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ВХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДАТЧИКОВ

Особенности:
t 5 портов RS-485 с возможностью подключения
до 30 устройств на каждый порт
t 1 порт RS-232
t USB-интерфейс
t Ethernet
t 4 входа для подключения датчиков
t 2 входа для подключения управляющих реле
и электроприборов
t Защита от случайного поражения током
t Установка на DIN-рейку
t Энергонезависимая память.

Технические характеристики:
t Количество групп управления ............................................................................. 5
t Количество управляемых приборов,
датчиков, устройств ........................................................................ 5 групп по 30
t Максимальный ток на 1 группу ........................................................................1 А
t Напряжение питания переменное ..........................................................220 В
t Габариты .......................................................................................DIN корпус 135 мм
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРИФЕРИЙНЫМИ БЛОКАМИ
И МОДУЛЯМИ АВТОМАТИЗАЦИИ
Модель A-UPC-M001

RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

t Рабочая температура ..............................................................................от −15 до +45 С°
t Степень защиты ........................................................................................................................ IP20
t Размеры.............................................................................................................. 135×90×65 мм

t Интерфейс .......................................................................RS-485, RS-232, Ethernet
t Групповая упаковка ............................................................................................10 шт.
t Тип индивидуальной упаковки ...............................................................картон
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SMARTHOME
УМНЫЙДОМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 30 УСТРОЙСТВ НА ОДИН ПОРТ RS-485
ДЛИНА ШИНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДО 100 МЕТРОВ
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ВЫХОДЫ УПРАВЛЯЮЩИХ РЕЛЕ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

4 ВХОДА

Ethernet

VGA,
HDMI

t Решение любых задач по управлению ресурсами в масштабе
«квартира», «коттедж»:
— управление электроэнергией в доме/квартире,
— управление расходом воды,
— управление системами освещения,
— системы видеонаблюдения,
— системы контроля доступа,
— и многое другое
t Удобный, настраиваемый, интуитивно понятный WEB-интерфейс
конфигурирования и управления
t Подключение до 150 управляемых/управляющих
периферийных блоков и модулей управления
t Непосредственное подключение к контроллеру датчиков
и исполнительных устройств.
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Возможности:
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Управление
освещением
Диммирование
ламп

Световые
сценарии

Пожарная
сигнализация

Климат-контроль

Производимые компанией Uniel программируемые контроллеры, серверы управления и программные комплексы
позволяют решать ряд важных задач в области ЖКХ и
открывают перед управляющими и сервисными компаниями новые возможности по учету, управлению, контролю
за расходами и ресурсами, автоматизацией ряда технологических задач, упрощению взаимодействия между
различными группами поставщиков и потребителей услуг.
Преимущества для ЖКХ и управляющих компаний:

Защита
от протечек

Жалюзи/шторы

Охранная
сигнализация

Вентиляция

Распределение
электроэнергии

t Системы биллинга;
t Поддержка системы сбора и проведения платежей в платежных
системах;
t Система документооборота;
t Система управления пользовательскими заявками;
t Система внутренней и диспетчерской связи;
t Задачи интеграции с существующими у пользователей;
системами технологического и управленческого учета.

Программируемый
контроллер управления
периферийными блоками
и модулями автоматизации
A-UPC-M001

Контроль
водоснабжения
Оросительные
системы

ВАЖНО...
Все системы автоматизации идеально
интегрируются с микроконтроллерами,
контроллерами, исполнительными блоками
и приборами освещения, производимыми
компанией Uniel.
Возможна интеграция с приборами
и устройствами других производителей
по стандартным интерфейсам RS-485,
Ethernet.
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