться автоматически перед началом занятий и выключаться сразу 
   после них)
• возможность разделения функции объекта (освещение можно будет 
   включить только для выбранной площадки)
• возможность управления несколькими спортивными объектами;
• синхронизация времени GPS (из встроенного GPS-приемника загружается 
   точное время и географическое положение)
• связь: GPRS, SMS
• немедленная информация о возникновении аварийных ситуаций, 
   таких как потеря напряжения питания, открытие шкафа
• система отчетности и архивирование аварийных данных
• авторизация пользователя (логин, пароль) и предоставление им 
   разных полномочий
• автоматическое расположение контроллеров на карте сайта
• удаленное изменение программного обеспечения и настроек через GPRS
• доступ к бесплатному программному обеспечению на веб-сайте
• светодиоды на передней панели сигнализируют о состоянии входов 
   и выходов, GSM, GPRS, GPS-сигнал, покрытие сети, состояние зарядки 
   аккумулятора
• 6 режимов работы: астрономический, суточный, каскадный, сервисный, 
   редукция, погодный
• возможность введения 10 исключений из графика работы освещения 
   (например, календарные праздники, местные праздники и т. д.)
• возможность установки отдельных корректировок для лета и зимы

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 85-264 В переменного тока, 44-440 Hz
• размер контроллера (ширина / высота / глубина): 150 x 85 x 110 мм
• ширина устройства: 9 модулей
• количество выходов: 4
• токовая нагрузка выходов: 2 А / 230 В
• количество входов: 4
• рабочая температура: от -30 ° C до + 85 ° C
• степень защиты: IP20
• монтаж на DIN-рейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

L N

Q4Q1 - контактные выходы Катушка контактора

концевой выключатель двери шкафа

КВ
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С помощью этого решения, пользователь имеет время, чтобы 
найти, диагностировать и устранить неисправности. Это небольшое 
устройство можно легко установить в каждом осветительном шкафу. 
Преимуществом системы является возможность подключения двух 
измерительных датчиков одновременно. В случае выхода из строя 
одного датчика или в случае акта вандализма, в котором один из 
датчиков поврежден - другой берет на себя все функции 
и самостоятельно управляет освещением. Сервисный 
переключатель автоматически распознает подключенные 
измерительные элементы. При обнаружении каких-либо 
нарушений просигнализирует об этом соответствующий диод LED, 
расположенный на передней панели. Устройство имеет два выхода 

Q1 и Q2, через которые можно передавать информацию главной 
системе управления о состоянии работы коммутатора 
и некорректной работе датчиков.

Cервисный переключатель PSR - это 
устройство, служащее для аварийного 
управления уличным освещением. 
В случае выхода из строя главной 
системы управления - берет на себя 
контроль над работой освещения.

PSR
CЕРВИСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ PSR

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
• аварийное управление освещением
• аналоговое измерение интенсивности света
• оптическая и звуковая сигнализация состояния работы
• возможность подключения двух датчиков одновременно
• возможность установки в каждом шкафу управления

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 230 VAC +10/–15%, 50Hz
• размер  (шир./выс./гл.): 68 x 90 x 65 mm
• ширина устройства: 4 модуля
• количество управляющих выходов: 1
• количество информационных выходов: 2
• диапазон измерения 1- 500 lx
• токовая нагрузка выхода: 3 A/230V
• температура окружающей среды: -40°C до +85°C
• степень защиты: PSR - IP20, датчик - IP67

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

концевой выключатель  двери шкафаK-B

L N

катушка контактора

астрономические часы 
включающие освещение

Информационный 
выход 1 

(замыкающий)

Информационный 
выход 2
(замыкающий)
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Используется и как автономное устройство, и как дополнение 

цифровых астрономических программаторов  CPA. digiLUX измеряет 

освещенность с точностью до одного люкса в широком диапазоне 

и отображает результат измерений на дисплее LED. Устройство 

состоит из измерительной части и датчика, сделанного на основе 

преобразователя свет-частота. Кнопки, на передней панели 

переключателя, позволяют установить уровень интенсивности, при 

котором наступает включение и выключение света с точностью до 1 

лк во всем диапазоне измерений. Задержка момента переключения 

освещения выключателем digiLux длительностью 1 мин. позволяет 

избежать нестабильности (краткосрочных переключений 

и выключений) вызванных, например, временным освещением 

датчика. digiLUX позволяет также на включение освещения 

в течении дня в случае очень плохих погодных условий.

Цифровой сумеречный выключатель 
digiLUX предназначен для управления 
уличным освещением, освещением 
промышленных предприятий и произ- 
водственных объектов.

• цифровое  измерение интенсивности света

• простота и точность настройки порога переключения (разрешение 

   измерения 1 люкс)

• устойчивость  к краткосрочному освещение либо заслонению датчика

• релейный выход (замыкающий контакт)

• напряжение питания: 230 V +10/–20%, 50Hz

• размер контроллера (шир./выс./глуб): 52 x 95 x 58 мм

• ширина устройства: 3 модуля

• количество выходов: 1 

• диапазон измерения 0-3500 lx

• токовая нагрузка выходов: 16 A/230 V   

• температура работы: от –20°C до +50°C 

• степень защиты: digiLUX – IP20, датчик – IP56

• монтаж на рейке DIN

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

digiLUX 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

L N

катушка контактора

ЦИФРОВОЙ СУМЕРЕЧНЫЙ  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
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SSOU в одном корпусе объединяет  измерительную                                    
и распределительную часть, систему центральной редукции 
мощности (редуктор мощности), а также систему управления                
и удаленного мониторинга (CPA).
В корпусе шкафа расположены три секции. А именно:
   1. секция измерительная
   2. секция распределительная
   3. секция редуктора мощности
Измерительная секция всегда имеет отдельную запираемую дверь.     
В измерительной секции находится предохранитель, а также 
измерительная аппаратура, установка которых осуществляется             
в зависимости от потребностей и требований энергетической 
компании.
Распределительная секция содержит типичные элементы цепей 
управления:
контакторы, предохранитель линий электропередач, питающих  
цепи освещения и клемные блоки. В данной секции также 
размещена система управления и удаленного мониторинга CPAnet.
Последняя секция содержит редуктор мощности с параметрами, 
соответвующими потребностям  конкретного местоположения.
Шкафы изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика.
На этапе комплектации заказа с заказчиком определяются                     
и согласовываются все технические детали. 
Создается  окончательный проект, который после утверждения 
будет реализован. Стандартные шкафы устанавливаются                          

в алюминиевых корпусах, с порошковым покрытием, хотя  также 
есть возможность использования и других корпусов.
Предлагаем шкафы в версии однофазной либо трехфазной,                  
с диапазоном мощности от 3,5 kVA до 120 kVA.
Использование современной системы управления на базе 
контроллера CPAnet и регулятор мощности позволили создать 
решение, которое полностью соответствует европейским 
стандартам. Благодаря возможности удаленного изменения 
програмного обеспечения это устройство позволяет легко 
адаптироваться к меняющимся со временем потребностям 
клиентов.

SSOU - это современный шкаф уличного 
освещения 

SSOU

• диапазон доступных мощностей:

   – версии однофазные: 3,5 kVA do 20 kVA

   – версии трехфазные: 7,5 kVA do 120 kVA

• размеры и вес зависят от версии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМНЫЙ ШКАФ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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Светильники LED, по сравнению с традиционными светильниками 
уличного освещения, требуют совершенно другой системы 
безопасности. Поэтому, в корпусе шкафа LED размещены четыре 
секции:
 1. Cекция безопасности
 2. Cекция компенсации мощности
 3. Cекция измерительная
 4. Cекция распределительная
Cекция безопасности содержит все необходимые элементы защиты 
линий электропитания перед разного вида перенапряжениями 
и пиками напряжения. 
В этой секции дополнительно размещена система „soft-start”, 
ограничивающая пики напряжения в момент включения освещения. 
Следующая секция содержит должным образом подобранный 
и выполненный компенсатор емкостной реактивной мощности LED 
с параметрами, соответствующими потребностям конкретного 
местоположения.
Распределительная секция содержит типичные элементы управления: 
контакторы, предохранители питающих цепей  освещения, систему 
управления и удаленного мониторинга CPAnet, а также фильтр 
гармоник. Эти фильтры значительно улучшают коэффициент мощности, 
снижая потери из-за гармоник, генерируемых импульсным 
источником питания LED, а также улучшают коэффициент нелинейных 
искажений.
Измерительная секция всегда имеет отдельную запираемую дверь. 
В измерительной секции находится предохранитель, а также 
измерительная аппаратура, установка которых осуществляется в 
зависимости от потребностей и требований энергетической компании. 
Шкафы изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика. 
На этапе комплектации заказа с заказчиком определяются 
и согласовываются все технические детали. Создается окончательный 
проект, который после утверждения будет реализован.
Стандартно шкафы устанавливаются в алюминиевых корпусах, 

с порошковым покрытием, хотя также есть возможность использования 
и других корпусов. Предлагаем шкафы в версии однофазной либо 
трехфазной, с диапазоном мощности до 120 kVA.
Благодаря возможности удаленного изменения программного 
обеспечения, это устройство позволяет легко приспосабливаться 
к меняющимся со временем потребностям клиентов. 

ШКАФ LED в одном корпусе 
объединяет комплексное решение, 
обеспечивая профессиональную 
защиту и управление современными 
уличными светильниками LED.

ШКАФ LED 
СИСТЕМНЫЙ ШКАФ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  LED

• компенсация емкостной реактивной энергии
• управление „on-line” и полный контроль над работой шкафа в режиме 
   реального времени
• защита от перенапряжений и от удара молнии
• система „soft-start” – защита перед пиками напряжения 
   (например:пусковой ток)
• фильтр гармоник
• варианты выполнения шкафа: I либо II класса изоляции
• возможность выполнения шкафов, адаптированных к любой системе 
   управления

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• диапазон доступных мощностей:
   – версии однофазные: до 20 kVA
   – версии трехфазные: до 120 kVA
• размеры и вес зависят от версии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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KOMPENSATOR LED
KОМПЕНСАТОР LED MAX

Компенсатор LED и компенсатор LED MAX спроектированы таким 
образом, чтобы в значительной степени уменьшить генерируемые 
в светодиодной осветительной установке потери, связанные с потоком 
емкостной реактивной мощности. На практике это означает снижение 
высоких оплат за емкостную реактивную энергию, за которую нам все 
чаще  выставляют счета энергетические компании. Предлагаемые 
нашей фирмой устройства предназначены для работы в цепях 
уличного освещения, оснащенных светодиодными лампами LED. 
Устройства во время производства предварительно 
параметризированы для конкретных цепей. Широкий диапазон 
регулировок обеспечивает оптимальную компенсацию даже при 
больших изменениях реактивной мощности, как в случае установки 
иллюминации по поводу Рождества и других торжеств. 
Контроллер компенсатора регулирует последующую компенсацию 
в диапазоне от 15% до 100%, т.е., например, компенсатор 2250 VAR 
обеспечивает компенсацию емкостной реактивной мощности 
от 350 VAr до 2250 VAr.
Компенсатор может взаимодействовать с контроллерами уличного 
освещения типа CPAnet. Благодаря этому есть возможность 
автоматического удаленного надзора за процессом компенсации. 
Устройство лучше всего устанавливать на этапе проектирования 
и сборки нового осветительного шкафа LED. Такое решение 
значительно снижает стоимость всего проекта.

• оптимизация реактивной мощности в осветительных цепях LED
• доступны одно-  и трёхфазные версии
• регулирование изменения компенсации реактивной мощности 
   в диапазоне от 15% до 100%
• на дисплее устройства считываются параметры электропитания 
   и компенсации
• возможность использования в кабельных и воздушных линиях, 
   для внутреннего и наружного освещения в распределительных щитах,
   питающих объекты
• взаимодействие с системами CPAnet - дистанционное управление 
   и мониторинг сети
• высокая экономическая эффективность позволяет уменьшить счета 
   за реактивную мощность и, таким образом, улучшить качество энергии
• позитивное влияние на экологию  – за счет устранения потребления
   емкостной реактивной мощности сокращает уровень выбросов СО2

• быстрая окупаемость устройства – уже от 3-х месяцев

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 230 V
• диапазон мощности до 3500 ВАр в модульной версии, 
   есть возможность расширения до 7,5 ВАр при гибридном исполнении
• температура работы: от –20°C до +55°C
• степень защиты: IP20
• монтаж в шкафу освещения
• размеры и вес зависят от версии исполнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KОМПЕНСАТОР LED

KОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЙ ЕМКОСТНОЙ МОЩНОСТИ LED 

Kомпенсатор реактивной емкостной 
мощности - это устройство, устраняющее 
потребление емкостной реактивной 
энергии.
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АВТОНОМНЫЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Уникальной особенностью системы является способность 
определения текущего времени на основе истории включений и 
выключений. Время начала полного или частичного снижения 
мощности и его длительность устанавливаются с разрешением 30 
мин. Переключение в светильниках, питающихся от одной линии, 
происходит одновременно с точностью до одной секунды.
APC-LED 1-10 V предназначен для управления источниками питания 
LED со встроенной системой регулировки интенсивности 
освещения. Используется интерфейс постоянного тока 1-10 В, 
изменение заполнения сигнала ШИМ или сопротивления .
APC-LED DALI предназначен для управления светодиодными 
блоками питания со встроенной интегрированной системой 
регулировки освещения, используется интерфейс в стандарте DALI.

Реле позволяют временно уменьшить световой поток  в  
светильниках LED различного типа. Система имеет 
запрограммированые на заводе-изготовителе два периода 
времени, в которых интенсивность светового потока уменьшается 
на двух разных уровнях. Пользователь может 
перепрограммировать систему так, что изменит как диапазон обоих 
периодов времени, так и уровень редукции. Программирование 
заключается в использовании соответствующей последовательности 
включений и выключений питания.
APC-LED 1-10 V и APC-LED DALI могут быть запрограммированы 
через системуCPAnet, систему midiBLUE или драйвер microBLUE.

APC- LED 1-10 V i APC- LED DALI — это 
микропроцессорные реле времени, 
предназначенные для управления 
мощностью одного уличного  
светильника LED.

• отсутствие кабеля управления
• отсутствие часов и внутренней батареи
• возможность изменения настроек во всех светильниках одновременно
• индикация состояния работы для целей обслуживания
• возможность программирования реле с использованием системы 
   CPAnet и midiBLUE, а также драйвера microBLUE
• устройство автоматически управляемо и простое в монтаже

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 230 V + 5 / -15%, 50 Hz
• размеры устройства (высота / диаметр): 95 x Ø 35 мм,
   (установка внутри светодиодного светильника)
• размеры устройства в корпусе NEMA (выс. / диам.): 50 x Ø 84 мм,
   (установка внутри светодиодного светильника)
• количество выходов: APC-LED 1-10 V - 1, APC-LED DALI - стандарт DALI
• Потребляемая мощность 0,5 W
• рабочая температура: от -30 ° C до + 80 ° C
• степень защиты: IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

APC–LED 1-10 V / APC–LED DALI

microBLUE midiBLUE CPAnet

APC-LED в корпусе
адаптирован к разъёму NEMA
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N

существующий контактор
существующие цепи освещения

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТАЙМЕР
** управление

II пороги редукции 
20% и 40%

L

** - релейное управление уровнем редукции  

1. 2. 3.
*

* - предварительный выбор 
     напряжения питания: 1. - 230V

2. - 238V
3. - 245V

PEN

в которых есть возможность уменьшения потребления энергии 

путем снижения напряжения питания.  microBOX 12A является 

наименьшим на рынке редуктором. Благодаря небольшому 

размеру и малому весу – поместится практически в любом 

осветительном шкафу. 

В устройстве использован трансформаторный метод снижения 

напряжения и мощности, что позволяет достичь даже до 40% 

экономии энергии. microBOX 12A не приводит к гармоническим 

искажениям и не влияет негативно на работу освещения.

microBOX 12A находит применение там, где есть возможность 

ограничения интенсивности освещения в определенное время, 

напр.: на улицах, стадионах, станциях или в парках.

microBOX 12A - это редуктор с небольшой 
мощностью, предназначенный для 
работы в осветительных сетях, 

microBOX 12A

• оптимизация напряжения в сети уличного освещения
• доступны: 1 фазная и 3-х фазная версии
• регулируемый уровень редукции 20% либо 40%
• возможность включения и выключения редукции в любой  момент
• отсутствие гармонических искажений
• автоматический переход устройства в режим „bypass” в случае 
   отключения электроэнергии или повреждения
• управление с помощью любого астрономического программатора 
   серии CPA  или любого таймера освещения
• возможность выбора  напряжения питания на клеммной колодке
• з светодиода на передней панели устройства показывают состояние работы
• возможность применения в кабельных сетях и  воздушных линиях, 
   внутреннем и наружном освещении
• позитивное влияние на экологию за счет сокращения уровня выбросов СО2

• новаторство, надежность и простота в эксплуатации
• высокая экономическая эффективность - снижение энергопотребления  
   до 40%

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания 230, 238, 240 V, 50Hz
• напряжение на выходе: 230 V - 180 V
• размер  (шир./выс./гл.): 140 x 215 x 125 мм
• диапазон мощности: до 2,5 kVA для 1 фазного и до 7,5 kVA для 3-х фазного
• токовая нагрузка выходов: 12 A
• I уровень редукци на 20 %
• II уровень редукци на 40 %
• температура работы от –40°C до +40 °C
• степень защиты: IP20
• монтаж в шкафу освещения или на панели
• вес 4,7кг (для одной фазы)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

РЕДУКТОР МОЩНОСТИ
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в которых есть возможность уменьшения потребления энергии 
путем снижения напряжения питания. Благодаря небольшому 
размеру и малому весу – поместится практически в любом 
осветительном шкафу. В устройстве использован 
трансформаторный метод снижения напряжения и мощности, что 
позволяет достичь даже до 40% экономии энергии. Благодаря 
такому решению продлевается срок  службы светильников, 
балластов и источников света, и помогает снизить дополнительные 
расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание 
осветительных сетей. microBOX не приводит к гармоническим 
искажениям и не влияет негативно на работу освещения.
Устройство оснащено тепловой защитой: встроенный 
температурный датчик, при необходимости, выключает устройство 
и сигнализирует  перегрев. На передней панели расположен 
переключатель, который позволяет пользователю легко выбрать 
соответствующее напряжение питания или, в случае 
необходимости, ручной режим „bypass”.

microBOX 25A  это редуктор средней 
мощности, предназначенный для 
работы в осветительных сетях,

microBOX 25A

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

• оптимизация напряжения в сети уличного освещения
• доступны 1 фазная и 3-х фазная версии
• регулируемый уровень редукции 20% либо 40%
• возможность включения и выключения редукции в любой  момент
• отсутствие гармонических искажений
• возможность применения в кабельных сетях и  воздушных линиях, 
   внутреннем и наружном освещении
• переключатель на передней панели, позволяющий выбрать 
   напряжение питания
• автоматический и ручной переход устройства в режим „bypass” 
   в случае отключения электроэнергии либо повреждения
• управление с помощью любого программатора астрономического с
   ерии CPA  или любого таймера освещения
• 4 светодиода на передней панели устройства показывают состояние работы
• позитивное влияние на экологию за счет сокращения уровня выбросов СО2

• новаторство, надежность и простота в эксплуатации
• высокая экономическая эффективность – снижение энергопотребления 
   до 40%

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 230, 238, 245 V, 50Hz
• напряжение на выходе: 230 V - 180 V
• размер (шир./выс./гл.): 165 x 330 x 165 мм
• диапазон мощности: 
   25A - до 5,5 kVA для 1 фазного и до 17 kVA для 3-х фазного
• токовая нагрузка выходов:  25A (в зависимости от версии)
• I уровень редукции на 20 %
• II уровень редукции на 40 %
• температура работы: от –40°C до +40 °C
• степень защиты: IP20
• монтаж в шкафу освещения или на панели
• вес 10,8 кг (для одной фазы)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕДУКТОР МОЩНОСТИ

N
L

PE

230 238 245 N OUT PE COM IN1 IN2
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Используемый в редукторе трансформаторный метод снижения 
напряжения и мощности позволяет экономить электроэнергию. 
Благодаря применению современных решений и малым 
габаритам GreenBoX может быть подключен к любому 
осветительному оборудованию: как к недавно разработанному, так 
и к уже существующему. Редукторы серии GreenBoX нашли прежде 
всего применение в осветительных цепях малой мощности, 
а поскольку не приводят к гармоническим искажениям – 
пользуются повышенным спросом. 
GreenBoX производится в версии однофазной и трехфазной на ток 
15A/25A/35A/45A/60A/80A на фазу. Предлагаем его либо как 
наружный шкаф IP44 (приставляется к осветительному шкафу), либо 
как внутренний (для установки в  шкафах освещения или 
в электрических щитках).
Версия наружная  IP44 производится в алюминиевом либо 
термореактивном корпусе.
Устройство используется в общественных местах и в коммерческих 
объектах, требующих долгосрочного освещения: на улицах, 
стадионах, станциях или парках.

Легенда:  
Uz – Номинальное напряжение питания 230 V
Us – напряжение стабилизации 200 - 220 V
Ur – напряжение редукции мощности 180V - 200 V

Этап:
0-1 – цикл прогрева источников около 15 мин;
1-2 – номинальный режим работы - напряжения стабилизации;
2-3 – процесс редукции мощности 
          (многоступеньчатое снижение  напряжения до Ur)
3-4 – процесс редукции мощности 
          (порог, регулируемый пользователем)

Редуктор GreenBoX - это современное 
устройство, ограничивающее потребление 
электроэнергии в осветительных цепях.

GreenBoX

U [V]

Uz

Us

Ur

0 1 2 3 4 t

7-10%

до 40%

РЕДУКТОР МОЩНОСТИ
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• оптимизация напряжения в сети уличного освещения

• доступны: 1 фазная и 3-х фазная версии

• регулируемый уровень редукции мощности до 40%

• возможность включения и выключения редукции в любой  момент

• отсутствие гармонических искажений

• возможность применения в кабельных сетях и воздушных 

   линиях, внутреннем и наружном освещении

• автоматический переход устройства в режим „bypass” 

   в случае отключения электроэнергии либо повреждения

• управление с помощью любого астрономического 

   программатора серии CPA

• позитивное влияние на экологию за счет сокращения уровня 

   выбросов СО2

• новаторство, надежность и простота в эксплуатации

• высокая экономическая эффективность – снижение 

   энергопотребления до 40%

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 250V - 230 V 

• напряжение на выходе: 230 V - 180 V

• размер (шир./выс./гл.):  15A, 25A:  225 x 570 x 205 мм;

   35A, 45A, 60A: 225 x 630 x 220 мм; 80A: 245 x 690 x 210 мм

• диапазон мощности:  

   15A - до 3,3 kVA для 1 фазной и до 9,9 kVA для 3-х фазной

   25A - до 5,5 kVA для 1 фазной и до 16,5 kVA для 3-х фазной

   35A - до 8 kVA для 1 фазной и до 24 kVA для 3-х фазной

   45A - до10 kVA для 1 фазной и до 30 kVA для 3-х фазной

   60A - до13 kVA для 1 фазной и до 40 kVA для 3-х фазной

   80A - до18 kVA для 1 фазной и до 54 kVA для 3-х фазной

• токовая нагрузка выходов: 15 – 80A (в зависимости от версии)

• температура работы: от–40°C до +40 °C

• степень защиты: IP20

• монтаж в шкафу освещения или на панели

• вес от 23,5 кг (в зависимости от версии)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

N

существующий контактор

существующие цепи освещения

управление редукцией

L

** - релейное управление уровнем редукции  
PEN

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТАЙМЕР
** управление
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Современные светильники  LED характеризируются очень высоким 
пусковым током во время включения. Эта особенность присуща 
всем устройствам даного типа, которые имеют электронный блок 
питания. Этот ток, в течении короткого импульса, может превышать 
номинальный ток в 25 раз. Можно легко себе представить, каким 
может быть пусковой ток установки, состоящей из десятков 
светильников LED. Такой большой бросок тока может иметь 
большое влияние на аварийность осветительной установки.
Бросок тока может стать причиной активации защиты всего 
распределительного устройства и выключить электропитание 
осветительной установки. Mножественные включения 
и выключения приводят к эрозии клемм в предохранителях 
и в контакторах, а также могут вызвать cлипание контактов. Эрозия, 
то есть выгорание контактов, приводит к изменению токовой 
характеристики предохранителей, появлению падений 
напряжения и нагреванию устройств. Эти неблагоприятные 
явления можно избежать благодаря использованию ограничителя 
пускового тока soft start LED.
В указанных случаях использование ограничителя приводит к 

снижению платы за электроэнергию. Благодаря soft start LED не 
нужно использовать большей защиты с целью избежания 
неконтролированных срабатываний предохранителей, oколо 2-3 
кратно большей, чем следовало бы с установленной мощности 
предохранителей. Договорная мощность вычисляется исходя из 
значения использованой защиты, таким образом, применение soft 
start LED позволит на установку номинальной защиты и на снижение 
затрат связанных с оплатой за договорную мощность.

Soft start LED - это ограничитель 
пускового тока осветительной 
установки, который защищает ее от 
возникновения больших бросков тока.

Soft start LED
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУСКОВОГО ТОКА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

• уменьшение пускового тока светильников с импульсным источником 
   питания (in-rush current) max до 20 A для 1 фазы
• применение устройства позволяет использовать номинальные 
   предохранители –  защищает от перенапpяжения вo время включения 
   и неконтролированной сработки предохранителей 
• предохраняет от выгорания: контактов реле, контакторов и  переключателей
• устройство предназначено для использования в низковольтных 
   установках, кабельных и воздушных линиях
• применено метод двухступеньчатого ограничения бросков тока
• микропроцессорная регулировка времени ограничения тока
• возможность использования во всех типах светильников LED
• электронная защита токоограничивающих резисторов
• высокая экономическая эффективность - снижение затрат 
   на электроэнергию и эксплуатацию осветительной установки 

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 230 V +5/-10%, 50Hz
• размер (шир./выс./гл.): 35 x 100 x 120 мм
• ширина устройства: 2 модуля
• максимальное количество включений : 1 цикл/5мин
• электрическая жизнеспособность: 1 млн циклов
• токовая нагрузка: 20 A/230 V
• температура работы: от -30°C до 60 °C
• степень защиты: IP20
• монтаж  на рейке DIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NL

цепь освещения

контактор, включающий 
уличное освещение
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Устройство 1-10test используется для проверки правильной работы 

ламп, адаптированных для управления с использованием 

интерфейса 1-10.

Тестирование может осуществляться двумя способами. Первый - это 

режим автоматический. В этом режиме мощность лампы регулируется 

плавно от максимального значения (10 V) до минимума (~ 0 V). После 

достижения минимальной мощности лампа возвращается в состояние, 

в котором светит с максимальной мощностью. Тест длится около 5 

секунд. Второй — это неавтоматизированный ручной режим, который 

заключается в ручной, 11-ступенчатой регулировке мощности лампы 

с помощью кнопок, расположенных  рядом со  светодиодным 

индикатором управления.

Тестер DALItest используется для проверки правильности работы 

ламп, адаптированных для управления с использованием интерфейса 

DALI.

Пользователь имеет к выбору два варианта тестирования. Первый - это 

автоматический режим. В этом режиме мощность лампы на начальном 

этапе теста плавно регулируется от небольшого значения до 

максимума. На следующем этапе лампа включается и выключается 

несколько раз. Весь тест длится около 10 секунд. Второй — это 

неавтоматизированный ручной режим, который заключается в ручной, 

5-ступенчатой регулировке мощности лампы с помощью кнопок.

1-10test / DALItest

• напряжение питания: 9 В (ER9V емкостью 1200 mAh)
• размеры тестера: (длина / ширина / высота): 142 x 69 x 25 мм
• рабочая температура: от -40 ° C до + 70 ° C
• степень защиты: IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕСТЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАМПЫ

1-10test i DALItest — это тестеры, 
которые используются для проверки 
правильной работы ламп.
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DZN

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ • обнаружение и сигнализация отсутствия напряжения на одном из 

четырех входов

• режим работы с анализом входного напряжения

• режим работы без анализа входного напряжения

• оптическая сигнализация состояния

• отсутствие фазового дифференцирования

• совместная работа с системой уличного освещения CPAnet и midiBLUE

• возможность совместной работы с другими устройствами

• возможность монтажа в каждом шкафу освещения

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА

• напряжение питания: 230 В, ± 10%, 50 Hz,

• размеры (ширина / высота / глубина): 53 x 96 x 33 мм

• ширина устройства: 3 модуля

• количество выходов: 1 P

• выходная токовая нагрузка: AC1: 5A/230V, DC1: 5A/24V

• количество входов: 4

• Потребляемая мощность 1 W

• рабочая температура: от -20 ° C до + 70 ° C

• напряжение на входах L1 - L4: максимально 400VAC

• степень защиты: IP20

• монтаж на DIN-рейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сигнализация

ДЕТЕКТОР ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ

Детектор потери напряжения - это 
устройство, которое используется для 
обнаружения и сигнализации отсутствия 
напряжения в контролируемых цепях.
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- консультируем наших Клиентов по выбору системных решений 

в вопросах освещения. Начиная с предварительной проверки 

инфраструктуры освещения, анализа технического состояния 

оборудования и текущих затрат по электроэнергии и заканчивая 

представлением конкретного, наиболее выгодного для Клиента, 

решения.

– предлагаем послегарантийный ремонт и удаленную помощь 

нашей сервисной службы в установке и наладке наших устройств, 

а также и при его текущей эксплуатации. Кроме того, мы 

гарантируем пользователям системы CPAnet бесплатную поддержку 

Service Desk с 6:00 до 22:00 час.

– предлагаем профессиональный ремонт светодиодных уличных 

светильников. Мы восстанавливаем эффективность осветительной 

электроники или заменяем поврежденные системы электропитания 

и светодиодные модули на новые. При ремонте, в порядке 

восстановление полной эффективности лампы, мы стандартно 

выполняем: проверку контрольного оборудования, проверку 

состояния безопасности и оценку эффективности других элементов.

– предлагаем комплексные электромонтажные работы по 

освещению, а также монтаж и пусконаладку наших устройств. Мы 

также оказываем комплексные услуги по модернизации освещения 

– от разработки до реализации проекта «под ключ».

– предлагаем комплексный уход за системой освещения на данной 

территории. Вначале проводим детальную инвентаризацию 

осветительной инфраструктуры вверенного участка. Анализируем 

его состояние, с указанием возможности оптимизации затрат 

и улучшения функциональных возможностей. В рамках наших услуг 

мы, в частности, осуществляем сервис и техосмотр устройств, 

измерения и эксплуатационные испытания дорожного освещения, 

ликвидацию аварий, ремонт опор освещения и шкафов, ремонт 

или замену поврежденных кабелей.

- в непринужденной атмосфере, в четкой и доступной форме, 

проведем для Ваших сотрудников обучение по обслуживанию 

нашего оборудования. Мы верим, что Ваши сотрудники, опираясь 

на наш опыт, будут эффективно управлять доверенной им 

инфраструктурой освещения. Остаемся открыты к диалогу и готовы 

поделиться с Вами своими знаниями и опытом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / СЕРВИС

СЕРВИС СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Фирма Rabbit предлагает услуги по комплексной реализации проектов освещения.
К каждому заданию мы подходим индивидуально и предлагаем оптимальное его 
решение, которое учитывает как технические аспекты, так и стоимость: стремимся 
к рационализации инвестиционных средств и экономии эксплуатационных затрат.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЯ

УСЛУГИ 
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RABBIT Sp. z o.o.
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław, POLAND

export@rabbit.pl
www.rabbit.pl

Отдел продаж
+48  71  328-50-65 

handel@rabbit.pl 

Технический отдел
+48  71  716-47-53  

elektryczny@rabbit.pl 

Отдел сервисного 
обслуживания

+48  71  716-51-03
serwis@rabbit.pl


