
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
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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. 
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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 
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СВОЙСТВА  УСТРОЙСТВА
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