
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)
• бесплатная SIM-карта в течение 24 месяцев
• 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
• пропускная способность 2 А / 230 В
• количество входов: 4
• рабочая температура: от -30 ° C до + 85 ° C
• степень защиты: IP20
• монтаж на DIN-рейку
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